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�

����	�� ��� ��$��. 	�
��
�� 22 ����� 1920 �. %��������-�:-
�����, ����������� � ������������
�� ���������� ���� � ������� ����
�����
� 1950 – 1980 �., ������� �
���
��� � ������������ ����������
� ������ �� �����
����. ?����-
��� � �������. ����� �� 4 ��"
1981 �.

������ ���2	� <������. 	�
�-
�� �� 28 ������� 1958 �. � �����-

$��. ������� �������� ���� ��-
����� ��� K�. S���, � ���
 ���� ��
������������ ��� �. K����. ����
1976 �. ����� ������������ ���-
������ �� 
���"��, � ���� ������ ��
���
��/��� 1977 �. ���
��� 1-3 �.
�� ������ �� ����� �� E����� ��

���"�� � !��� (�
 (Q�), �� ����
�
������ �� ���)������ „'�����” ��-
���� � ������� ��
��. ���� ��/���
��
��� 
��:���� � ��������������
��
���
���� ���������� �� $���.
�� 1981 �. ���
��������� G � ����-
���������� ���������� � 
���� ��-
�������, �� ����� ��� ������� 
����
��������. ���� 1978 �. ����� 1 �.
�� ��$
����
�� ����� � ����� –
�� ������������ ���������� (�����
�� ����� �� '��������� (�
)), 
����
�� ���
����� �� ��$
����
����
������ � (��� (1980) � ����
��
(���� 1979 �. ������� ������ �� ���
�� ��$
����
�� ��"����). �����-
����� �� ����$
��� ���� �
�� ��
�������� ���
� ��
�$
� �� ������-
���� ������. ���� 1982 �. ���
���
1-5 �. � �������������� ��
���
-
���� ���������� �� $���, � � 
����-
�������� ��� �� ������� ������ 3-
�� (���
 >. ��"��� � 	. ������) �
������ ��������� ��
��. @���� � �
�� ���
��/��� ���������� ����

1983 �. @��� ��
��� � ������� �-
����� �� ��� – ������ ������� ���-
�� �� ������� ��$
����
�� ����-
�� � '�
��� (���) – ������� �����
��� �� ��$
����
�� ��"���� � �
C���� (���). �����$
��� �� � ����
������� ������������ � ��������-
��� �����. ���� 1984 �. �� )�����
�� ���
����� ����� (8 �), �� �����
��� ��������� �������. !�������-
�� �� ���� ������ ����#���� �� ��-
��������� ����� �� $��� 	. C���-
��� � ���:��� � ������� �� ������-
�
��� � (��� (����). @� �����
���
������� 
��������. ������� 5,5 �.
�� 9 ������ [+4=3-2] � 
��� ����
������ �� ������������ �� ������-
���� ��
��� – ��"-�������� ����-
��� �� ���������� ��� 
�����. ����-
����� � �� 3 �������
�, �� ����� �
��������� 17 �. [+14=6-9]. ����
���
��/��� ��
��� ������� � ����-
�� ��������� ������� � ������� ��"-
�������� �� ����� – � ����������-
�� �� �������� ���� 1986 �. � ����-

�� ���
��� 1-2 �. � >. ��"��� (
��-
�� ����������� ������� � ���"����
��������� � ���� 2 �.) &������ � ��
������������ ��������� ����
�
��-
����� �� ������� ���)������.
&/� ��
��$ ���� 1988 �. 
��� ���-
���� ����� (1-3 � 	. ������ � >. ��"-
���), �� ���� ���, ��� �� ���)���-
���, ������ �����. 17 ��
��� ��-���-
�� ���� 2005 �. ������ � ���
 ���-
�#������ – 2-3 � � 6,5 �. �� 10 [+4=5-
1]. � �������������� ��
���
��-
�� ���������� � �������� 24 ����.
<������� � 276 ������ (+90=117-
69). (�������� � 1 ������, 1 �����-
��� � 2 �������� ��
���. � �������-
�� ���������� �� ��������, � ������
�� 8�������� (�
) � �����������
���������. <����� � �� 3 �������
������ �� �������� ���������� –
������ @������ (1985 �.), '������
(�������, 1987 �.) � '���� (N����,
1989 �.). ����
������ � ����#���� �



352

��
��� ��$
����
�� ������:
'�
��� (���) 1984 �. – 1-3 �.; U"��
(Q�) 1985 �. – 4-5 �.; C���� (���)
1986 �. – 1 �.; N���� (���
�$�� ��-
���) 1988 �. – 1-2 �.; (������ 1990 �.
– 1 �.; C���� 1993 �. – 1-2 �. �� $�-
��, � ����� ���� � 
�.

��. ���	�� (2170) – K. #��� [C13]
���!�, 1988 �. ���������, 1988
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5

de4 5.Ne4 Be7 6.Bf6 Bf6 7.Nf3 Nd7
8.c3 0–0 9.Bd3 b6 10.Qc2 Bb7 11.0–
0–0 h6 12.Rhe1 Qe7 13.Kb1 Rad8
14.Bc4 g6

XIIIIIIIIY
9-+-tr-trk+0
9zplzpnwqp+-0
9-zp-+pvlpzp0
9+-+-+-+-0
9-+LzPN+-+0
9+-zP-+N+-0
9PzPQ+-zPPzP0
9+K+RtR-+-0
xiiiiiiiiy

15.h4 Bh4 16.d5 ed5 17.Bd5 Bd5
18.Rd5 Rfe8 19.Ng3 Qe1 20.Ne1 Re1
21.Rd1 Rd1 22.Qd1 Nc5 23.Qg4 Bg5
24.f4 f5 25.Qe2 Bf6 26.Qc4 Kf8 27.b4
Na4 28.Ne2 Rd2 29.Kc1 Rd1 30.Kc2
Re1 31.Kb3 b5 32.Qb5 Nb6 33.Qc61-0

����#�,�� ���. 	�
�� �� 7
����� 1853 �. � (�. ?�����. ?����-
��� �������� ������ ����/�, ���

����� ���
��$��� ������������� ��

� ���������� � @���� (N����) –
1870-72 �. � ����� – 1872 �. @�����
������ ��������� �� ����������
����. ?������� ���������� �
���$���� ����������� ���� 1876 �.
&� 1877 
� 1879 �. � ����� � '���-
��
����� �������� ('��������),
���
 ����� �� �����/� � '������� �
����� ������� ������ � ��/�������
������������ $���� �� ��������
���� �������� � ������� ��������-
����. � �����
� 1884-1888 �. �� ���-
������ � *�������, ��
��� �� ����-
���� � �������� �� ������ �����.
��������� ���������. � *�������
���
��� �������� 
�$�����. &����
���� ������� ��" � �������� � ����
�������� 
�����. ������� ���
��-

���� �� (�)�"���� �������� ���
���
�
�� �� 1 )������ 1922 �.
����� �� 14 :�� 1924 �. � (�)��.

��+!����� ������. 	�
�� �� 7
:�� 1940 �. � ������. E��������$�-
���,
�����,
����� �� ������,
����
�� )������ “C���������” ��� @��-
�������� ���������� � (�)��. (
������ �� �������� �� 1956 �. ����-
���� � � ��
��� �������� �������-
���. !�"-�������� � ���� � 3 �. ��
II ������� ���������� �� '�������
���� 1969 �. >�"���� �� ������ ��
1983 � .&� 1990 
� 1998 � �����
���
�� ������������ ������� �� ������
��� >�$
����
���� )�
������ ��
��
������ ����� (F<(�). E
�� ��
������������ �� �������������� ��
���������� ��
������ ����������.
&� 1958 �. ����� ��������
����� ���.
���� 1967 �. � ������� �� '�������.
&� ������ � � ���� �� �����������
�����. <���� � �� VII, VIII, K, KII,
KIII, KIV, KV � KVII &������
�
(1970-2006) � � III, V, VI � VII E���-
��"��� ���������� (1988-2006); 2 ���-
�� �� III 
���� �� VIII &������
� –
6,5 �. �� 12 [+4=7-1] – �� ���� �������
���� 1980 �. � � ��������� ��������
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“>�$
����
�� ��"���� �� ICCF.”; 1
����� �� IV 
���� �� KIII &������
�
� 9 �. �� 11 [+8=2-1] � 1 �. �� IV 
����
�� VI E�����"��� ������� ����������
– 7 �. �� 10 [+4=6-0]. ?� ���� ������-
�� ���� 2000 �. � � ��������� �����-
��� “(����� ��$
����
�� ��"����
�� ICCF”; (������� ��������� �����-
����� 
������ � ���� ������); 4 � �
���)���� �� I (������� ����������
�� E-mail ���� 2000 �. – 6 �. �� 10
[+4=4-2]; IV ����� � ���)���� �� E�-
����"��� ��
���
���� ����������
���� 2003 �. – 8,5 �. �� 15 [+4=9-1] <�-
��� � � ��
��� ��$
����
�� ���/�
� ������. N��� � �� �����������
����� �������� ���������� ��
��� ��
VII &������
� �� ICCF. ?� ���� �-
��� � �����
�� � ��
�� “(������ ���-
��”. &� 1970 �. � ���� �� *��������
�� ��������
����� ��� ��� 'F%, �
���
 ���
������� �� (�:�� �� �����-
���
������� ���������� � '�������
� ���� �� ������������ �����. &�
2000 �. 
� 2006 �. � ����� ���
��
����.
?��
�� � C�.*����� � (�.(������ �
����� �� ���������� �� ��������
��-
��� ��� � �� ������� “50 ��
��� ��-
������
����� ��� � '�������”. ?� ��-
������ � ������ ��� ��������
���-
��� ��� � �����
�� � �������� ��
��
�� ICCF “'���� )�� >����”, �����-
���. &� 2003 �. � ��$
����
�� ��
��
�� ICCF. C���� � �� 10 ��������
����� � �� 
������ ������. E
�� ��
��"-��������� ����
���� ��
��.”%������� �����”.

H. ��<��	� – 
. ���!������ [A22]
VII ��������� �� ICCF, ��-

���,1972–1975 �.
1.c4 e5 2.Nc3 Nf6 3.g3 Bb4 4.Bg2

0–0 5.Nf3 Re8 6.0–0 Nc6 7.d3 h6
8.Bd2 Bc3 9.Bc3 d5 10.d4 e4 11.Ne5
Ne7 12.b3 Bf5 13.f3 c6 14.g4 Be6
15.c5 Nh7 16.fe4 f6 17.Nd3 de4
18.Be4 Bg4 19.Bh7 Kh7 20.Nf2 Bh5
21.Qd3 f5 22.Rae1 Nd5 23.Bd2 Bg6

24.Qf3 Nf6 25.e3 Ne4 26.Ne4 Re4
27.Rf2 Qd5 28.h3 f4 29.ef4 Re1
30.Be1 Re8 31.Bd2 Be4 32.Qg4 Re6
33.f5 Rf6 34.Qg3 Bf5 35.Qe5 Qf7
36.Kh2 Qh5 37.Qg3 Bh3 38.Rf6 Bf5
39.Kg2 Qe2 40.Qf2 Qf2 41.Kf2 gf6
42.Bf4 Kg6 43.Kg3 h5 44.Bb8 a6
45.Bc7 Bb1 46.a3 Bc2 47.b4 Kf5
48.Kh4 Bd1 49.Bd8 Ke6 50.a4 f5
51.Kg5 Kd5 52.Kf5 Ba4 53.Kg5 Bd1
54.Bb6 Kd4 55.Kh4 Kc4 56.Ba5 Kb5
57.Kg5 Bf3 58.Kf4 Bd5 59.Kg5

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+p+-+-+-0
9p+p+-+-+0
9vLkzPl+-mKp0
9-zP-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

59...b6 60.cb6 c5 61.Kh5 cb4
62.Bb4 Kb4 63.Kg4 Kb3 0-1

��+!�� �������� ������.
	�
�� �� 20 �������� 1932 �. � (�-
)��. <������� � ����
�� ��
���
�/� �� ���� �� 40-�� ��
��� ��
���:��� ������� � ��������� $�-
���. ���� 1950 �. � 2-�� �� ���
�����
����������. ���� 1955 �. ��������
<(< � (�)�� . ���� 1956 �. � ���
-
��� ������� �� *�������. � �����-

� 1973 �. – 1993 �. ����� � ��
���
������� � ��"������� ������, �
����� ����� ��
��� ������� �����.
������� ������� �� ��"���� ��
������. ( ���� ������ � 
������
���� 1976 �. &� 1983 �. ������ ����
����#�� �� ������ ��� �F( “8���-
�����” (�
). ���� 1987 �. ��������
�<F “�. ��������”, �����������
“%�����”. (�
�� ������������ ��-
������� �� 1987 �. 	�����
�� � 
�-
����� ���������� �� ��"-��������
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����. �� �������������� �� ����
1992 �. ������ ������� � ������-
��� $���� �� ����
��.

��+!�� (��	� ������. 	�
��
�� 29 :�� 1929 �. � ���
 K����.
���� 1943 �. �������� ����������-
����� ��� �� )������� ����$ �
(�)��, � ���
 ���� �������� �
����
��. ���� 1954 �. �������� <�-
$������-����������� ������� �
(�)��. S����� � ��
�� ���$ – 33
��
��� � 10 ������ � ���� �� �����-
�������� � � �������� ���$
����
� ����
��: ��� „��
������������” ,
�!( – ����
��, ��
�� „*��������
������������”, !���������� �����-
�� �� ��������� �� ������� � ��
1980 
� 1989 �. � <���������� ��
���$���� � ���������� ������� ��
��������������. ��������� �� ���-
������� ���� ������ 8-10 ��
�-
���. ������������� �� ��� �� ��-
������� ���� �������� �����, ��-
����/� �� �� ���� ����� � ������-
��. ������� � �)������� ������-
�� �����, ��� ���� ����� ������, �
������������ �� 1-�� ����� �� I
���
��� ���������� �� ����
��
���� 1946 �., � ����� ������� 18 ��
��"-������� �� ���� ����� ����
��-
��� ����������. (�/��� ��
���
������ � I ������������ ��
���-

���� ���������� ���� ����� 
�
����
� ��
�/�� ������� �. ���-
���. ��������� � �������� �
���
������� � ���� ���������� 
���
��/�� ������ �� ���������� ��
������� � ����
��. <���� � � 3 )�-
����,10 ���)����� � 3 )����� ��
���������� �� C��
����. ( ������
�� 8�������� (�
) � ������� 9 ��-
�� � �������������� ������� ���-
������� � �����
� 1960-1971 �., �
���
 ���� ��� (������ (�
) �/� 9
���� � „'” ���� (1981-1990 �.) �
���
����� ���������� �� ����
��
��� 6 ������, � � ����$���� ��

����
����� ����� – 4. (��
 1990 �.
�� �������� ��� ��
�"���� � ������-
�������� ������. >�"���� �� ������
�� 1976 �. �������� ����� ��" ��
�-
�� �� �������� �� ���������� � ����-
����� �� ������� ����� � II 	���-
�������� ���������
�.

&. ���!�	� – &. ����	� [B42]
=��!��������� ������� �	�
����
�,

����$, 1964 �.
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cd4 4.¤d4 a6

5.Bd3 Qc7 6.0–0 b5 7.a4 b4 8.c3 ¤f6
9.Bd2 Bb7 10.¦e1 ¤c6 11.¤c6 Bc6
12.cb4 Qb7 13.¤c3 Bb4 14.e5 Bc3
15.bc3 Bg2 16.ef6 gf6 17.¦e3 h5
18.¦g3 Bc6 19.¦b1 Qc7 20.¦b4 h4
21.¦g7 f5 22.Bf4 Qa5 23.Bf1 Kf8
24.¦g5 f6 25.¦h5 Kf7 26.¦h8 ¦h8
27.h3 Qc5 28.Bd6 Qc3 29.Kh2 Bd5
30.Be2 Qc6 31.Bh5 Kg7 32.Qg1 Bg2
33.Qg2 Qg2 34.Kg2 ¦h5 35.¦b7 ¦h8
36.¦d7 Kg6 37.¦a7 ¦c8 38.¦a6 1-0

������ ����. 	�
�� �� 13 )��-
���� 1953 �. ?������� � ���� ��-
����� �� ���������� � ��������-
���� � (�)��. ?������� �� � ������
������, ��
��� ������� ����� 
����
��������. 	��������� �������
������ ���������� )���� "(����-
����"" ���� 1989 �. � ����
��. �� ��-
�� )������ � ��������� ��
 2000
�����������. (������ �� 
������
����������� �
��, �� ����� � �����-
���� ���������� �� ������ � ����-

�� – ������ >������� "�. @���-
���". � �������� � �����"��� ���-
����� � ��� <�. N��������, �
��
�� ��"-������� ���
� ����������
�� ���������. � �����
� 2001-2003
�. � ���.-���
��
���� �� '��������-
�� )�
������ �� ������.

������ 1�	���� 8:�������.
	�
�� �� 7 �������� 1951 �. ���
�����. (��
 ���
���� �� ��������-
���, ���� 1975 �. �������� ������
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��
������� ������� ��� �����. (
���������� ���� �� ��������� ����
����� � ��������� �������, � ����-
���� ������� 
� �� �������� ����
1962 �. � ������� �� �. ��������.
'���� �������� � �� ����$
��� ��-
�� 
���� ����������. !�"-���������
� �����
 � 1968-1975, ������ ���-
��� � 
������ ����� ������� ����-
��: ���������� �� �F( O(* (���-
��� (��) 1975 �. – 3 �.; ����$��
���������� �� ��$� (���� 1974 �. �
�������); ��"������� ������
(1969, 1972, 1973, 1974, 1975 �. ����
� ������� �� ��� � � ��������� ���"-
��); ������ � I ��$
����
�� ��-
��� ����������� �� ����������� ��-
��$�� ������ „&
����” 1974 �.
���:��� � � ���
���� �����, � � ��-
���� �� �>< – ����� �� ������-
�������� ��
������ ������� ���-
������� ���� 1970, 1971 � 1972 �. ��-
���� ��������� �������, �������� �
������ ��
�� �� I 
����. (��
 1985
�. ���������� 
� ������ ������-
�� �� � �������� ����������.

���	�� ���	� >������. 	�
��
�� 29 )������ 1960 �. � (�)��.
>�$
����
�� ��"���� �� 1982 �.
*��� ��������� �������� � �������
�� ���������. ���������� �� ����-
��� �������� ��
���� @. @�
����.
��-����� �� ������������ � ���-
���� �� S(*C. � ���
��$���� ��
25 ��
��� (1972-1997) � �
�� �� ��"-
��������� ��������� ����������.
<���� � 
������ ����������. E�� ��-
��� �� ���, ����� ��������������
����������� � ����������: ����
1973 �. � ����
���� � ���������-
����� ��������� ���������� � ����-
�� �� ������� �� ���������, ��
��"�� ����� �� I 
����, � ���� 1974
�. � 3-�� �� I 
���� � 7 �. !� ������
�� :���� � ��������� ���� ��/���
��
��� ���
��� 2-3 �. � 7 �. �� 9.
���:��� � � ����������� :�����-

�� ����� � ����� � ���-������ �
Q�������� – 5,5 �. [+4=3-6]. ����
1975 �. � ������������ ������� �
������ �� S(*C, � � ��
���
����-
�� ���������� ���
��� 6-9 �. � 6 �.
�� 9. ����
���� � � :�������� ��-
��� � ���������, 1-2 �. � 7,5 �.
[+7=1-1], � � ������������ �� S(*C

��� 7-9 �. � 8 �. [+5=6-4]. ���� 1976
�. �� �������������� ��
���
��-
�� ���������� �� :���� � 8���� 
�-
�� 2-3 �. � 7 �. �� 9. !� ��������
����� � ��������� ��/� � 2-3 � 7
�. �� 9. ���:��� � � �����������
����� �� :����- ����� �� I 
���� �
���
��������� ���/� � 	����� �
�� III 
���� �� '�������
��� �
C���� (3 �) . ���� 1977 �. � ����
�-
��� � ���)����� �� ��$� � (�)��
� 9 �.[+7=4-2] � 
��:���� �� )�����
– 15 �. � 5 �. [+3=4-8]; ������� �
:�������� ����� �� S(*C, � � ��-

���
������ ���������� � 	�� 
�-
�� 2-3 �. � 7,5 �. �� 9. <���� � KIV
��$
����
�� ����� ��� ����� –
10 �. � 5 �. [+3=4-6]. ( ������ ��
'������� � ��������� ������� ��
:���� �� C�����. � ���
���������
:������� ���/� � 	����� � ���-
�� '�����, ����� �� II 
���� � ��-
���� � 
���� �� ������ ���/ *.
\�����; !� ��$
����
��� ��-
��� ��� ������� ����� 1 �. � 8,5 �.
�� 11. ���� 1978 �. � ������ �����-
�� �� :���� � ������ �� S(*C. !�
II 
���� ������� 6 �. �� 6. !� ����-
���������� ��
���
���� ������-
���� � N����� 
��� 2-3 �. � 6,5 �. ��
9. ?� ����� ��� ������ ����� �� �

������ �� 
� �� ������ �� �����. �
:��������� ���/� � 	����� �����
�� I 
���� � ������� 1 �. ���
 �����-
���� ����
� � !������. !� '����-
���
��� �� :���� � '�"�� K���-
���� � ����
���� �� II 
���� � 4 �.
�� 4. �� ������� ��
������ � ���
-
��������� � � ���)����� �� ��$�
– 6-9 �. � [+3=8-2], ������� �� �� )�-
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����, �� ��� ����� ����� � � 3,5 �.
������ � 
����� �� ���������. @���
� ��"-������� � )����. ���� 1979
�. �� 4-�� ��� ����� ������������
������� � :������ �� S(*C, � �
��
���
������ ���������� ���
�-
�� 2-6 �. � 6,5 �. �� 9, ���� ������ ��-
���� ��������� ��
��. ( ������ ��
'������� ����� 2 �. �� '�������-

��� � '���� (Q�). !� I 
���� ���-
���� 3,5 �. [+3=1-0]. !� ��������
����� � @������ 
��� 2-7 �. � 7 �.
�� 9, � �� ���
�������� ����� ���
����� – 9-10 �. � 6 �. [+3=6-4]. <�-
��� �� ���)����� � �� )����� ��
��$�, �� ������ ��� ������ ����.
���� 1980 �. �� ��
���
������
���������� �� :���� � (�������
���
��� 1-2 �. � 7,5 �. �� 9, �� �����
2-��. ( ������ �� S(*C � ������
�������, �� ���)����� � (�)��
���
��� 2-3 �. � 8 �. [+6=4-3], � ��
��$
����
��� ����� �� S(*C
„(��������"��� �����” � '���� 
�-
�� 1-2 �. � 11 �. [+8=6-1] � �����-
������� ������� �� ��$
����
��
��"����. ���� 1981 �. �� ��$
��-
��
��� ����� � ?������� ������
������� ������ �� ��� �� ��$
��-
��
�� ��"����, ���
 ���� ���
��� 3-
5 �. � 8,5 �. [+4=9-2] !� ���)�����
� (�)�� � 7-�� � 8,5 �. [+4=9-2] � ��-
��
� �� )�����. !� )������� �� ��-
���������� ��
���
���� ������-
���� �� ��$� � ����� 12 ����. <���-
��� � 136 ������ [+39=49-48]. !�"-

������ � ���
������� � ���� 1988
�., ������ ���
��� 2-4 �. � 9 �. [+5=8-
2]. ���:��� � � ����������� �����
� ����� �� &������
��� � (���,
��
��� ������� 4,5 �. �� 9 [+4=1-4].
<���� � � ���� � ��
��� ��$
��-
��
�� ������, � ����� � ��������
����� ����� � ������� �����. ����
�����
���� ��
��� ��
�� ������ �
����������. ?������� �� � ������.

�. ���	� (2470) – $� %����� (2585) [B07]
>��
��, 1988 �.

1.d4 d6 2.e4 Nf6 3.f3 Nbd7 4.Be3
e5 5.d5 Be7 6.Nh3 0–0 7.c4 c6 8.Nf2
cd5 9.cd5 Ne8 10.Qd2 g6 11.Be2 Ng7
12.Nc3 a6 13.Nd3 f5 14.a4 a5 15.0–0
f4 16.Bf2 Bh4 17.Bh4 Qh4 18.Nb5
Qd8 19.Rfc1 Ne8 20.b4 ab4 21.Qb4
Ndf6 22.Na3 Nd7 23.Nc4 Rf6 24.a5
g5 25.Nb6 Nb6 26.Qb6 Qb6 27.ab6
Rb8 28.Ra7 Rf8 29.Nb4 Nf6 30.Rc7
Nd7

XIIIIIIIIY
9-trl+-trk+0
9tRptRn+-+p0
9-zP-zp-+-+0
9+-+Pzp-zp-0
9-sN-+Pzp-+0
9+-+-+P+-0
9-+-+L+PzP0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

31.Nc6 bc6 32.dc6 Nf6 33.Bc4 Kh8
34.b7 Bg4 35.Ra8 1-0

����� ��#�� <�����. 	�
�� ��
10 :�� 1936 �. � ���� ��)�����,
��/��� (�����. ?������� �������-
�� ��$��������. 	����� ���� ��-
������� �������� � '��� �� �����-
����� �������� � „��������” C�, ��
��
��� �� ���������� ���� 1996 �.
%����� ����� �� 1953 �. >��������-
�� ������ � ���
����� � ����$����
���������� �� (�����. <��� � �
���
����������� ����� �� ���
� �
�����
� 1970–1980 �. &� 2000 �. ��-
��� ��������
����� ��� � �����
������� 
���� ��������. � VII 	�-
���������� ������� ���������� ��
����� ����
���� �� II 
���� � ���-
���� ������� �� „>�"���� �� ����-
��”. ����
���� � � III )���� „>���-
���� '������” � 9,5 �. � ������� ��-
��� �� I 
���� �� ������ �� „@���”
((�) � VIII 	&�*%.
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��. �����	� – �. ���	� [E92]
III �������� �#���
, 2004 �.
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 Bg7 4.¤f3

0–0 5.e4 d6 6.Be2 e5 7.Be3 ¤g4 8.Bg5
f6 9.Bh4 ¤c6 10.d5 ¤e7 11.h3 ¤h6
12.Qb3 ¤f7 13.0–0 c5 14.dc6 bc6
15.¦ad1 Be6 16.Qa3 a5 17.¤a4 Qc7
18.c5 d5 19.¤b6 ¦a7 20.ed5 cd5 21.b3
¦d8 22.Bg3 ¤f5 23.Bh2 Bf8 24.¦c1
Qe7 25.g4 ¤g7 26.Qa4 Qb7 27.Qb5
¤e8 28.¤a4 Qb5 29.Bb5 ¤c7 30.Be2
Bh6 31.¦cd1 Bd7 32.¦fe1 Ba4 33.ba4
¤e6 34.c6 Bf4 35.Bb5 ¦c7 36.Bf4 ¤f4
37.Kh2 g5 38.¤d2 h5 39.gh5 Kg7
40.¤b3 ¦h8 41.¤a5 ¦h5 42.¦e3 g4
43.Bf1 ¤g5 44.¦b1 Kg6 45.¦b7 ¦c8
46.¦g3 ¤f3 47.Kh1 ¤h3 48.Bh3 ¦h3
49.¦h3 gh3 50.¦b3 e4 0-1

����2���� ������� (���)�-
���. 	�
�� �� 10 :�� 1951 �. � 	�
-
����. ?������� � ����������. *��-

�
��-��"���� �� ������ �� 1974 �.,
��"���� �� ������ �� 1985 �. ����
1996 �. ������� ��� �� ��$
����-

�� ��"����. �������� � 7 ����$��
���������� – ������� ���� 1981 �.,
1982 �. � 1984 �. <���� � � ������-
�)����� � ���)����� �� ������-
������ ����������. ���� 1996 �. ��-
��� �� )�����. >���������� ����-
��� � ������ �� ������� � «'» ����.
(��������� �� � � �� �������� ��
(����� � 	�
����. ���� 1996 �. �
1998 �. ������ � «C»	%� � ������
�� *�������. *��� ��
��� ����
1973-1976 �. 
�� ���� � ������� ��
��������, �
�� ��� ��� �������� �
�
�� ��� � ������� ��
�� � ������
�� (� «*�. &���
���», ���� ���� ��-
�� ����� � � ����������� �� 
�"-
������ � �����������. ������� ��-
��� � ����� ����� � �������� (*��-
��� 1991 �. 1-4 �., @������/� 1996
�. – 3 �., (������� 1985 �. � 1989 �.-
1�.). ����� ���� ������ ����� ����-
���� ������ �������������� ��

�"���� � �������������� � ����#��-

���. *��� ����#�� ������ ��� ����
�� @�����, �
�� �� ��"-
������ ���-

� ���������� �� '�������. <�-
������ ����� ������ ���� ����#�� �
� @����. ���� 1998 �. � 1999 �. �
������� �� <����.

�. #:����� – �. ����@��	� [D04]
 1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.e3 c6 4.Bd3

Bg4 5.¤bd2 ¤bd7 6.h3 Bf3 7.¤f3 Qc7
8.c4 e5 9.de5 ¤e5 10.¤e5 Bb4 11.Bd2
Bd2 12.Qd2 Qe5 13.Qb4 Qe7 14.Qe7
Ke7 15.Ke2 ¦hd8 16.¦hd1 d4 17.f4
de3 18.Ke3 ¦d6 19.Bc2 ¦ad8 20.¦d6
¦d6 21.g4 h6 22.g5 ¤d7 23.h4 a5
24.¦h1 ¤c5 25.¦g1 Kf8 26.¦g2 hg5
27.fg5 g6 28.b3 Ke7 29.a3 ¤e6 30.¦g4
c5 31.Be4 ¦d1 32.a4 b6 33.Ke2 ¦d8
34.Bd5 ¤d4 35.Kd3 ¦h8 36.Be4 ¤b3
37.Ke3 ¤d4 38.Kf4 Kd6 39.Kg3 Ke5
40.¦f4 ¤e2 0-1

����2���� 5����� ��������.
	�
�� �� 11 ��" 1978 �. � (�)��.
?������� � ���
�� �����������.
*��
�
��-��"���� �� ������ ��
1994 �. ��"���� �� ������ �� 1998 �.,
��� ������� 2 ���� �� ��$
����-

�� ��"����. ?������ 
� �� ������-
�� � ������ �� ��"-����� �������
��
 ������
������ �� ��/� ��. ���-
���� ����� 
���� �������� � ����-
���������� ���������� �� 
��� �
:���� – ���� 1994 �. � � ������� ��-

�� � ������������ �� :���� 
� 16
�. �� ���������� ���, � ���� 1992,
1993 � 1995 �. � ������������
������� �� 
��� � �� :���� � ����-
���� �� *������� (%* "	����� 
���-
��" � %* "C�����"). ���� 1996 �. 17-
��
���� ����� ������������ ���-
���� �� ���
�$� 
� 20 �. � ������
� ���������� ���������� � >�
����,
*������. ���� ��/��� ��
��� � ��-
���� �� @������� �� ��������� �
������� � �������� ��
����� ��
����������� ����. ���� ���
��/�-
�� ��
��� � ����������� �� F���-
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��� �� ���
�$� 
� 20 �. � ����:�� 2
�. �� ��$
����
��� ����� "!�-

�$
��� �� �����" ��� �����. ����
1998 �. � ����������� �� '�������
�� ���
�$� 
� 20 �. �����
���� ��-

��� �� ��������� ��� F������, ��-

��� ������ ���� ����#��. <���� � �
������������ �� %��"�����. ����
1999 �.
��:���� �� )����� �� ��-
���������� ���������� �� ��$�.
?� ����� ��� ����� ���� 2007 �.
����#�� �� ��
��� ������� ������
� '������� � �$���� >���� �-
����� �� ���� � 2003 �. ���� ����� �
����
���� ��� ���
��� 1-�� ����� �
��
��� ������: &���� (F�) – 1-3 �.
*��
�� (F�) -1-7 �.; *������� (���)
– 1 �. (������ ����� ,IV ���)

*. ����@��	� – #. #	�	��" [A22]
�B�B/, 2006 �.

1.c4 e5 2.g3 Nf6 3.Nc3 Bb4 4.Bg2
0–0 5.e4 Bc3 6.bc3 c6 7.Ba3 Re8
8.Bd6 Re6 9.c5 b6 10.Ne2 bc5 11.Bc5
Ba6 12.d3 d5 13.ed5 cd5 14.0–0 Nbd7
15.Be3 Qc7 16.c4 Bb7 17.Rb1 Bc6
18.d4 e4 19.c5 Ree8 20.Qd2 Nf8
21.Bg5 N6d7 22.Bf4 Qd8 23.Bg5 Qc7
24.Bf4 Qd8 25.Nc3 Ne6 26.Nb5 Qf6
27.Be3 Reb8 28.Nd6 Rb1 29.Rb1 h6
30.Rf1 Ng5 31.Bg5 Qg5 32.Qg5 hg5
33.Rb1 Nf8 34.Nf5 Re8 35.Nd6 Rd8
36.Bh3 Ne6 37.Be6 fe6 38.Rb3 Kf8
39.Kf1

XIIIIIIIIY
9-+-tr-mk-+0
9zp-+-+-zp-0
9-+lsNp+-+0
9+-zPp+-zp-0
9-+-zPp+-+0
9+R+-+-zP-0
9P+-+-zP-zP0
9+-+-+K+-0
xiiiiiiiiy

39...e5 40.de5 d4 41.Rb4 d3 42.Ke1
a5 43.Rb6 1-0

������� ���2�. 	�
�� �� 15

������� 1946 �. � �.!��������, 	�-

�������. <�$����, �������� �
�>�< – (�)�� ���� 1971 �. � ����-
������� ��� ��% – >����� ����
1986 �. ( ������ �� �������� ��-
����� �� 1961 �. >�"���� �� ������
�� 1976 �. 	����������� �������
�� ��������
����� ��� �� 1974 �.
&� 1975 
� 1985 �. � ���� �� ':����
�� 'F%, �� 1989 
� 1995 � � ������-
��� �������� �� )�
�������� , ��
2002 �. ���� �� ������������ ��-
���, �� 2003 �. ���.���
��
���� ��
'F%, � �� ����� 2005 �. – ���
��-

���� �� 'F%. ������ �� ��
�����-
������� ����. ���� 2005 �. ��/���-
�� 
��������� �� ���� “%������� �
'������� � ��������� �� 	�����
�������� �����”.E
�� �� ��������
�������� ������������ � ��������.
'����
������ �� �������� �����
���� 70-�� � 80-�� ��
��� �� ����-
��� ��� � ������ �� ������������

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

������ ���. >�$
����
�� ��"-
���� �� ICCF (1995).<�������� ��
���
����� �� (�:�� �� ��������-

������� ���������� � '�������
���� 1993 �. � ����� ���
��
���� �
���
��$���� �� 5 ��
���. ������
��
����� �� ��
������ �� �����-
���
����� ��� (1987-1990) � �����-
��� “*�������
����� ���” ( 1991 –
1996).?� �������� � ������ ���
��������
������ ��� � �����
�� �
��
��� “'���� )�� >����” – �����-
��� �� ICCF. %������� �������-
���.(������� � ������ �� 300 ���-
����� ��
��� .&� 1992 �. � ������
��
����� (�� ��/������� ������) ��
��.”%������� �����”. '����
���-
��� �� �������� ����� ����������
�� ���� �� ������������ ��/����-
������ �� � ��$���� ��
���,�� ���-
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������ ������ 
�"���� � 
��������
����:������� ����� �� �����������
�� ���� ������� � ����������� ��
���������� �� �������. C���� � ��
������ �� 40 ����� �� ������� ����-
����. ���� �����
���� ��
��� ����-
�� ����:������� ����� �� ��������-
�� � ��������������� ��������� ��
���������� ������. >�$
����
��
������� �� F<�E (1982). ( �����
������ �� ������������� �� ���-
���� � ��������.

��. ������� – �. '���+�� (L�) [D44]
2 �!���� “*!��
 – ���� �� ��!���-

��”
1.d4 e6 2.c4 Nf6 3.Nf3 d5 4.Bg5

c6 5.Nc3 dc4 6.e4 b5 7.e5 h6 8.Bh4
g5 9.Ng5 hg5 10.Bg5 Nbd7 11.g3
Qb6 12.ef6 c5 13.Bg2 Bb7 14.d5 0–
0–0 15.0–0 b4 16.Na4 Qa6 [16...Qb5
17.a3 Nb8 18.ab4 cb4 19.Be3 Mitov,B
- Milovanovich,M III Eu tt 1988–1992
(19.Qg4 Bd5 20.Rfc1 Nd7 21.Qf4!
Mageramov - Savchenko, Sankt-
Peterburg,1992 21...Nc5 (21...Nb6
22.Nb6 Qb6 23.Rc4! Bc4 24.Qc4+–;
21...Bg2 22.Qc4 Qc4 23.Rc4 Kb7
24.Kg2±; 21...Qc6 22.Rc4! Qc4 23.Rc1
Qc1 24.Qc1 Kb7 25.Bd5 ed5 26.Bf4
Re8 27.Qd1±) 22.Nc5 Bc5 (22...Qc5
23.Qg4! Rd7™ 24.Be3 Qc6 25.Bd5 ed5
26.Ra7±) 23.Bf1±) 19...Bd5 20.Bd5
Rd5 21.Qe2 Nc6 22.Rfc1 Na5 23.b3!
c3 24.Nc3 bc3 25.Rc3 Kd7 26.Qc2
Bd6 27.Rc1 Qb7 28.b4 Qb4 29.Rb1
(29.Rc7 Bc7 30.Qc7 Ke8) 29...Qg4
30.Ba7 e5 31.Qa2 Qf5 32.f3?! Nc4!
33.Rc4 (33.Qc4 Qb1 34.Kf2 Rd2
35.Ke3 Qe1+–) 33...Qf3! 34.Rc3 Rd1
35.Rd1 Qd1 36.Kg2 Qh5 37.h4 Qg6
38.Qd5 Rh4 39.Qb7 Ke6 40.Qc8=]
17.a3 Bd5?! 18.Bd5 [18.ab4 Bg2
19.Nc5 (19.Kg2 Qc6 20.Kg1 (20.f3
Bh6 21.h4 Bg5 22.hg5 Ne5 23.Qe2
Ng4!–+ 24.Rh1 Rh1 25.Kh1 (25.Rh1
Qa4 26.fg4 Qb4 27.Rd1 Rd1 28.Qd1
Qb2–+) 25...Ne5? (25...Rd3! 26.Rf1

Ne3 (26...Qa4 27.fg4 Rg3 28.g6!)
27.Ra1 Nf5! 28.Kg2 Qd6!–+) 26.Qe5
(26.Kg2 Nf3! 27.Qf3 Rd2–+) 26...Qf3
27.Kg1 Rd5 28.Qf4 (28.Qd5 ed5
29.Nc5 Qg3 30.Kf1 Kb8!–+) 28...Rd1
29.Rd1 Qd1 30.Kg2 Qa4 31.Qc4
(31.g6 Qc2–+) 31...Qb4 32.Qb4 cb4
33.g6+–) 20...Ne5!ƒ) 19...Qc6
(19...Nc5! 20.Ra6 (20.Qd8 Kd8
21.Ra6 Na6 22.Kg2 Nb4 23.Rc1 Bh6–
+) 20...Rd1 21.Rd1 Bf3!! 22.Raa1 Bd1
23.Rd1 Nd3–+) 20.Ra6 Nb6 21.Qe2
(21.Qd8 Kd8 22.Rd1 Kc8 23.Ra7
Bh3–+) 21...Bf1 22.Qf1 Bc5 23.bc5
Qc5 (23...Rh2 24.Kh2 Rh8 25.Bh4±)
24.Be3 Qd5–+] 18...ed5 [18...b3
19.Bg2 (19.Nc3 Nb6? (19...Ne5
20.Qe2 (20.Be6? Qe6! 21.Qe2 Qh3–+)
20...ed5 21.Qe5 d4 22.Ne4 c3 23.Bf4
Qb7 24.Nc5+–) 20.Be6 fe6 21.Qe2
Nd5 22.Ne4±) 19...Qa4 20.Qf3 Qa6
21.Rfd1 Bd6!] 19.ab4! Qe6 20.Re1!
[20.h4 Bh6 (20...cb4 21.Qd4±)
21.Qd2?! Bg5 22.Qg5 Ne5 23.Kg2
(23.Qe3 Qh3 24.g4 Nf3–+) 23...Rdg8
24.Qf4 (24.Qe3 d4 25.Qe4 Kc7
26.Nc5+–) ; 20.Nc5? Qh3 21.Bh4 Bc5
22.bc5 Rh4 23.gh4 Rg8–+] 20...Qf5
[20...Qh3 21.Qd5 Qh2 22.Kf1 Qh3
23.Qg2 Qg2 (23...Qf5 24.Qc6 Kb8
25.Bf4+–) 24.Kg2 cb4 25.Re4 Kb7
26.Rc4 Ne5! 27.Re4 (27.Nc5? Kb6
28.Ra6 Kb5–+) 27...Nd3 28.Re2±]
21.h4 [21.Qd2 cb4 22.Qe3 (22.Rad1
Nf6) 22...Qh3! 23.Qa7? Qh2 24.Kf1
Qh3 25.Ke2 Qg4 26.Kd2 Qg5 27.Re3
Qf6–+] 21...Rg8 [21...Nf6 22.Nc5;
21...cb4 22.Qd4; 21...Bh6 22.Nc5 Bg5
23.Qa4 Qf6 (23...Nc5 24.Qc6 Kb8
25.Ra7!! Ka7 26.Ra1+–) 24.Re6!!+–]
22.bc5 Nc5 [22...Bc5 23.Nc5 Nc5
24.Qd4+–] 23.Qd4 Qd3 24.Qg4 Nd7
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XIIIIIIIIY
9-+ktr-vlr+0
9zp-+n+p+-0
9-+-+-zP-+0
9+-+p+-vL-0
9N+p+-+QzP0
9+-+q+-zP-0
9-zP-+-zP-+0
9tR-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

25.Re7!! Be7 26.fe7 Rde8
27.Nb6!! 1-0

����+� ������ C���. 	�
��
�� 15 ��������� 1930 �. ��� �����.
������� �� ����������, �������.
<���:������� ��"���� ��:���. !�-
���� �� 
� ����� ��� �� 12 ��
���.
!����
�� ����� ����� � �� ������
����� 
������ 
� I �����
. �� �����
�� ���������� �� �. *���� � <.
'��
������� ��� ����� ���� 1949 �.
��" � �
�� �� /����������, �����
���� �����$������ 
� ������ �� ��-
���� ���/ ��� � ����� 
� �� ����-

�. &� 1950 �. � ���� �� ����������
�������� ��� � ������ � ��
���
���
��� � ����$�� ����������.
���:��� � � ���
����������� �����
�� ���
� � �/� ��/��� ��
��� ��
���
����� 
���� �� ������ �� ���-

����� � ����
��. �� ����� ��
��$���� �� ��� ��������������
���� ����� 4 ���� �� ��/�����"-
����� ����������, ���� ������ �
��
����� � �
�� ����� �����. ���
��� �
����$�� �������� � �� 1956 �. �
1968 �., � ���� 1955 �. � 2-��. !�
������ ��"������� ����� ��� ���-
�� (������ (�����) ���� 1955 �. ���-
���� ������� �� ���
�
�� ��"����,
� ����� ����� �
�� �� ������� ����-
���� �� ���� ������ �� ���� ���
�����, �� � � ��������. <���� � ��
���
��/��� 2 ��"������� ������
���� 1956 �.(4-5�.)� 1958 �.(3-6 �.)

�������� � 3 ���� � ���)��������
������ �� ������������ ������-
���� (����� 1952 �.–8 �. � ������� 9
�. �� 16 [+7=4-5], ��"-
������ �
���
�������; *���������
 1956 �. �
����� 1958 �. ���������� �������-
������� �� 
�"���� ���� 1965 �. (�-

�� I ���������. E
�� �� ���������-
�� ��
��, ����
���� 
� ��
�"����
�� KV &������
� ��� ����� ����
1962 �. ����� �� 26 ������� 2005 �.
��� �����.

����� � '	�������� – %��. ���	�?�
[D44]

�����, &����, 1949 �.
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤c3 ¤f6 4.¤f3 e6

5.Bg5 dc4 6.e4 b5 7.a4 b4 8.¤a2 h6
9.Bf6 Qf6 10.Bc4 Qg6 11.0–0 Qe4
12.Qd2 a5 13.¦fe1 Qf5 14.d5 cd5
15.Bd5 ¦a6 16.¦ac1 Bd7 17.Be4 Qf6
18.¦ed1 Be7 19.¦c7 Bd6 20.¦b7 0–0
21.Bd3 Bf4 22.Qe2 ¦a8 23.Bb5 Bc8
24.Qe4 ¤a6 25.¦b6 ¦a7 26.Bc6 ¦c7
27.g3 Bg5 28.h4 Qb2 29.hg5 Qa2
30.gh6 f5 31.Qe5 ¦cf7 32.hg7 ¦g7
33.Bb5 ¤c7 34.Bc6 Qc2 35.¦d4 Qc1
36.Kg2 f4 37.Be4 Qb2 38.¦d2 Qe5
39.¤e5 fg3 40.fg3 ¦g5 41.¤c4 ¦c5
42.¦c6 ¤a6 43.¦dd6 Bb7 44.¦e6 Bc6
45.Bc6 ¦c4 46.Bd5 ¦c2 47.Kh3 ¤c7
48.¦c6 ¤d5 49.¦c2 ¤c3 50.¦d2 ¦b8 0-
1

����� '��	�. 	�
�� �� 7.�����
1926 �. ��� �����. E
�� �� ��"-���-
���� ���������� �� ����� �� ����-
�� �������. ?������� Q��
����-
��� )������ �� (�)�"���� ��-
��������. � ���� �� 40-�� ��
���
������ � ��
��� ��
������ �����-
�����. ���� 1948 �. 
��:���� � ��-
�)������� �� ������������ ���-
�������, � ����� � ����� 7 ����.
!�"-
���� �� ���
����� ���� 1955 �.
� (�)�� – 6 �. � 8,5 �. �� 14 [+6=5-3].
<���� � � ������� ������������
������� ����������. ���� 50-�� ��-
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��� ������� ��
��� ������-
����� ������� �� �������� ������-
�� � ��. “%������� �����”. ���� 60-
�� ��
��� �� ������� �� �������
�������� 
�"����. (��
 ��������
���������� ���� �� 23 ���������
1975 �.

�. ���	� – ��. 
��"�� [C50]
=�/������������ �!���� �� “���-

�����”,����$, 1946 �.
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Bc5 4.0–0

Nf6 5.Nc3 d6 6.a3 Bg4 7.h3 Bh5
8.Be2 0–0 9.d3 h6 10.Na4 Bb6
11.Nb6 ab6 12.Nh4 Be2 13.Qe2 Nd4
14.Qd1 Ne4 15.Nf3 Nf6 16.Nd4 ed4
17.Qf3 Rb8 18.Qf4 c5 19.Qg3 Kh7
20.f4 Qd7 21.f5 Rfe8 22.Qh4 Nd5
23.f6 Nf6

XIIIIIIIIY
9-tr-+r+-+0
9+p+q+pzpk0
9-zp-zp-sn-zp0
9+-zp-+-+-0
9-+-zp-+-wQ0
9zP-+P+-+P0
9-zPP+-+P+0
9tR-vL-+RmK-0
xiiiiiiiiy

24.Rf6 gf6 25.Bh6 Kg6 26.Rf1 Qe6
27.Bd2 Rh8 28.Qg3 Kh7 29.Rf4 1-0

������� �������� C������.
	�
�� �� 18 :�� 1934 �. ��� �����.
���� 1953 �. �������� �����������
�������, � ���� 1957 �. � �<!(
��� �����, ����������� „<������-
�� �� ��������������”. <������� ���-
�� ������ � (��������� ��"���, �
���
 ���� ���� )������� ������� �
���$���� )������� �������. (
������ ������� 
� �� �������� ��-
�� ����� � (���������� �������.
'���� ������� 
���� �������� � �
���:��� � ���
���� ����� �� �����
���
�� � >. '���������, E. (������

� �. ��������. ?��
�� � ��� ������
� ������ ��$
���
��� �������
����� ������� �� � ����
�� ����
1950 �., ��
��� �������� ������ 3
�.. � �������� �� ����������� � �.
�������� � 
������ ������ �����-

����, � ������� � $�����. �
��������� ������)�� �� ��. (����-
��� �� ��������� 3 �. � ������ ��
����� �� II ��/���������� ���-
������� ���� 1952 �., ��
��� �� ���
���� �
�� ������; 6 �. �� ��/���-

�������� ���������� ���� 1956 �. �

�. !��������� �� ������� �� ��-
$���� ����$������ ���� �� ��� ��
�� ������� �� ���������� ����. ��-
���$
��� �� ���� �
�� �� ��"-����-
��������� �������� ��
��. ����
1983 �. � ����
�� �� ��$
����
��
��
��. 	�����
�� � ���/� �� KV
&������
� � ?������� ������ ����
1962 �. � VIII E�����"��� �������
���������� � ����
�� ���� 1983 �.
��������
��� ������� � ���� 
�-
������ � ��
��� �������� � �����-
���. ����� �� 13 ���� 1989 �. ���
�����.

������� ���� !�������. 	�-

�� �� 22 ������� 1938 �. ?����-
��� � ���
�� �����������. *��
�-

��-��"���� �� ������. �������� �
���
��� � ����$�� ���������� ��
��������� ����� ���� 1978, 1983,
1985 � 1987 �. � � ���
�
����"����-
��� ������ � 1977 � 1978 �. >��-
�������� � ������� � ���������
������ � C�����, (�������, ���-
������ � 
�. E���������� ������-
����� � ������� � ������������
���
 �������� ����������.�����
�� 8 :�� 2005 �.

������� /�	� ��������. 	�-

�� �� 22 �������� 1959 �. � @���-
��. E
�� �� ��"-��������� ������-
�� 
������ � ����������� � ���
�.
(����
���� �� %* "@����� 2001".
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������� � ��
��� ���
���, ����$��
� �������� ���������� � ������ �
������ �� ��������� �� �(& "E��-
���". &� 1985 �. ����� � � ���������
������ � '����, @������, (�����,
���������, �������, (������� � 
�.
�� ��/��� ����� �� ����� � �� ��-
������
������ ���. �������� � 24
)���� �� ������������ ������-
����. ( ������ ">�������������"
(@�����) ������ � I ������������
������� ���������� �� ��������
��-
��� ���.

,. ����	�	� – �. N��� [B97]
1/4 Corespondent Europian

Championship, 1986 �.
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cd4 4.Nd4

Nf6 5.Nc3 a6 6.Bg5 e6 7.f4 Qb6
8.Qd2 Qb2 9.Rb1 Qa3 10.Be2 Be7
11.0–0 h6 12.Bh4 Nbd7 13.Rf3 Qa5
14.Bf2 0–0 15.Rh3 Nc5 16.g4 e5
17.Nf5 Bf5 18.gf5 Rfd8 19.Kh1 Qc7
20.Bf3 d5 21.ed5 ef4 22.Bd4 Ncd7
23.Rg1 Kh8

XIIIIIIIIY
9r+-tr-+-mk0
9+pwqnvlpzp-0
9p+-+-sn-zp0
9+-+P+P+-0
9-+-vL-zp-+0
9+-sN-+L+R0
9P+PwQ-+-zP0
9+-+-+-tRK0
xiiiiiiiiy

24.Bh5 Nh5 25.Bg7 Ng7 26.Qg2
Qc3 27.Rc3 Bg5 28.Qh3 Kg8 29.Rc7
Nf6 30.c4 Ne4 31.Qb3 Ne8 32.Rb7
Nc5 33.Qh3 Ng7 34.Rb6 Ne4 35.Qf3
Nd6 36.f6 Nc4 37.h4 Nb6 38.hg5 Nf5
39.gh6 1-0

������� (��$� (�������. 	�-

�� �� 11 )������ 1949 �. � *����-
���. ?������� ����� ������������
�����������. ( ������ �� ��������

�� ����������� �� ��
���. �����-
����� � �� 8. ����� � ����������
����� �� 8�������� (�
). C������
����� ���� ��
���. *��
�
�� ��"-
���� �� ������. (�$������ ����$�-
����� �� � ���������� 
� ��������
����� � ����� �� ������. ?����� ��
������������ ��� ��������
������
���, ��
��� ��/� ������� �������
�� ���
�
�� ��"����. E
�� �� 
��-
���� �������� ������������. ���-
�� ��
��� � ���
��
���� �� ������-
���� ������ �� (* „(������->�	”
� ���.-���
��
���� �� ������ ���
�F( „8�����-(������”. ������ ��
10 ��
��� � ���� �� ':���� �� 'F
%�����. '�� � ���� �� ������
����-
�� �� '���������� �������� 
���-
����� �� �������
��� � 8:����
(1982 �.), (��� (1984 �.� 1988 �),
���" (1986 �.). (�
�� ���������-
��� ���������. 	�����
�� � ��
���
���������� �� �������� ����. ����
1981 �. � ��
�� �� '�������
��� �
C���� � �� ���)����� �� ������"-
��� ������� ����������. ���� ���-
��
���� ��
��� �� �� �������� �
�������� 
�"����.

������� -����� (�������.
	�
�� �� 14 ����� 1982 �. � �������.
������� � 
����� � :������� ���-
������� �� ������, ������ ��� �
���� ���� 1991 – 1995 �. ���� 1994
�. ����� 5 �. �� ������ ��� � *�-
������ (
� 12 �.). ������� ������ �
������� 
����� ������ � �������,
*������� � �����, ���� ���� 1991 �.
� 3-�� � ������ ����� �� ���
„<���” � *�������. � ������� �
��
���.

��������.'����. ���� !�-
����� ��
�� �� 26 ����� 1988 �. �
���� !������ ��
�� �� 10 :��
1989 �. � �������. ( ������ �� ��-
������� �� 1997 �. ��� >. �����.
������� �� ���� ����� �������
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���� 1998 �. – 2 �. �� ����������
��� �� ������� 
� 10 �. � ����� 
�
������ � E�����"����� ��
���
-
���� ����������. ���� ���
��/���
1999 �. ������������ ������� 
�
10 �. � 	����, � ����� �� ������ �
(������� ����������. !� ���� ��" �
2-��. !� )������� �� 
��$������
��������� ���� (��<) � '����,
����� (�������� �� � ������ ��
(&� “>. 	�"�����”, ��"�� ������
������� ����� � ����� �������. !�
������ “@�������� ������”, ��"��
� ��� “'�������”, ���� 2000 �. ��-
��� ����� 2 �. 
� 16 �. ���� 2001 �.
����� (�������� ������ �� ����
�-
���� � ������ �� ������ ����/�
��� )������� �� ��< � *��
$���;
	���� � 2-�� �� �<� �� ������
��� �� ������� 
� 12 �. ����� � �
�� “@�������� ������”. �������
������� 
� ���
����� �������� ��
E�����"����� ����������, ����
�
����� �� ���
���� �� ����� ������.
���� 2002 �. 	���� � 2-�� �� “@��-
������ ������” 
� 14 �. � 2-�� � ��-
���� �� (&� “>. 	�"�����” �� )�-
������ �� ��< � �������, � ����
2003 �. ������� ����/� � ����
�-
��� �� ������ � (���� ?�����.

���#�� �������. 	�
�� ��.16
���� 1937 �. �������� ��������
��
���� � 
�����. ?������� � �<F
„�.��������”, ����������� �����. �
�������� �� 70-�� ��
��� �������

� ����� ������� ������ � %* „�-
���” (	�). ������� 
� ���
�
�� ��"-
���� �� ������. ���� 1978 �. � �����-
��� �� /���� ������ ���� ����#��
�� ������ ��� ����. ( ����� ���-
��� �� ���������� �� 
������ ���-
��� � 	��. � �����
� 1983 �.–1985
�. ������ � ��
�/�� �������� ���-
���� �. @������, ����� ����� ���-
�#��. < 
��� �. (������ ������ ��-
����� � ��������� $���� � 	��.

N��� � �� ������������ ����� ��
%* „����” (	�).

����	�� ���	� <����. 	�
��
�� 25 :��1938 �. � �������. E����-
����$����. *��
�
�-��"���� ��
������. >���������� ������� �
���
��� � ����$�� ���������� ��
��������� ����� (1972, 1974, 1975,
1977 � 1987), ���� ���� 1977 �. ���-
�� 2 �.. �������� ��� II ������
��������� �� '������� ���� 1969
�. <���� � ����������� ������ �
������� ���� 1972 , 1974 � 1975 �. �
� ������ �� ������� � «'»	%�. ���-
�� �� 14 �������� 1997 �.

���	��� ����� 8:��������.
	�
��� �� 26 ����� 1994 �. � (�)��
� ����"���� �� ����� �����������
�� :��������� ������ �� ������
�� S(*C � 8�����-(������. (���"-
���� ���
� ����
��� � ��"���� ��-

�/�. ������� ���� ������� ��
��
������� �� � 
������� �������-
��� ����:���. � ���������� ���-
��� �� ������ �� 2001 �. ������� �
����� ���� � ������� ��
�� �� 
��-
$������ ��
���
���� ����������
�� �������� 
� 10 �. ���� 2002 �. �
<��"������
. &� ������ ���������
� ���
 ��
��������� �� 
��$������
��
���
���� ���������� �� �����-
�����, ������ ��� � ���� ��� ����-
�� ���������� ����. ���� 2005 �. �
��������� �� ���������� ��� ��
�������� 
� 12 �. ����
������ � �
������ ���������� ���� �� !����-
������ ����� „@�������� ������”
(�.@������, 2003), ����� � �� 
��-
���� ����� �� „*�� !(C” � (�)��
(2003) ��� ���� � �������� � E���-
��"����� ��
���
���� ����������
�� �������� 
� 10 � 
� 12 �.

�.���	�� – �. ���� �	�� [A47]
EU G10, !�
�, 2003

1.d4 ¤f6 2.Bf4 e6 3.¤f3 c5 4.e3 b6
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5.Bd3 Bb7 6.¤bd2 d5 7.c3 Bd6 8.Bg3
0–0 9.Qb1 Qe7 10.Bh4 h6 11.g4 g5
12.Bg3 ¤g4 13.Bd6 Qd6 14.h4 f6
15.Bh7 Kh8 16.hg5 fg5 17.¤g5 ¦f2
18.Qg6 ¦f8 19.¤f7 ¦f7 20.Qg8 1-0

������ ������� !�"
����. 	�-

�� �� 10 ���� 1959 �. � �����
$��.
*��� ��������� �� �)���� � ��
���
�� ���
. ���� 1977 �. !� ������-
�������� ��
���
���� ����������
�� :���� � 	�� ���
��� 7-14 �����
� 5,5 �. �� 9. *��� ��
��� ����� � ��-

��� ���������� � ������. ����
1981 �. �� ��
�������� ����������
� 7-�� � 5 �. >���� ������ ��������
������� ���� 1982 �. !� ��/���
��-
����� ����� ����������� �� ��
��
„&�/���
������ �����” �� S( ��
'(F( ���
��� 4-5 ����� � 6 �. �� 9,
� �� KKV ���������� �� C��
���� �
����
���� � 11 �. �� 15. (��
 �����-
����� �� ������� �� ����������� ��
�����/� � ��
��� �� ���
. 	�����
���� ��������� ������
����. ����-
��� �����
���� � �������� �����-
�����. ���� 1986 �. �� ���������
���������� �� '������� � ����
��
���
��� 10-23 �. � 7,5 �. �� 11. &���-
��� ���������� �� ������ �� �����-

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

������ '��). 	�
�� �� 2 
�-
������ 1933 �. � *�����, (��������
������. ��������� �� ����������
���� ������, ������ � 10-12 ��
�-
���. (���� ������. (�� �� ����-
����, ����� ����� � ����� �� ������-
�� ���� ��"-
���� � ������. *���
������ �������� � �������� � ���-
��� � ���������� ���������� � (����
?�����, ��
��� ����� 1-�� �����.
���� 1953 �. � ����
���� � �����"-
����� ���������� � (�����. !� ��-
����� �����$���� 
� ������ � ��-
������ ����������. � ���� �� 50-��

��
��� ������ � ��������
������
�����, ����������� �� ��
�������
�� ��. „%������� �����” � � �
��-
�������� ���� 
� ������� ������
������. ���� ���� ��
��� �� ����-
���� ����� � ������ �� ��������
�������� �������, ������ ��
��-
������ ���������� ������, �������

� ������� �������� ��
���. ��" �
�
�� �� ������� ��������� �����-
����� ���������� ����� � ������-
������ ���, � ��������
������ � �
���������� ����������. ��������
� ������� ������������ ������-
���� �� ��������
����� ���. ����
1961 �. � ������ �� (�������� �����
(�� ��/����� ���� � ������ �� ����
*�����) ����� ������������ ���-
��� ��������. @�" � ����
���� �� I

���� � � ������ �� ��
���
����
������ �������. ���� 1962 �. ����-
�� � ����
���� �� I 
���� � 6 �. �� 7.
���� 1963 �. � ������ �� (�����
������ � ������� ������� ���/� �
>���
����, � ���� 1989 �. ����� ��
����� � *��� (����"��), ��
��� ��-
���� ������� ����� 
���� ������.
<���� � � � ������� ������� ����-
�� � ��������. E
�� �� �������� ��-
���������� �� ��������� ������
„���
���
��”, �����$
��� � *��-
��� ���� 80-�� ��
��� �� �������
���.

�. #��<	� – �. ����	� [B02]
�������������� ����� �� ��. „H�#-

����� ���	�”, 1959 �.
1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.c4 Nb6 4.c5

Nd5 5.Bc4 e6 6.Nc3 Nc3 7.dc3 Bc5
8.Qg4 Qe7! 9.Qg7 Qf8 10.Qf6? Be7
11.Qf3 Nc6 12.Bf4 d5 13.Bd3 Bd7
14.Ne2 0–0–0 15.0–0 f6! 16.ef6 Bf6
17.Bg3? h5 18.h3 h4 19.Bh2 Rg8
20.Bb5 Qg7 21.Kh1 Rdf8 22.g4 hg3
23.fg3 Qh6 24.g4 Be5 25.Qg2 Bh2
26.Qh2 a6 27.Ba4 Qe3! 28.Qg2 b5
29.Bc2
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XIIIIIIIIY
9-+k+-trr+0
9+-zpl+-+-0
9p+n+p+-+0
9+p+p+-+-0
9-+-+-+P+0
9+-zP-wq-+P0
9PzPL+N+Q+0
9tR-+-+R+K0
xiiiiiiiiy

29...Ne5! 30.Rf8 Rf8 31.Rf1 Rf1
32.Qf1 c5 33.Ng1 Bc6 34.Bd1 d4
35.Kh2 Ng6 36.Qf6 dc3! 37.bc3 Qd2
38.Ne2 Qe1 39.Qg6 Qf2# 0-1

������ ����$� <����. 	�
��
���� 1944 �. � @�����. ���� 70-�� �
80-�� ��
��� �� ������� ��� �����
������� � ��
��� ����������. 	�
�-
��� ������� � ��������� � ��
���-

������ ���������� �� ���
�.
���
��� ������� �� 1976 �. *��
�-

�� ��"���� �� ������. E
�� �� �-
��
������� �� %* "@����� 2001".


. ���	�- ��. ����	� [B07]
:������ �	�
����
�, %�$
��, 1979 �.

1.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 g6 4.Be3
Bg7 5.Qd2 c6 6.0–0–0 Nbd7 7.h4 Qa5
8.f3 e5 9.de5 de5 10.g4 b5 11.a3 0–0
12.Qd6 Nb6 13.Bg5 Be6 14.Bf6 Bf6
15.Qc6 Nc4 16.Qb5 Qc7 17.Nd5 Bd5
18.Rd5 Ne3 19.Rc5 Qe7 20.Ne2 Rab8
21.Qa5 Rfc8 22.Rc8 Rc8 23.Nc3 Bh4
24.Ba6 Bg5 25.Kb1 Rb8 26.Nd5 Nd5
27.ed5 Qf6 28.Qc7 Rb6 29.Qc8 Kg7
30.Be2 e4 31.b3 ef3 32.Bc4 Qc3
33.Ba6

XIIIIIIIIY
9-+Q+-+-+0
9zp-+-+pmkp0
9Ltr-+-+p+0
9+-+P+-vl-0
9-+-+-+P+0
9zPPwq-+p+-0
9-+P+-+-+0
9+K+-+-+R0
xiiiiiiiiy

33...Rb3 34.cb3 Qb3 0-1

����$�� ���	� *����. 	�
�� ��
16 ����� 1933 �. � �������. ?����-
��� �K@<, ��$����-�����. *��
�-

��-��"���� �� ������ �� 1958 �.
>�"���� �� ������ �� 1974 �. >�$-

����
�� ��"���� �� ��������
��-
��� ��� �� 1995 �. >����������
������� � ���
��� � ����$�� ���-
�������, ��"������� � ���
�
��-
��"������� ������ � � ������ ��
�������. ���
��� ������� �� ���-
���� �� 1956, 1958, 1959, 1966 �
1997 �. &���$�� ������� �� @��-
������ ����� ���� 1956 �. � �� ���-
������ ����� ���� 1958, 1959, 1966,
1970 � 1972 �. <���� � ������� ��-
�)����� �� ������������ ���-
������� (1958 �. – 4 �.). ��-��$��
����� � ������ � ������� � ����-
�� – ��"������� ����� � ������ ��
����������� �� Q�������� 1972 �.
��"������� �����, (������� 1973
�.(1 �.); ��"������� ����� � �����-
�� 1974 �. (4 �.), ������� ���������-
��� �� ��"���� �� ������; ��"����-
��� ����� �������, 1975 �. (2 �);
���
�
����"������� �����, �����-
�� 1978 �.(1 �.); ���
�
����"����-
��� �����, ������� 1981 �. (1 �),
������ ������ �� ����
 "C������
"
– (������� – 1982 � 1987 �. (2 �.) �
���
��/��� ��
��� �� ���
�����
��$
 ������� � ��$������ ��
���)��������� ��
��$����. '����
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������ ����
 ���� ������� 
� �����
��������
����� ���. E
�� �� ���-
���� ��������� ����������� �� ��-
������
����� ���. (��
 ������
���
������� � ���)�������, �����
�� )����� �� II ������������
����������, ��
��� �� ������� �� 6
�. @������� �� ��������
�������
������ � ����������� � ��" �����
��-����� 
�������� – ���:��� �� �
��$
����
�� ����������. � ���-
��� ����� "���� – ���� �� 
�$-
����" ������� 4,5 �. �� 7 �� III 
����.
@��� 
��� ��������� �� ���������
�� ��������
����� ��� ��� 'F%

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

��� ������� ���������� � 
���-
���, ���� ������ 1 �. � ������ ����
� ������� 12,5 �. �� 14 � �������
����� 
� ����� �� ����
���� ����-
��"��� ��
���
���� ����������
(EU/M/FS31), ��
��� �� ���
�����
��/� ����� 
����. ( ������� 11 �.
�� 14 ����� 3 �. � ������� ��� ��
��$
����
�� ��"����, ����� �
������� 
� ������ � ���
��/��
����, � ������ 3/4 )���� �� ������-
�� ����������. < ���
��/��� �
����� �� ������ �� ��
������. ���-
���� 3 ���� �� ��$
����
�� ��"-
���� �� ICCF, � ����� ������ � 
��-
���� ���� 1994 �. � ���
��/��� ��-

��� ����
� )�������� �������
�� ������ � ����������. ����� ��
22 ����� 2001 �. � �������.

#. ����"�� – #. �	�"�< [B80]
15 WCCC/ 3/4 F, 1993 �.

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cd4 4.Nd4
Nf6 5.Nc3 e6 6.g3 Nc6 7.Bg2 Bd7
8.0–0 Be7 9.Be3 0–0 10.Qe2 a6
11.Rad1 Qc7 12.Nc6 Bc6 13.g4!? b5
14.a3 Qb7 15.Bc1 a5 16.g5 Nd7 17.b4
ab4 18.Nd5! Nb6 19.Nb4 Rfd8 20.Rd3
Rac8 21.Rh3 g6 22.f4 d5 23.f5 Bc5
24.Be3 d4

XIIIIIIIIY
9-+rtr-+k+0
9+q+-+p+p0
9-snl+p+p+0
9+pvl-+PzP-0
9-sN-zpP+-+0
9zP-+-vL-+R0
9-+P+Q+LzP0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

25.fg6 hg6 26.Nc6 Rc6 27.Qf2! 1-0

�+���� ����� (�����. 	�
�� ��
17 )������ 1971 �. � @������-
/�.*��� ��������� �������� � ��
-
��� �� ���
, �� �� ������������
��� �����, � ������� �� O(*
(������. � ���"������� ���
 ��-
������ ���
���� �� �����������.
������� � �)������� ����������
�� �������� �� ������ ��� � @��-
����/�. ���� 1986 �. � ����
���� � 7
�. �� 9, � ���� 1987 �. ���
��� 8-10 �.
� 6 �. �� 9. ���� 1987 �. ����� �� )�-
���� �� ��$�, ��"�� �� �����$
� ��
���"�������� ������� �� E������.
	��
��� 23-30 �. � 5,5 �. �� 11. &� ��-
�� ������ ������� ���"���� � ���-
������� � ���������� ������. ����
1988 �. � ���:��� � �����������
����� �� :���� � ����� �� II >���-
���� @. �������� � >�����. &������
����� ����
����, � ��" ������� �� II

���� 6 �. �� 9. !� ��������������
��
���
���� ���������� �� :����
� %��� ���
��� 6-11 ����� � 5,5 �.
�� 9. @���
� ������ �� � �������
� ���
 ��$��� – �� ¼ )����� �
@������ ���
��� 2-6 �. � 4,5 �. �� 7
� �� ������� �� ���)�����. � E�-
���� �� ½ )����� ���
��� 4-9 �. � 7
�. �� 11 � ������� ������� �� �����
��� 
� ����� ���
 ��"-�������. !�
)����� ���
��������� � � 
���� –
� 6,5 �. [=2=9-4], ����� 13 �. 1989 �.
� �������� � ���������� � ����
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���������. ��������� ������ � ���-
�������� ����#��� � ��"-���� � '.
<����, ��
���������� �������� ��
���������� ������ � ���)�������
�� �������� ���� �� ����, 
���� ��-
�����. ?� ����� ������ ����� �� ��-
����� 
� ��������� �� ���������
������. ������ ������� �� ����-
���������� ��
���
���� ������-
���� �� :���� ��� �����, ��
���
���
��� 1-2 �. � C�. ������ � 8,5 �.
�� 11. ��-
������ � ���)������
'����, �� ����� ������� � � 
�-
�� ������� 
� ����� �� ����������
���������� � @��� (*��). @�� 
�-
��������� ��������, ����:�������
���� �� ����
�, � ����� 
� �������-
�� ������, ��������"�� ������� ��-

�� � ���������� ����� � 9,5 �.
[+7=5-1]. ?� ���� ���� � � �����-

��� �������� ������"����. ���� ��-
�� ��
��� � �������� � ������� ��-
����� ��� �/� 
�� ����� – � ������
�� O(* (������ ����� �������,
����
���� � �� I 
���� � 6,5 �. �� 7, �
� :�������� ����� �� '������� ��-
��:�� ����������� �����. ����
�-
��� � �� I 
���� � 3 �. [+2=2-0]. ����
1990 �. � ������� � �������� ����-
��� ��� ��������� �������� ����. �
��������, �� ��
���
������ ���-
������� �� �������� � (���� ?�����
���
��� 1-2 �. � >. ������ � 10 �.
[+5=10-0] � �����
������ �� ��-
��-
��� �� ���)������ '�����, ������
������� �� ���������� �����; ����
������ ����� �� ��$
��������
����� �� �������� ���������� �
>����� – �����, ����� �� � ����:-
��� ���� �������� :������� ���-
����. ?���� 23 �. � 7 �. [+3=8-2]. !�
���� �����, ��" ����� 
� ����
�
������ �������� ������� >. @��.
���:��� � � ����������� �����. !�
'�������
��� � *����� ����� �� I

����. ���
����� �� ��
 �����$���-
���� �� – 2,5 �. +0=5-1]. � 
������-
���� ���/� � ������ ������� 3,5 �.

[+2=3-1]. !� �������
��� � !���
(�
 ����� �� III 
���� � � ��"-
����
���
�������� �� ��������� �����-
���� – 9 �. �� 13 [+6=6-1]. ���� ����
��
��� ������ ��$
����
��� ��-
��� �� (����� �� ��������� � 7,5
�. �� 11 � ������ �� ������ ��� �
��������� � 9 �. �� 11. � ���� �� ��-

����� ����� �/� ��
��$ ������-
������ �������, ���� ��� � ������
�� S(*C, � ��"�� ����� �� III 
��-
��. ���� ���
��/��� 2 ��
��� ���-
������� � ����� �� �� ����� – ��
������ � ��
���
������ ������-
����, � ���� � ���������. ���� 1991
�. � ������ �� E������� ((�?) ����-
�� �������� ��
��, ����
���� � �� I

���� � 4 �. �� 5, � ���� 1992 �. ���
„(�. �������” � 4-��, ���� �� I

���� ������� 4,5 �. �� 7. ���� ����
��
��� ������ � ������ ���� ����-
��"������� ����� � �������� ��
E������, �� ������� �
��/� ��-
���:���, ���� �������� ��������
�� 11 ������ �������. ��� �������
�� ������ �� �������
�, � >�����
����� �� II 
���� � ������� 4,5 �.
[+2=5-3]. !� � ��
������ � �� E���-
��"����� ������� ���������� � ���-
����� – �� II 
���� ������� 4,5 �.
[+3=3-3]. ���� 1993 �. �� ������-
������ �� ��$� � ���
��, ���
��� 2-
4 �. � 6 �. �� 9 (3-�� �� 
���������-
���� ����������); �� �������� ��-
��� � E������, ����������� � ��-
���:��� �� �����/� ����� �������-
�� ���"�� – � 7 �. [+5=4-0] ������ 4-
��. *������ �������� � ������ �
�� �������� ����� �� ��������
���������� � '
���/�, ��
��� ���-

��� 1-2 �. � �. @������ � 7,5 �.
[+5=5-1] � �� ������� �� ��$
��-
������ ����� � '��. @�� ����� ��
����� 
� �������� 50-�� ��������
– 46 �. � 6 �. [+2=8-3]. !� '�������-

��� � C����� ����� ����
���� �� I

���� � 3,5 �. [+3=1-0], ������� ��
'������� � ��������� �������. ?�
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����� ��� ����� ��������� �����-
�� �� ��$� �� ���
��/��� ��
��� ��
������������ � „(�. *���������”
���" �����. !� II 
���� ������� 3,5
�. [+2=3-0]. !� �������
��� � >��-
��� ����� �� III 
���� � ������� 5 �.
[+2=6-2]. ����
��� � ���/ C. ���-
�� �������� ������ ���� �� '��-
����� ���/ 	���. !� &������
�-
�� � ������� 8 ����, ������� � 85
������ [+27=44-14]. >���� ����� ��-
������ ����
� �� ���� ������/� ��
������� ����
 �� 
������ � ��
���"���� ��������� �� ������. �

��$������ ��
���
���� ������-
���� � �����
� 1996 – 2004 �. 4 ����
������ ������� �����, ��
��$
(1999) 
��� 1-3, �� ������ 3-�� � ��
-
��$ (2001), ������ ������������ ��
�����$
� �� ���"�������� �������
� S����� � 4-��. ( 5-�� �� �������-
��� ����� �� ����$
� �� 2-3 �����
��� ������� ���� ����� �� ��������.
�������� � 13 ���� �� )�������,
������� � 139 ������ [+54=65-20].
>���������� ����
���� � ������-
�� �� ������ ��� ��� ��
�� � (��-

�����. E
�� �� ��"-
������ ���-
������ ���������� �� ������ ���
� ����. <���� � � ��
��� ��$
��-
��
�� ������, ���� ����� ������
�� � ���
������ 
����.

�. ����	� (2525) – ��. ����� (2650) [C07]
����
�, ���������, (6), 1994 �.
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nd2 c5 4.Ngf3

cd4 5.Nd4 [5.ed5 Qd5 6.Bc4 Qd6
7.0–0] 5...Nf6 [5...Bc5 6.N2b3 Bb6
7.Bb5 Bd7 8.ed5²] 6.ed5 Nd5 7.N2f3
Be7 [7...a6!? 8.Bd3 Bd6 9.0–0 Qc7�]
8.Bd3 Nd7 9.0–0 0–0 10.c4 N5f6
11.Bf4² Nh5 12.Be3 g6 13.Re1 a6
14.Rc1 Re8 [14...e5 15.Ne2 f5 16.c5
e4 17.Bc4 Kg7 18.Bd4 Nhf6 19.Ng5
Nc5 20.Nf4©] 15.Bf1 Bf8 16.a3 b6
17.b4 Bb7 18.Nb3 Nhf6 [18...a5
19.c5 bc5 20.bc5 a4 21.Nbd2‚ (21.c6
Bc6 22.Rc6 ab3²) ] 19.Bd4 [19.c5 bc5

20.bc5 Rc8] 19...a5?! [19...Bc6 20.Bb2;
19...Bh6!? 20.Rc2 e5!�] 20.c5 bc5
21.bc5 a4 [21...Bc6 22.Ba1 ...¤b-d4]
22.Nbd2 [22.c6? Bc6 23.Rc6 ab3²]
22...Bc6 23.Ne5 Ne5 24.Be5 Nd7
[24...Ra5? 25.Nc4; 24...Nd5 25.Ne4 f6
26.Bd6 Bh6 27.Rc2±] 25.Bd6 Bd6
26.cd6 Bd5 27.Ne4 Nf6 28.Nf6 Qf6

XIIIIIIIIY
9r+-+r+k+0
9+-+-+p+p0
9-+-zPpwqp+0
9+-+l+-+-0
9p+-+-+-+0
9zP-+-+-+-0
9-+-+-zPPzP0
9+-tRQtRLmK-0
xiiiiiiiiy

29.d7± Red8 30.Rc7 Qb2
[30...Qe7?? 31.Qd5+–; 30...Qf4 31.Qc1
Qd6 32.Bb5 Ra5 33.Rc8+–] 31.Qc1
Qb6 [31...Qc1 32.Rec1 Kf8 33.Rc8
Ke7 34.Bb5 Bb7 35.Ra8 Ra8 36.Rc7±]
32.Qf4 Ra7 33.Ra7 Qa7 34.Bb5! Qa5
35.Rb1 Qb6?! [35...Bb3!? 36.Qf6±
(36.Bc6 Bd5 37.Qe5±) ] 36.Rb4 Bc6
37.Ba4 Qc5 38.Rb8! 1-0

�+���� ���	� @�
����. 	�
��
�� .......1951 �. � ������. ?�������
����� �����������, ����������. �
������� ������ ���� �����
������
��� ������ �������������� �����-
�� � (�)��. %����� ����� �� ���-

�$���� �� ��
���, �� �� �:�����-
��� ����. &� 1986 �. �� ����� �� ��-
������
������ ���, ��������� ��
������������ ������� �� ������-
���� ��� !. '������, ��"�� ��
���:��� � NF147/C. ������ 1 �. �
7,5 �. �� 8. ������� � ���� � ��
���
�������� ���������� – 2 �. �
�F/99; 4 �. � F/27; 1 �. � �F/106; 5
�. � F/30; 1 �. � �F/121; 2-4 �. �
F/36. ������� �� � ������� � ���-
�� � ��$
����
���� ������ – 1-2
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�. � EU/H/1071; 2 �. � EU/H/1073 �
2 �. � WT/H/803. !�"-�������� �
����� �� �� ���� �� 90-�� ��
���
�� ������� ���. ( ������ �� „��-
���”, � ��"�� ����� �� II 
����, �����
����
���� � V ������������ �����-
�� ����������; ���� 2003 �. � ����-

���� ��� II >������� '������ �
11,5 �. �� 13. ���� 2005 �. ��� ���-
����� �� � ������ �� '������� � I
����� �� (���������� ���, �� I

���� ������� ������� �� SIM
(������ ��$
����
�� ��"����).
<����� � � �������� � ���������.

�. ����	� – �. $������ [E66]
�	�
� �!���� /� ���
$������ �!-

��, 2004 �.
1.¤f3 ¤f6 2.g3 g6 3.Bg2 Bg7 4.0–0

0–0 5.c4 d6 6.¤c3 ¤c6 7.d4 a6 8.d5
¤a5 9.¤d2 c5 10.Qc2 ¦b8 11.b3 b5
12.¦b1 e5 13.cb5 ab5 14.b4 cb4
15.¦b4 Bd7 16.Qd3 Qc7 17.Ba3 Bh6
18.e3 Bf5 19.Be4 ¤e4 20.¤de4 Be4
21.¦e4 Qd7 22.¦b1 ¤c4 23.¤b5 ¤a3
24.¤a3 ¦b1 25.Qb1 f5 26.¦h4 Bg5
27.¦b4 f4 28.ef4 ef4 29.¦b2 Qg4
30.¦b8 Bd8 31.Qd3 fg3 32.hg3 Qa4
33.¦b2 Bf6 34.¦d2 Qb4 35.¤b5 ¦b8
36.¤d4 Qb1 37.Kg2 Qd3 38.¦d3 Bd4
39.¦d4 Kg7 40.a4 Kf6 41.a5 Ke5
42.¦a4 Kd5 43.a6 Kc5 44.a7 ¦a8
45.Kf3 h5 46.Ke4 d5 47.Kd3 g5
48.¦a5 Kc6 49.Kd4 h4 50.gh4 gh4
51.¦a3 Kb7 52.Kd5 ¦d8 53.Ke6 ¦h8
54.f4 Ka8 55.¦h3 1-0

�+���� ()#$� ��������. 	�-

�� �� 22 ���� 1943 �. � (�)��. (
���������� ���� �� ��������� 7 ��-

����. ������� � ������ � ���-
����� ���������� � ���� 1955 �..
���� 1958 �. ���
��� 1-2 �. �� ���
-
����� ���������� �� :����, � �����
��-����� ����� ����
���� � I ����-
�������� ���������� �� :����.
���� ���
��/��� ��
��� 
�����
���� �� ����. @��� ����
��� ��-��-

�������� ��� �� �������� �����-
���. ���� 1961 �.���
��� 1-2 �. ��
���)����� �� ������������ ���-
������� �� ��$� � ������� �������

� ����� �� )�����. @���, 18 ��
�-
��� ��" ����� ��"-���
�� )���-
���� �� ���� �����. *��� ��
���
(�������� � �>E<), ������ �����-
�� � ��������� $���� �� “C��
�-
���”, ���:��� � � ����������� ��-

������ �����. <���� � �� 6 ������-
�� ��
������ ���������� � ������
�� '�������. !�"-
���� �������
������� �� ������������ � ����
��
���� 1969 �., ������ ����������� ��-

���� ������� ���������� ��
���, �
��" ����� ����
���� �� I 
����. &�
1971 �. 
� 1983 �. � ��������� ����
�� ����������� �����. �������� �
�� 3 &������
�. !�"-
������ ���
-
������� �� ���������� ����� � ����-
�� ������ � ���� 1974 �. � !���
(F�) – 3-4 �, � � 3 E�����"��� ��-
����� ����������. ��� )������� ��

��$���� ���������� � ����� 20 ��-
��, �� ����� � �������� 2 ��������
��
��� – ���� 1965 �. � 1973 �. ����-

���� � � 22 ��$
����
�� ����-
��. &� 1972 �. � ��$
����
�� ��"-
����, � �� 1977 �. – ������"����. (
������ �� “(�����” � ��� 13 ����
������� �� �������� , � � “C��
�-
���” – 2 ����. ��������� ��� �����-
��������� �� 
�"����, �������� ���-
�� 8.(����� ������ � ���� ����#��
� ���� ���. <�� ����
����� ����-
�� �� ������������ �� *. C��
$���
� ����������� �� ��� 
�� ��������
����� �� 
���"�� (1986 �. � 1989 �.)
� �� 8. ������, ��������� � ��
�-
�� ������"��� � �������� ������-
���� �� 
���"��, ������������
��������� �� $��� (2005 �.), ����-
������ ������������. (��
 ������-
������ �� ��������� �� ����������-
���� 
�"����, �������� ����� ��
������ � �������� ����������. C�-
����� ������� 
� �� ���:��� ����
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�����
���� ��
���. ���� 2004 �. ��-
��� �� ����� ��� �� ���������� ���-
������� �� �������� � K��� (����),
��
��� ���
��� 1-5 � � 8,5 �. �� 11 –
3-��, �� 
������������� ��������-
��. ���� 2005 �. �� V E�����"���
���������� �� ��������, � '�
 K��-
��� (����.) ���
��� 1-6 �. �� ������
��� ��
�� ( �� 
����������� ����-
������ � �� 4 �). >���� ��-����� ��
���������� ���������� � ....... (<�)
���
��� 1-2 �. � 8,5 �. (+6=5-0) � ��
�.U���.(N��) � ������������ ���-
���� 120 ���������� (7 g, 8 m � 13
fm) @��� ��� 
������������� � ��-
�)������ � ��-
���� � ��" ������
������� ��
�� � �������� “(�������
������� �� ��������” �� 2005 �. !�
���������� ���������� ���� 2006 �. �
3-��.

&. ����	� – �. *!��	� [B97]
�
���
�� ��!������� �	�
����
�,

^��, 1968 �.
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cd4 4.Nd4

Nf6 5.Nc3 a6 6.Bg5 e6 7.f4 Qb6
8.Qd2 Qb2 9.Rb1 Qa3 10.Bf6 gf6
11.Be2 h5 12.0–0 Nd7 13.Bf3 Nc5
14.e5 fe5 15.fe5 de5 16.Nb3 Qb4
17.Kh1 Na4 18.Na4 Qa4 19.Qg5 Rh7
20.Bh5 Qd7

XIIIIIIIIY
9r+l+kvl-+0
9+p+q+p+r0
9p+-+p+-+0
9+-+-zp-wQL0
9-+-+-+-+0
9+N+-+-+-0
9P+P+-+PzP0
9+R+-+R+K0
xiiiiiiiiy

21.Rf7 Rf7 22.Rf1 Qe7 23.Qg8 1-0

�+������� 1�	���� \����-
���. 	�
�� �� 28 )������ 1938 �. �
���� @�����, ���������. &� ���� ��

��������� � $���� � ������, ��
���
����� ������� �� ������ � �����-
��. *��� ��������� �� �)���� ��
����� �� ���
������ �� � (�)��, �
���-���� �� "C��
����" �� �.
"S�� '���� I". ������� � ����� ��-

������ � ���
��� ���������� �
������. '����, �� ������ �� ��
�-
�� ��� ���������� �������. <���-
�� ��
�������� ���������� ������.
�����$
��� �� ���� �
�� �� ��"-

������ ��������� �� ��
�������.
���� 1964 �. 
��:���� �� )�����
�� �������������� ��
���
����
���������� �� ��$� � ����������
�� ������� �� ������� �� 3 �. �
���
��$���� �� 25 ��
��� ������
� 19 ����������. !�"-�������� �
���� � ���� 1969 �., ������ ���
���
1-2 �. � <�. 	�
���, ���
 ���� ����-
�� 
������������ ��� � 3:1 � �����
�������. ���� 1975 �. ������ 
���
1 �. � E��. E������� � 
.� !. 	�
��,
�� � 
������������ ���-����� ��
������� ������ 2-��. ���� 60-�� ��-

��� 
��:���� � �� ��$
����
��-
�� ����. ( ����������� ��
������
����� ������ � 5 �������� ������-
����. ���� 1964 �. ����� � �� ����-
���
��� � @�� C���. !� ��$
��-
��
��� ����� � @������ ����
1969/70 �. ������� ��� �� ��$
��-
��
�� ��"����- ������� ���������
��������� ������ ��$
����
��
����� �� ����� � ������ (����-
��� ��:�. (�/��� ��
��� ������ �
�� �������� ����� �� ��������
���������� � C����. ����
���� � ��
��$
����
���� ������ � ������-
�� ?
�" (1971), ����� (1974), "&
�-
���" (1977) � (1983), ������� (1980).
	��
��� 2-3 �. � �������� (1969).
����� � � *����
� (1975) � 	��
(1979), ��
��� �� 2 ���� �������
������"��������� �����. @�" � 9-��
��������� ������"����. � ������ ��
��� 
������ ����
� ��
 ����� ����-
��"�����. ���� �����
���� ��
���
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$���� � ������ ���� ����#�� � ��-
��$. ���� � ��
������ 3 ������"���-
�� �� �������� ����� � ����� 
���
����� ����������.

�. ������	�	� – �. '	>	+	� [D73]
�	�
����
� �� 	�����$, ����$,

1964 �.
1.d4 ¤f6 2.¤f3 c5 3.g3 d5 4.Bg2

cd4 5.0–0 g6 6.¤d4 Bg7 7.c4 dc4
8.Qa4 ¤fd7 9.¦d1 0–0 10.Qc4 ¤b6
11.Qd3 ¤a6 12.Be3 Bd7 13.¤d2 ¤b4
14.Qb3 a5 15.a4 Qb8 16.¤e4 e5
17.¤b5 Be6

XIIIIIIIIY
9rwq-+-trk+0
9+p+-+pvlp0
9-sn-+l+p+0
9zpN+-zp-+-0
9Psn-+N+-+0
9+Q+-vL-zP-0
9-zP-+PzPLzP0
9tR-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

18.Qe6!! fe6 19.Bb6 ¤d5 20.Bc5
¦a6 21.¤g5 e4 22.Bf8 Bf8 23.¤e4 Be7
24.¤d4 ¤f6 25.¤g5 e5 26.¤b5 h6
27.¤e4 Qf8 28.e3 ¤e4 29.Be4 ¦f6
30.¦d2 Bb4 31.¦c2 Bc5 32.Kg2 b6
33.¦d1 Kg7 34.¦d5 Qe8 35.b3 h5
36.h4 ¦f7 37.¦cd2 Qe7 38.¤d6 ¦f8
39.¤c4 Qf6 40.¦e5 ¦f7 41.¦g5 Qc3
42.¦g6 Kf8 43.¦d8 Ke7 44.¦gg8 ¦g7
45.¦ge8 Kf6 46.Bd5 ¦e7 47.¦f8 Kg6
48.¦f4 Kh7 49.¤d2 ¦e5 50.¦f7 Kg6
51.¦g8 Kh6 52.Be4 1-0

�+����� -����� ��������. 	�-

�� �� 8 ��������� 1938 �. � ����
������. ��������� �� ������ ��-
���� � ����������� �� ��
���, ��
�������� ������� 
� �� �������� ��
1948 �. � ��
��� �� ���
. &/� ���-
���� � ������ � �������� �����-
����� ��������� �
�� �����������
������. ���� 1951-52 �.(������ � ��

13 ��
���) � ���� 1964-65 � �����-
��� �� '���������
��� �����. ���-
����
���� ������� � ������ ��
'���������
. ?������� � �<(< � �
������� ���� ��������� � ��������-
���� ����������� � ���
�. ���� 90-
�� ��
��� �� ������� ��� ������
�

�����-:������� �����, ��� S��-
���� �� ������ � 
��� � '���������
.
*��
�
��-��"���� �� ������.

�+���� 5���� @�
����. 	�
��
�� 2 
������� 1945 �. � ������. ?�-
������ � �K@< (�)�� ���� 1972 �.,
��$���� �����. ( ������ �� ����-
���� �� 1959 �. � ���������� 
�� �
��
��� �� ���
 ��� O. *�"���
$�-
���. ���� 60-�� � 70-�� ��
��� ��
������� ��� ������ � ��
��� ���-
������� ���
���� � ��
��� �� ���

� �� (�������� N���������. ����
1976 �. ������� 
�� ���� �� ��"����
�� ������ � ��$
����
���� ����-
��, ������������ �� @�����������
�������� ������. @��� ������ � �
�����
��� ���� ��/��� ��
���. �
������ �� ��� ����
� ��
 ��
���
�������� ���������� (C�. *������,
F. ������ (���), '������ (���),
*�������� (Q�)) � 
�.<���� � � ��
��$
����
��� ����� � ?�������
(���), @��� (	�). �������
����
������� � ������ �� @���������
�����. ���� �����
���� 20 ��
���
��
�� ������ � ����������, � �� ��-
������ ���
���� � ��������������
������ � ����� ����������. &���-
������� � ������ �� 10 ��$
����
-
�� ������ – � ����. *������, '��-
��� � ������. !������ ��������-

���� �� �������. *�� ������ �
�����/�� 
������ 
���. C���� � ��
�
�� �� ������� ���������� 
����-
���������� 
����, �������� �� ��-
����"����� ���������� � ����
��
���� 1983 �.
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���#��� -����� *��
��. 	�
��
�� 15 ����� 1936 �. � ������. %��-
��� ������� 
� ����� ���� 1951 �.
?������� �� ������������� � ���-
��
�� �����. ������� � ����� �����-
����� ��� �����. ���:��� � � ����-
������� :������� �����. E
�� ��
�������������� )���� �� ������-
���� ������. >�"���� �� ������ ��
1967 �. @�� ���� ����$�� �������
�� ��������� �����. E
�� �� ��-
��/������ �� �� �. �������� ���
���
������� �� 
�����-:���������
����� ��� ����� ���� 1962 �. !���-
�� „
���� ����” 
��������� �����
�� ������������ �� ������� ��
��
�� C��. ��������� �� ������� ����-
�������� ���������� ��� 
���"����
���� 1963 �. � �� ������������ ��
'.'�������, *. C������, <�. U����-
��, (�. <�����, �. ��������� � 
�.
*��� �������� � „E�����” � �������
���������� �� ������������� �����
������� � ��
��� ���
��� � ����$-
�� ����������. ����� ��
��� ����-
��� ���������� �� ���
�����������
����� �� O(* „(������”, � ������
�� ������������ �� ���������� ��-

��� ���� 1975 �. �������� � � ����
� ��
��� ���)�����, ��"�������,
������� � ������� ��$
����
��
������, ���� „&
����” � „>�������
�. ��������” � 
�. (�
�� ������-
������ ���������, ������
�� ��
�-
�� ��$�� ����������. ���
��$���

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

��. ���>�	� – $. #����	�	� [A34]

���!>�����	 	�>	��	 �:�������	,
'��?, 1991

1.c4 ¤f6 2.¤c3 c5 3.e4 d6 4.g3 ¤c6
5.Bg2 e6 6.¤ge2 Be7 7.0–0 a6 8.d4
cd4 9.¤d4 ¤e5 10.b3 0–0 11.h3 Qc7
12.Bb2 ¦b8 13.Qe2 ¦e8 14.Kh2 b6
15.f4 ¤ed7 16.¦ae1 e5 17.fe5 de5
18.¤f5 Bb4 19.¤d5 ¤d5 20.Qg4 g6
21.cd5 Be1 22.¦e1 ¤c5 23.¦f1 Bf5
24.ef5 Qd6 25.h4 ¤d7 26.fg6 hg6
27.Qg5 Kg7 28.¦c1 f6 29.Qg4 ¦bc8
30.¦c6 ¦c6 31.dc6 ¤f8 32.h5 Qe6
33.Qe2 b5 34.Bc1 e4 35.Qe3 g5
36.Qa7 ¦e7 37.Qc5 ¦c7 38.h6 Kf7
39.Ba3 ¤h7 40.Qd4 Kg6 41.Bd6 ¦c8
42.Be4 Kh6 43.Qd3 ¦d8 44.Bh7 Kg7
45.Bf5 Qd6 46.Qd6 1-0

�������� ������ C������
���.
	�
�� �� 1 ����� 1893 �. � (����
?�����. C��#��, ��$��#�� � ��
����.
(��
�� ����� � (�“(�.*������ &�-
��
���”. ������� � �:�������� ��-
������� ���
��������� �/� ����
�����. ���� 1912 �. ����� � �������
�� “(��������� ������” �� >. <��-
�����. 	����� ���� ������ � !���
-
��� ������ (1914-1964, � ��������-
���), ��$��#�� � 
������� � ������-
�� � 	�� (1929-30), ����
�� (1935-
36), �����
$�� (1953-59). ?��
�� �
>. ������ � ��������� �� 
�������-
��� ������ �� �������� “>�����-
���”. �����
������ � �@%, �
�� ��
������������ �� ��@� (1948), ���-
)���� ��� �<@<? “*�. (���-
)��”(1948), ���
��
���� �� (�:��
�� ��������� � '������� (1930-31).
!���
�� ������ �� '������� (1954)
( ���������� ���� �� ��������� �
���
�$���� �� ��
��� � �� �����
������ �:���� ��������� � �����
-
���� � �����.� ��������� $����
�� �������� �� ���:��� �/� ����
1922 �.,���� ����� ������ � ������
����� ����������� �� (�)�"����
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�������� ���. !� VI ��
���� ����-
��� �� '��������� �������� ��:�
���� 1938 �. ��� ����� � ������ ��
����� ��
���
��
����. ���� ���-
������ 1949 �. ������ ������� ����-
����������� �� ��������� 
��$����
� �� ���
��� 	������������� ���-
��� �� ������ � ������ �� ����
���
��
����. !� ���� ���� ������ 
�
1951 �. ���� ���� ��
��� ������
����� ����� �� �������������� ��
�������, �� ���������� �� ���-
������� ������ � ������, �� ��-
��$
����� �� ������ �����)�����-
���� �������. ( �������� ��� �
�������� �����$
����� �� �����-
������� �������� 
��$���� �
��������. <������� ����� � � ������
��
����� �� �������� “%�������
�����”. ����� �� 10 ����� 1965 �. �
(�)��.

�������� ������� ������.
��
� � ��� � �
�� � ��/� ���. ��-
���� � ��
�� �� 20 �������� 1930 �.
� C��������
. ?������� �>E< (�-
)�� ���� 1964 �. ( ������ �� ����-
���� �� 1944 �. *��
�
�� ��"����
�� ������. ����
���� � ���������
���������� �� *����
" ���� 1977 �.
�!	�� � ��
�� �� 7 ���������
1989 �. � (�)��. � ������� $���� �
�� � N����� ((C{). ��������� ��
���������� ���� ������ 5 ��
�-
��� �� ���� 
�
�. ����
���� � ���-
������ ���������� �� N����� ����
2003 �. �� 
��� 
� 14 �.; 3-�� ��� ���-
��� ����/� � ����������� ���-
������� �� ��� <����"� ���� 2005
�. >��
 ��������� � 
���� �������-
���� �� ��������.

���$�� D�*���. 	�
�� ����
1920 � � (�)��. E
�� �� ��"-����-
���� ���� �������� 
������ ����
������ �����
 �� ���������� ��
������� � �������� %���������
� 
�"���� ������� ���� ����������,

������� � � 4 
��$���� ��
���
-
���� ����������,�� ��� ������ �-
���.(���� �� ��
��� �� 
����� ���-
��/� – ������ ���� ����������� �
��������
���� �� �������, ����
�������� $�������. � ��������
�� 40-�� ��
��� ��
� ������ ���
������� “?���”, � ���� 70-�� ��
���
��� �-� “	����������� 
���”. � ���-

��$���� �� 20 ��
��� � ���������
�������� �� '���������� )�
���-
��� �� ������. �� ������ ����� �
'������� �� �����$
�� ��"-������-
�� ��$
����
�� �������� ����-
��, � ����������� ���������� �
����������� �������� ��"-������-
�� �� �����. � �����
� 1956 – 1974
�. � ���
�������� �� 'F% � ������-
�� ��$
����
�� )���� � ������-
��. N��� � �� �����)�����������
������� � �� ��������� �� �����-
���� ��� F<�E, � ���
 ���� �����
���� �� S��������� ������� ��
F<�E. *��� ��������� �������� ��
'F %����� ������� ������� ����-
����, ��
������ �������� �� ���-
������� ������,��������
��� ���-
������� ����,������� �� ��
������-
�� �������� �� ��"���� ����������.
E
�� �� ��"-������� ������)��� �
��������, �����$���� ��"-��������
�������� ���������� � �������
�������� ��
����. ?���$�� 
��-
��� �� )���������, >�$
����-

�� ������� �� F<�E. ����� ���

��$�� ����
���� ���� ����� 1980
�.

=. ����"�� – �. #��	� [B07]
�	�
����
� �� 	�����$, ����$,

1949 �.
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.Be2

Bg7 5.Be3 0–0 6.f3 e5 7.d5 ¤h5
8.Qd2 f5 9.0–0–0 f4 10.Bf2 a6 11.¤b1
b5 12.c4 bc4 13.Qa5 ¤d7 14.¤a3 ¤b6
15.Kb1 Bd7 16.¤c4 ¤c4 17.Bc4 Kh8
18.¤e2 c5 19.Qd8 ¦fd8 20.¤c3 ¦db8
21.Kc2 Bf6 22.Be1 Bb5 23.b3 Bd8
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24.¤a4 ¤f6 25.¤b2 ¤e8 26.Bc3 Bf6
27.¤d3 ¦b7 28.¦b1 ¦g7 29.a4 Bd7
30.Kd2 g5 31.h3 a5 32.¤b2 Bd8
33.Bd3 Kg8 34.¤c4 Bc7 35.g3 fg3
36.¦bg1 ¤f6 37.¦g3 ¤h5 38.¦gg1 ¤f4
39.h4 g4 40.fg4 Bg4 41.Bc2 h5 42.Bd1
Kh7 43.¦g3 ¦g6 44.¤e3 ¦ag8 45.Bg4
hg4 46.¦hg1 ¤h3 47.¦f1 ¤f4 48.¦fg1
¤h3 49.¦f1 Bd8 50.¦f7 ¦8g7 51.¦g7
Kg7 52.¦g4 ¦g4 53.¤g4 Kg6 54.Ke3
¤f4 55.Kf3 Kh5 56.¤e3 Kh4 57.¤c4
Be7 58.Ba5 ¤d3 59.Bc7 1-0

������ -����� – ���
��
����
�� '��������� �������� ��:� ��
1937 �. 
� 1944 �. ��
 ������ ����-
��
���� �������� � �������� �����-
�� ��"-�������� �� ����� � 
� ����-
��� �����
. E
�� �� ���
������� ��
��������������� ������. '�����
���������� �� C�. S�����, ����-
��� � ��
��������� � �����$
�����
�� 
�����:����� ������� ���� 1923
�. ���� �����
� 1925 �. – 1929 �. �
����
�� ���
�������� �� �������-
�������� ������, ���
��
���� ��
��������������� ������� �� ����-

����. >������� �� ����
������ �
������� ������������ �� C�
��"
8����� �� 15 ���� 1930 �.
� 29 :��
1931 �. '�� � ������ 
� ���
��� ��
)����������� ��$�����. � ��
�-
���� �� ������� �������� ��"�� �
�
�� �� ������
������� �� �����-
��� �� ����������. (��
 ������
��������� 1944 �. � ����
�� ��
����� �� II ������ �� !���
��� ��
.
������ 
� ������ � C������, ��
���
����� ���� �� ���������� ��
���-
����� ��������� ������������. &�
����� 
� �� ��
� ��� �� ��������� �
<����� � � ����/�� �� ���" ����-
��� �� ����� � �������� ����� 
�
>�����, ��
��� ������ 
� ���� ��
$����� ��. ����� � ���� �� 70-��
��
��� �� ������� ���.

���2��� ����� ������. 	�-

�� �� 12 
������� 1978 �. ��� ��-

��. <��������. <����������� 
�-
������ �� '����� ������� ��� ��-

��. E
�� �� ��������� �������� ��
��������� $���� � ��
��� �� ���
.
( ����
����� ������ �� ��������-
������ � �����$
����� �� ��$
��-
��
���� ���/� ��$
 :���������
������ �� '������� � ������� ����
2007 �. &������ ���������� �� ������
�� %* “!. ��"���”.

���2��� ��� (������. 	�
��
�� 30 ������� 1937 �. � ���� 8���
����, ��/��� @���. ?������� �
���������� � @��� ���� 1956 �., �
��-����� �������� � ������� ��
������������� � ������. ����� ��-

��� ������ ���� ���#��. *��� ��-
��� �� � ����������. %����� �����
������� ���
 ���� �� ��������� 
�
$���� � ������. (�������� �����-
����. �������� � � ���� � ��
���
������ ���������� – ������������
�� „>��#��” ( ���� 1977 �. � ����
�-
��� ���
 ���������� 140 ��������-
��) � „>������” (2-�� ���� 1977 �.),
���
����� ���������� �� ������
(����
���� � ���� 1983 �.) � �������
��"������� ������ „>�������
'��
����”. !� ������ ���� 1982 �.
������� ������ �� ��� �� ���
�
��
��"����. 	�������� �� ���� �� �
�������� � �� �����
��� ���� ���-
/ �� <�. >������.

��. ���@��	� – ��. ���	�	�I [B14]
�������� ������
, ������,1982 �.

1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.e3 e6 4.¤c3 d5
5.¤f3 cd4 6.ed4 Be7 7.Bd3 0–0 8.0–0
¤c6 9.a3 b6 10.Be3 Bb7 11.¦c1 dc4
12.Bc4 ¤a5 13.Ba2 ¤d5 14.¤d5 Bd5
15.Bd5 Qd5 16.Qd3 b5 17.¤d2 ¦fd8
18.Qe4 Qe4 19.¤e4 f5 20.¤d2 Bf6
21.b4 ¤b7 22.¤b3 ¤d6 23.¤a5 ¦d7
24.¦c5 a6 25.¦c6 Kf7 26.Bf4 ¤e8
27.Be5 Be5 28.de5 g5 29.¤b3 ¦d5
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30.¦e1 ¤g7 31.¤c5 a5 32.g3 ab4
33.ab4 ¦a2 34.¦c7 Kg6 35.¦e7 ¦dd2
36.¦f1 ¦e2 37.¤e6 ¤e6 38.¦e6 Kh5
39.¦e7 h6 40.e6 g4 41.¦b7 ¦e6 42.¦b5
Kg5 43.¦b8 ¦b2 44.b5 ¦e5 45.h4 Kf6
46.b6 ¦eb5 47.¦e1 ¦b6 48.¦f8 Kg6
49.¦e5 ¦f6 50.¦g8 Kf7 51.¦ee8 ¦bb6
52.¦ef8 Ke7 53.¦e8 Kd6 54.¦d8 Ke5
55.¦ge8 ¦fe6 56.¦e6 ¦e6 57.¦f8 ¦f6
58.¦e8 ¦e6 59.¦f8 ¦a6 60.Kg2 ¦b6
61.h5 ¦d6 62.Kf1 ¦d1 63.Kg2 ¦d6
64.Kf1 ½: ½

���2��� /���2. 	�
�� ����
1940 �. ��� �����. <������� ���
-
�������� �� ����������� ��������
�����. ������� ������������
������� �� :���� – �� ������-
������ � 	�� ���� 1958 �. ���
��� 1-
2 �. � @. ������ � �� 9,5 �. �� 11
[+9=1-1], �� ������ �����
�����
��� �� ������� � 2,5:1,5 [+2=1-1].
���� 1959 �. ������ �� (���������
���������� �� :���� � >:����-
/�"� (%��"�����), ��
��� ������
�������� ��
��. [@���� � ���)�-
������� ���� � 4,5 �. �� 7 � 2-4 �.
�� )����� (����� �� “'�����”) � 6,5
�. �� 11 [+3=7-1]. <���� � � 5 ���-
)�����, ���� � 4 �� ��� � ����
����.
<���� � �� 4 )����� �� ������-
������ ��
���
���� ����������.
!�"-
���� �� ���
����� ���� 1964 �.
– 5-7 �. � 11 �. �� 19 [+8=6-5]. ( ����-
�� �� '������� � ����� � 5 (�����-
�� ��
������ ����������. (��

���� �� 60-�� ��
��� �� ������� ��
������ � �������� ����������, ��-
�� �� �����/��� ������ �� ��������
��.

,. ���@��	� – %�. ������	�"�� [E62]
���!�����, &����, 1963 �.

1.Nf3 g6 2.g3 Bg7 3.d4 Nf6 4.Bg2
0–0 5.0–0 d6 6.c4 Nc6 7.Nc3 Bg4 8.h3
Bf3 9.Bf3 Nd7 10.e3 e5 11.d5 Ne7
12.e4 f5 13.b4 a5 14.ba5 Ra5 15.a4
Nc5 16.Ba3 fe4 17.Be4 Qd7 18.Bb4

Ra6 19.Bc5 dc5 20.Bg2 Nf5 21.Ne4 b6
22.a5 Ra5 23.Ra5 ba5 24.Nc5 Qe7
25.Ne6 Rb8 26.Qa4 Rb4 27.Qa5 Rc4

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+-zp-wq-vlp0
9-+-+N+p+0
9wQ-+Pzpn+-0
9-+r+-+-+0
9+-+-+-zPP0
9-+-+-zPL+0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

28.Qa8 Kf7 29.d6 Qd6 30.Bd5 Rb4
31.Ng5 Ke7 32.Qg8 c6 33.Qf7 Kd8
34.Rc1 Ne7 35.Ne6 1-0

���2��� ����� 	���. 	�
��
�� 21 �������� 1984 �. � @�����.
%����� ����� �� ����������� ��
��
���. ������� � ����� �� � ��-
������
������ ���. � III >�������
'������ ����� � �F2. �������� �
24-�� � 25-�� ���
��� ���������� ��
@�����. !� ��������� ���������
)����� � 8���� ���� 2004 �. �����-
�� ������������ ������� �� II 
��-
�� �� ������ �� (&� "�. 	. (����"-
���". � ������� � ��
��� ��� ���-
���� ������������ ����/� ���
�����.

���2��� �������� \��
�-
���. 	�
�� �� 6 )������ 1960 �. �
(�������. >�$
����
�� ��"����
�� 1988 �. ���� ��������� ��������
� 
�����-:��������� ����� � ��
-
��� �� ���
, ����� ���� 70-�� ��
���
�� ������� ��� � �
�� �� ��"-
��-
���� � ��������. ?�������� ���� �
��������� �� ��"�������� ����$�
���
 ������������� �� � ������ ��
*���������. !� ��������������
���������� �� :���� ���� 1980 �.
���
��� 4-5 �. � 6 �. �� 9. ( ������
�� *��������� � ����
���� � ���-
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��������� �� (�������� „'” ����.
!� ������ 
���� ������� 9 �. !� ¼
)����� �� ��$� � @������ 
��� 8-17
�. � 7 �. �� 11 � �����
������ ��
��"-
����� �� 
����������� ���)�-
����� '����, �� ������� �� ���-
)�����. ( 8 �. [+5=6-2], ���
��� 2-3
�. � �� ������� �� )�����. @�� ���-
�� 15 �. � 5 �. [+3=4-9]. �� 1990 �.
������ �/� 4 ���� �� )�������.
!�"-
���� �� ���
����� ��� �����
-
���� �� ������,������ ����� 12 �. �
6,5 �. �� 15 [+3=7-5]. !� )������� �
������� 78 ������ [+11=30-37]. <�-
��� � � ��
��� ������� ����������.
!�"-
���� �� � ���
������ � ������
�� E������� ((�?). ���� 1989 �. ��-
����� � �� 5-6 � , � ��" � ����
����
�� V 
���� � 5 �. �� 7, ���� 1991 �. �
� ����� ����� ������ �� ����������-
�� �� ���������� ��
���, ���� �� VI

���� ������� 6,5 �. �� 7. �������� �
� 
������ ������� � ������� ����-
��, � ����� � �������� ����� �����
� ������� �����. @������ – 1980 �. –
1-3 �. � 7,5 �. �� 9; 1981 �. – 4-6 �. �
6,5 �. �� 9; 1982 �. – 1-6 �. � 8,5 �. ��
11 (��"-
���� '����), 1983 �. – 1-2
�. � 8,5 �. �� 11, 1988 �. – 1-2 �. � 8 �.
�� 11 (��"-
���� '����); ������-
��
 – 1982 �. – 2-6 �. � 7 �. �� 9, 1984
�. – 1 �. � 7,5 �. �� 9, 1985 �. – 1 �. � 8
�. �� 9, 1986 �. – 2-3 �. � 7 �. �� 9; C�-
���� – 1982 �. – 7-12 �. � 6,5 �. �� 9,
1987 �. – 5-8 �. � 6 �. �� 9; >���"-
������
 – 1982 �., ¼ )���� – 2-4 �. �
6,5 �. �� 9; (�)�� – 1984 �., ½ )����
– 2-5 �. � 8 �. [+7=2-4], 1985 �. ½ )�-
��� – 7-9 �. � 7,5 �. [+4=7-3]; E�����
– 1985 �. – 2-4 �. � 7 �. �� 9, 1988 �.,
½ )���� – 10-11 �. � 6,5 �. �� 11; *�-
������, Q$�� N���������, 1985 �.
– ����� „'” – 1 �. � 8 �. �� 9; @����-
��/� – 1987 �. – 1 �. � 8 �. �� 9; ���-
������, ������ ��� – 1988 �.- 11-
14 �. � 6,5 �. �� 9, 1989 �. – 1-2 �. �
7,5 �. �� 9 (��"-
���� '����), 1990
�. – 2-4 �. � 8,5 �. �� 11; (���������-

��� ��������� ���� – 1989 �. – 3-8
�. � 8 �. �� 11, 1990 �. – ½ )���� – 1-
9 �. � 7,5 �. �� 11; *����� – 1989 �. –
6-8 �. � 6,5 �. �� 9; ������, 1991 �.
��$
����
�� �����, – 5-6 �. � 8 �.
�� 13 � 
�. ����� ��
��� ������ ��-
�� ����#�� � ��
��� �� ���
 � ����
(	�).

&. #	�	� [2405]– ��. ���@��	� [2400]
BUL-chT Bankia (1), 1991

1.d4 Nf6 2.c4 c6 3.Nf3 d5 4.e3 Bf5
5.Nc3 e6 6.Qb3 Qb6 7.c5 Qc7 8.Ne5
Nbd7 9.f4 Be7 10.Be2 Ne5 11.fe5 Nd7
12.0–0 0–0 13.Bd2 Bg6 14.Be1 b6
15.cb6 ab6 16.Bg3 b5 17.Rfc1 Qa5
18.a3 Nb6 19.Na2 Nc4 20.Be1 Qa7
21.Qc3 c5 22.b3

XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9wq-+-vlpzpp0
9-+-+p+l+0
9+pzppzP-+-0
9-+nzP-+-+0
9zPPwQ-zP-+-0
9N+-+L+PzP0
9tR-tR-vL-mK-0
xiiiiiiiiy

22...cd4 23.ed4 Ne5 24.Bf2 Nd7
25.Nb4 Bg5 26.Rd1 Qb6 27.Nd3 Nf6
28.Nc5 Ne4 29.Ne4 Be4 30.Qb4 Rfb8
31.a4 ba4 32.Qb6 Rb6 33.Ra4 Rab8
34.Bg3 Rc8 35.Ba6 Rc3 36.Bd3 h6
37.Be4 de4 38.h4 Rg3 39.hg5 Rg5
40.b4 Rgb5 41.Ra8 Kh7 42.Rf1 f5 0-1

���2��� ����� (�������.
	�
�� � �� 10 :�� 1961 �. ��� ���-
��. ?������� � (�”*�. &���
���”
���� 1987 �. ����������� ��������-
��, ������ ��������. ( ������ ��
�������� �� 
������� �� ��
���.
����� ����� � �����#�� � ��/�
�. @�������� ������ ��"���� ��
������, �� ������� �� ���������� �
���������, ��
��
�/� �����#���, �
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����� 
� ����� � ������ 
� ���-
��
�� �����. �����
���� ��
����
���� ������ � ����������. �� ����
����� ��� ����� ������ ���������
��
���� �. ���������, ��"�� ��
������ ����� ������/� ���
� �
�
�� �� ��"-��������� ��������
�������� � ��������. &� ������ ��-
����� 
� ��
��� ����� ������ �����
�� �������. '���� �� �������� ���

:������ �� “'����”, � ������ ��
��"�� ����� �� I 
����. ( ������ ��
��
��� �� ���
 2 ���� � ������� �
� “C” ���� �� ��$�. � �����
�
1977-1979 �. � ��������� ����$��
������� �� :����; ���� 1979 �. � �
������� �� ��$�. !� ��������
����� � C����� ���� 1979 �. ����-
�� ������� �����
� �� ��"-
����
���
������ �� :���� (7 �. �� 11);
������� �� “C��
����” ���� 1985
�. � 7,5 �. �� 11; ��
������ �������
������� �� ��/��� ��
��� � ������
�� (� “*�. &���
���”. >�"���� ��
������ ��1988 �. ����� �� ���� ���-
���� � 
�� �����
�������� ������
� ��������� ���������� �� ��������
� ����
��. (��
 ���������� �� ��-
����������� �� � ��������� �� ����-
��, ����� ��������
����� ���. ���
���� ������� � ������ �� “�����”
� ������������ �� ��������
�����
���; 3 –�� � 39-�� ��
���
����
)����; ������� � ����������� ��-
��� � I � II �������
� �� ��������-
�� ��/�.

#�. ���@��	� – ��. '����	� [B52]
�	�
����
� �� ��������, ����$,

1985 �.
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.Bb5 Bd7 4.Bd7

Qd7 5.c4 ¤c6 6.d4 cd4 7.¤d4 ¤f6 8.f3
g6 9.Be3 Bg7 10.¤c3 0–0 11.¦c1 ¦fc8
12.b3 Qd8 13.0–0 Qa5 14.Qd3 Qe5
15.¦fd1 ¤d7 16.f4 Qa5 17.¤d5 ¦e8
18.b4 Qd8 19.a3 ¦c8 20.¤b5 a6
21.¤e7 Qe7 22.¤d6 ¤f6 23.¤e8 ¦e8
24.e5 ¤g4 25.Bc5 Qh4 26.h3 ¦d8

27.Qf3 ¤ge5 28.fe5 ¦d1 29.¦d1 Qc4
30.Qd5 Qe2 31.¦f1 Qe5 32.Qf7 Kh8
33.Qb7 Qe8 34.Qa6 ¤d4 35.Bd4 Bd4
36.Kh1 g5 37.Qd6 Bg7 38.¦d1 1-0

���2���� ������� C�
���-
��. 	�
��� �� 19 ����� 1979 �. � (�-
)�� � ����"������ �� ������� � �-

�$���. !� 4 ��
��� ������� ���-
���� �������� ���� �� ��/� ��.
?����
��� � �� �
���� )����� �
�� �� ��-����� ����
������ ��

��$���� � � ������ �� ����� � ���.
@��� ����� ������� 
������� ����
��������� � ��������� ��������
���������. �����
���� 
��:���� �
�)������� �������� ���������� –
� �������� ����� ����������� ��
���������� ������ �� “8�����-
���”, � $�������������� �������
������� � &������, ��
���� �� '�-
���. ������� 4 �. �� 7. &� ���� ��-
���� �������� ����� ������ ��
��"��� $����. 	�
�� �� ����������
���
 ����������, ����������, ����-
�� ������, ����� ����� ��������� ��
������� 
���. ���� ������ �� ����
����� ��"�� ������������ ��
���,
������ � ������ �� ����� � @����-
��/� � ������� I �����
. !� 7 ��
�-
�� � ��������� �� (�)�� �� $���,
����������"�� 35 ����� ��-�������-
�� � ������ �����������. !� 9 ��-

��� ����� ��"���� �� ������, � ��
10 
��:���� �� )����� �� ������-
������ ��
���
���� ���������� ��
$���. ���� ����� 1989 �. �����
���� ��$
����
�� 
��:� �� �)�-
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������ ���������� – ����� �� ���-
������� ���������� �� �������� �
C��
���� (����� 	���) – ���
���-
�� �� �������, ���� ������ �������
����� � �������������� ������� –
11 �. �� 11. ���� ���
��/��� 2 ��
�-
�� �/� 
�� ���� ������ � ��������
���������� �� 
���"�� �� 
� 16 �.,
��
��� ��/� �� ���
����� 
����.
���� 1992 �. � E�����"��� �����-
���� �� 
���"�� 
� 14 �. �� ������-
������ � 	������� (����� ((����-
���). ���� ��/��� ��
��� 
��:����
� � ����������� ����� �� $��� ��
&������
��� � >�����, ��
��� �
��"-���
��� ���
 �����������. ��-
�:��� � – 3 �. �� 6 [+2=2-2] ��$� 
�
�� ������ ���� ������ �� ������.
���� ���
��/��� 1993 �. �� �������
������ ��$
����
�� ����� “%��-

�” � N����, ������� ������ �� ����-
��"������� ���, ������, � ����� � �-
���
��� ���� 1994 �. ���� ��/���
��
��� )�������� �������� “Europe
Echecs” � ������� �� ��"-����� ����-
������/��� ���
� ����������� �
�����. !� �������������� ��
���-

���� ���������� �� ��$� �� ���-
���� �� 7 �. &� ���� ��
��� �������
��"���� ����
 ��� ���������� ��-
����. E�� ��������� $����� �� ��-
��
��� G ���: 1994 �.– ����
������
� ������"�������� ����� ��� ���-
��; 1995 �. – ��������� �� '����-
��� �� $���; �� ������� �������-
������ ����� � '�����
 ���
��� 1-
2 �.; ���� 1997 �. ���
������ �����-
�� �� ������������ ����. � K����-
� ������� ������� �� ������"����-
��� ��� �� ��$�; 1998 �. – 1 � ��
������"�������� ����� �� $��� �
��������� (K��), ���� ���� ��
���
�� ����� ��� ����� � �� �������
���
 10-�� ��"-����� �����������
� �����, �����
 ��
���
������ ��
���)�������. @� � ����� �� E8&
���
 
���"����.; ���� 2000 �. � 7-��
� ���������� ���� �����. ���:����

� � ��$��� ���������� ����� ��
'������� � ����� �� &������
���
� <������; 2002 �. – ����� � ������-
���� ���� ����� �� $���. F<�E �
����$
��� �� ������"���� �� ��$�;
�� E�����"����� ��
���
����
���������� ��� ����� ����� E���-
��"��� ���������. (��� �������
������ ��-����� �� ������ �� ���-
������� ��� � K�"
�����
 (<�
��)

������ 
� )�����. ?������� � 2004
�. ������� � ��
������ ����
� ��
������"�������� ����� �� ��$� �
�$������ (<�
������). (��
 ����
���
�� ������"����� ��
���
����
���������� � ����
�� ��
��� ����-
�� ������� ��
��, �� 
� 
�"
� ���-
������� ���������� �� $��� � E���-
��, ��
��� �� ���
����� ������/�,
�����"�� �������� ���������.
���� ���
��/��� ��
��� ����� ���-

���� � ��
���
���� ������ ��
��$� � � ����������� ����� �� $�-
�� – �� E�����"����� ������� ���-
������� � �#�������, ���� 2005 �. � 2
�� I 
���� [� ������ �� '������� �
�������� � 4 ����������], � ��
&������
��� � @�����, ������� 9 �.
�� 12, �����$����, ����� � ����$
�
�� 2 ����� �� I 
���� �� ���)��-
���� (���� �� �����$����).[������
� 8 ���� �� �������
���, �� �����
��
��$ ���
 ��$���] ?�������� �
���������. ���
�� �����
�� ���-
��"���, ���� � �������� ����, �
������ �/� )������, ���������� �
��������������.

%. �	�������? (2467) – ���. ���@��	��
(2490) [C78]

�
���
�� �	�
����
�, ����, (6.1),
>�����, 2004 �.

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4
Nf6 5.0–0 b5 6.Bb3 Bc5 7.a4 Bb7 8.d3
d6 9.Nc3 b4 10.Ne2 0–0 11.Ng3 h6
12.Nf5 Bc8 13.N3h4 Nd4 14.Nd4 Bd4
15.Qf3 Bg4 16.Qg3 Kh7 17.Be3 Bb2
18.Rab1 Bc3 19.f3 Bd7 20.Qf2 a5
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21.g4 Qe8 22.Nf5 Ba4 23.g5 Nh5
24.Qh4 g6 25.Nh6 Bb3 26.Ng4 Qe6
27.Nf6 Kg7 28.Nh5 gh5 29.cb3 a4
30.ba4 Ra4 31.Kh1 Ra2 32.Rg1 Re2
33.Bf2 Ra8 34.f4 ef4 35.Qf4 Raa2
36.Rg2 Kg6 37.Qf3 Rac2 38.Rf1 b3
39.e5 Be5 40.d4 Bg7 41.Bg1 Rg2
42.Qd3 Kg5 43.Be3 Kh4 44.Rf4 Rg4
45.d5

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-zp-+pvl-0
9-+-zpq+-+0
9+-+P+-+p0
9-+-+-tRrmk0
9+p+QvL-+-0
9-+r+-+-zP0
9+-+-+-+K0
xiiiiiiiiy

45...Rc1 46.Bc1 Qe1 47.Rf1 Qe4
48.Qe4 Re4 49.Kg2 b2 50.Bf4 Rb4
51.Bg3 Kg5 52.h4 Kg6 53.Rb1 Ra4 0-1

���2���� '���� �������-
��. 	�
��� �� 1 ��" 1990 �. ��� ���-
��. �������� � �>� “C��
����
<��� S����” ��� �����, ���������
� �����
����� �� ���������� � ���-
��"��� ����. ( ������ �� ��������
�� �����
����. ����� ����� � ���-
�#�� � ��/� G, � ������� �������-
��� � ����� ������ �� 
�������
���������� �� ��
��� G ���
. ����
1998 �. 
��:���� �� )������� ��

��$������ ���������� �� ������-
�� 
� 10 �. &� ������ 
� ���� � ���-
������� ���������� � ��������� ��-

���� �� 30 ��
���. '��� � �������-
�� ��� ������ ���������� ����.
���� 1999 �. 
��:���� � �� E���-
��"����� ���������� � 8�������
(������), ��� ���������� 
� 10 �.
!�"-�������� � ��$
����
�� �-
���� �� �������� � �������� ��� �
�����. ���� 2001 �. � !��� (�
 (Q�)
����� 3 �. � ������ ������� ��
��
�� ������������ �� ������ ��� 
�
12 �.; ���� 2002 �. ������ � !��� (�

����� ��������� 
� 12 �.; ���� 2004
�. � '�����
 � 2-�� �� ������ ��� �
3-�� �� ���� ��� 
���"���� 
� 14 �.;
���� 2006 �. �� E�����"����� ���-
������� �� ����/�� �������� ��-
��� 1 �. ���
 
���"���� 
� 16 �.
���� 2005 �. �� ���
����� ����� 
��-
�� � ���)����� �� 
��$���� ���-
������� �� $��� � 
��:���� �� )�-
���� ��� �. @������. (��� �� ��
���-
�� � ����/�� �� �� *�. '���� � ��
	. @�����

��. ,	����	�� – �. ���@��	�� [D15]
���!�����, ���
��,2006 �.

1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 c6 4.¤c3 a6
5.c5 ¤bd7 6.Bf4 b6 7.cb6 ¤b6 8.e3
Bg4 9.h3 Bh5 10.g4 Bg6 11.¤e5 Qc8
12.¦c1 e6 13.Qb3 ¤bd7 14.¤a4 ¦b8
15.¦c6 Qd8 16.Qd1 ¤e5 17.Be5 Qa5
18.¤c3 ¦b2 19.¦c8 Kd7 20.¦c7 Kd8
21.Bd3 Bb4 22.0–0 Bc3 23.Bg6 hg6
24.Qc1 ¤e4 25.¦a7 ¦h3 26.Bc7 Qc7
27.¦c7 Kc7 28.f3 ¦hh2 29.Qb2 ¦b2
30.fe4 ¦a2 31.¦f7 Kc6 32.ed5 Kd5
33.¦g7 Ke4 0-1

���2$�� ���2�. 	�
�� � ����
1911 �. � (�)��. <������� ��������

����� � ���������� �� �������� ��
30-�� ��
��� �� ������� ��� 
�
������� ��. E
�� �� ����������
��������� ���������� ���������
�� ������ ���/ C�. C����� ����
1936 �. � (�)��. !� IV ������� ��
'��������� �������� ��:� � (�-
)�� ���� 1936 �. � ������ �� ���� ��
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����������� �������. ?� ����� �
��������� � �� VI ������� ����
1938 �. ��� �����. ( �������� ���-
������� �� �������� �� 1950 �. ����
1952 � , ������ ��� 	�����������-
�� ������ �� ������ �� ���
��� ���-
������ ������� �� �������� ���-
�������, ��" ����� ��"���� ����
���
��
����. � �������� �� 60-�� ��-

��� ������� ������ � ���
� ����-
��, ���������� �$���
����� ����-
�� � ��
������/��� ����� �������-
����. � �:����� �� ���
�� – �����-

����, ���������� ���������� ����-
��������� ���� � �
��, ������� ���-
�� ������ �������� )����. � ���-
��� ��$
����
�� ��� �� ������-
���� ����� � ����"�� ���� 1956 �.,
������ 2 ����� � ���
�� “�����
��-
��”. ����� ���� 1979 �.

���@�� ���@"��

':�����? – L����� 1956
II ���	

����������
������
������
������������
���������
�� !��������
���������
������
���������
����������
#3 (8+6)

 1.Nf5! (2.Bf4! ~ 3.Nc4~#) – 1...Rf5
2.Ne3 Ke5 3.Ng4#, 1...Bf5 2.Nd2 Ke5
3.Nf3#, 1...Bd7 2.Bf4! Ke6 3.Ncd6#,
1...Bc8 2.Ncd6 Ke5 3.b6#, 1...Rb7 2.b6
Kc6 3.Ba4#. ���� “��	��”, ����-
	��� � ������� "�
���� �
�������
� ��	������ ����.

���2$�� ���2�. 	�
�� ����
1911 �. � (�)��. <������� ��������

����� � ����������. ?�������
)������� ��� C������, ��
��� ��
���
�� � ��������� ������"��� )�-
������ (����. @�� �� ����� � ��
���������� ����. (��
 ���/�����
�� � �������� �� ���:��� ������� �
��������� $����. ������ ���/
C�. C����� �� ������ � (�)�� ����
1936 �. !� IV ������� �� '�����-
���� �������� ��:� � (�)�� ����
1936 �. � ������ �� ���� �� �������-
���� �������. ?� ����� � ���������
� �� VI ������� ��� ����� ����
1938 �. E
�� �� ��������� �������-
�� �� ������������ �������� 
��-
$���� � ��������. >���������� �
������� �� ���� �� ������ � ':-
���� �� 	������������� ������ ��
������. ( �������� ���������� ��
�������� �� 1950 �. ���� 1952 � , ��-
���� ��� 	(% �� ���
��� ���������
������� �� �������� ����������,
� ��"���� ���� ���
��
����. � ��-
������ �� ����
������ ��
��� ����-
�� ������� � ���
� ������, ������-
���� �$���
����� ������ � ��
���-
���/��� ����� �����������. � �:-
����� �� ���
�� – �����
����, ���-
������� ���������� �������������
���� � �
��, ������� ����� ������
�������� )����. � ������ ��$
-
����
�� ��� �� ���������� ����� �
����"�� ���� 1956 �., ������ II ���-
�� (�����
����) . ����� ���� 1979 �.
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���@�� ���@"��

':�����? – L����� 1956
II ���	

����������
������
������
������������
���������
�� !��������
���������
������
���������
����������
#3 (8+6)

 1.Nf5! (2.Bf4! ~ 3.Nc4~#) – 1...Rf5
2.Ne3 Ke5 3.Ng4#, 1...Bf5 2.Nd2 Ke5
3.Nf3#, 1...Bd7 2.Bf4! Ke6 3.Ncd6#,
1...Bc8 2.Ncd6 Ke5 3.b6#, 1...Rb7 2.b6
Kc6 3.Ba4#. ���� “��	��”, ����-
	��� � ������� "�
���� �
�������
� ��	������ ����.

������� ����� C������
���.
	�
�� �� 12 :�� 1947 �. � �����-

$��. (��
���� �� ����������� ��-
������ � �����
$��, � �������,
��������, � (�)��. ( ������ �� ��-
������ �� ����������� �� ��
���.
*��� ��
��� ������ � ��
��� ���-
�������. (��
 ���������� �� ���-
���� �� ����������� �� �����/� �
�����
$�� � �� ������ ����� �����
�
�� �� ��������� 
�������� ��
��������� $���� � ���
� – 4-���-
��� ���
��� � 2-������ ����$��
������� �� �����
$��. &� 1977 �.
� ������� ���������� � ������ ��
���
�, � ��"�� 5 ���� � ����� � „C”
����. &� 1984 �. 
� ������� ������
���� ����#��. ���� ��/��� ��
��� �
����
���� � ��"�������� ����� �
(��������. (��
 ��
��� 
���� ���-
��, ���� ���� ��
��� � ����
�� ��

��"���� �� ������. <���� � � ����
� ��
��� ������� ������: ��� ��-
������
 ���� 1985 �. ���
��� 5-16 �.
� 6 �. &� 9; � �� �������� ����� �
C����� 
��� 12-20 �. � 6,5 �. �� 10;
���� 1988 �. � �������� ����� C�-
���� „'” 
��� 2-3 �. � 7,5 �. �� 9 �

�.

����$	�� ����� C�����. 	�-

�� �� 19 :�� 1975 �. � (�)��. �
:��������� �� ��
���

������ � �������� ����������
�� ����� �� 8�������� (()). ?����-
��� � !����������� ������� ���-

����, ����������� „������” � (�
„*�. &���
���”. &�������� � �����-

��� �� )��
���� „C�� ����� ��-
����”. 	����� ���� ����#�� �� ���-
��� � ��
������/� � $������� ��
�����
�� ��������. E
�� �� ������-
�� �� ������� „C�������� (��)���-
��: 20 ��
��� � 20 
�� �� ���� ���
��������”. (�
�� ������������
���������. 	�����
�� � 
�����-:��-
����� ���������� �� 
��$�����
������� �����
��. ���� �����
����
��
��� �� ������ � $����� �� )�-

��������.

����	�� ����	�. 	�
�� �� 4
:�� 1935 �. *��� ��
��� �� ��:���
� �������. ������� � ��
��� ��-

������ ����������, � ������� )�-
���� �� ������������ ����������,
� ����� 
��� ������. ����������
�� ��������� ��� ����#������� ���-
)����. 	����� ������� � �������.
@������� � �� ����#��, ��
���� �
����������� ������ � ����� ����
���
 
������������� ������� �
��������. (��
��� ������ � �����-
���� %* "K���", ��"�� ������ ��
��� ���, � ���� � ������������ ��
�������. � ���� � ��������� ����-
��� "��$��" ��
����� 
������ ���-
�������. @� ������� ���� ��� ����-
��"���� (. C��������-*���, �� ��-
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��� � �� ������������ C��. (��)�-
����. �����
���� ���������� �
�����$
� ������. C���� � �� ���-
���� "(���� �� �������", � �����
�������� �� ���� ��� ���� ����#�� �

��� ����� ������ �� ���
��� ���-
�������. ����� �� 16 
�������
2005 �. � (�)��.

������ '����� *������. 	�-

�� �� 1 ��" 1959 �. � ������.
(��������� ��$����. ?������� �
�<C( – (�)�� ���� 1985 �. ( ���-
��� �� �������� �� 1969 �., � ���-
������� 
�� � ��
��� �� ���
 ��

������
������ �� ����#��� 8. *��-
���������. '���� �������� � ��
�)���� ���� 
���� ����������. ����-
��� � ���� � ��
��� ����������.
���� 1985 �. � ��
������ �������
�� �������� � � ����
�� �� ��"-
���� �� ������. � ���� �� 80-�� �
�������� �� 90-�� ��
��� �� ����-
��� ��� �� ������� ���� �
�� �� 
��-
���� �������� ������������ �
��������. ���� 1989 �. ����������
��"-������� ���� � (�)�� „'��-
����”, � ��"�� ������� 297 �������-
����, � ���� 1996 �. – ������ „�:-
��”, ��"�� � � ��"-����� �����
��
)��
 �� ������� ��. � �����
� 1990
– 95 �. � ����#�� �� �����������
��
������ �����, ��"�� ������ �
���� � ���������� ��
������ ���-
������� � &
��� (1990) � C��������
(1992). <���� � � ����� �������
��$
����
�� ������, � ����� �
����:��� ��
��� ������� �����.
E
�� �� 
������ ����#��� � ������-
��. !������������ ������� ��
S(*C. ( ������ �� ���� (*�����)
� ������� �� �������� ��
�� �� 
��-
$������ ������� ���������� ����
2001 �.

�.��	���� – �. #:����� [C46]
������� �	�
����
�, ����$, 1994

�.
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 g6 4.d4

ed4 5.Nd4 Bg7 6.Be3 d6 7.Qd2 Nf6
8.f3 0–0 9.0–0–0 Nd4 10.Bd4 Be6
11.g4 c5 12.Be3 Qa5 13.a3 Rfd8 14.g5
Nd7 15.Nd5 Qd2 16.Rd2 Ne5 17.Be2
Bd5 18.Rd5 Nc6 19.c3 Be5 20.h4 Re8
21.h5 Ne7 22.Rdd1 Rad8 23.Bb5 Nc6
24.Bc4 Ne7 25.Kc2 a6 26.hg6 hg6
27.a4 Rb8 28.f4 Bg7 29.Rd6 b5 30.ab5
ab5 31.Bf1

XIIIIIIIIY
9-tr-+r+k+0
9+-+-snpvl-0
9-+-tR-+p+0
9+pzp-+-zP-0
9-+-+PzP-+0
9+-zP-vL-+-0
9-zPK+-+-+0
9+-+-+L+R0
xiiiiiiiiy

31...Nf5 32.ef5 Re3 33.f6 1-0

������ ��� (��"���. 	�
��
�� 19 ����� 1960 �. � (�)��. <�-
������ � �� �)���� ���� ����������
� ������� �� (�����, � ��"�� ���-
������ ����� ������ ������� ��
���������� ����� ���� 1974 �. ��
������������ � ������. <���� ��
III 
����. ���� 1976 �. ����� ����
�-
��� �� IV 
���� � 	&� �� :���� � 7
�. �� 9, � �� �������� ����� ��
:���� � ��������� ���
��� 7-11 �.
� 6 �. �� 11. � ���
��/��� ��
��� ��
�������� ������ � ����
����� ��"-
���� �� ������� � ������������
�������� ��������� �� ��"����-
����. �������, ���
�� � ���� ��, � ��-

��� ����������. ����� ��������
������� ���� 1978 �. – 3 �. �� )���-
�� �� ��
�������� ����������– 2,5
�. �� 5 (��� )�������� ����); ����
1979 �. � ��/��� ���������� ���
���
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4-5 �. � 6 �. �� 9; �� :���������
������ � @������ 
��� 3-4 �. � 6,5
�. �� 9, � � ��������� – 8-10 �. � 5,5
�. �� 9. ���� 1980 �. �� ¼ )����� ��
������������ ��
���
���� ���-
������� �� ��$� 
��� 8-17 ����� � 7
�. �� 11, � ���� 1981 �. � 4-�� �� ��-

�������� ���������� � 6,5 �. �� 11.
� ���
��/��� ��
��� ���������� ��
��������� ��� ����#����� 
�"����.
	��������� �� �������� � � ���-
������� �������� ����������.����
1986 �. �� �������� ����� � C���-
�� 
��� 6-9 �. � 5,5 �. �� 9; ���� 1987
�. � ������������ �� (�)�� � 1-4 � 7
�. �� 9, � � ��������� ���������� ��
'������� � ����
�� – 15-31 �. � 7,5
�. �� 11. ���� 1989 �. �� ������ ��
������ ��� � ��������� 
��� 6-15
�. � 6,5 �. �� 9. <���� � � �/� �����
������� ������ � �������� � �
�$����. *��� ����#�� ��� ����
�-
���� ������ �� ������������ ��
������"���� ��. �������� � ��$
-
����
��� ��"���� 8. ���������-��-
����. &� �������� �� 90-�� ��
���
������� 
� �� �������� � ������-
����� ������ � ���������� �� �����-
�� �� �������. ���/� �� ������
���� 2004 �., ������ ���
�� � ���� ��
�������� ��� „<�<(”, ��"�� ��
������ ����� �� ������/� � �
�� ��
��"-��������� � ��������. F<�E –
��"����. (�
�� ������������ ��-
�������. 	�����
�� � 
������ �����-
����� ��� ������ ���������� ����.

������ /���� (��"���. 	�-

�� �� 19 ����� 1960 �. � (�)��.
<������� � �� �)���� ���� �������-
��� � ������� �� (�����, � ��"��
��������� ����� ������ ������� ��
���������� ����� ���� 1974 �. ��
������������ � ������. <���� �� II

���� ���� 1976 �. �� �������� ��-
��� �� :���� � ��������� ���
���
7-11 �. � 6 �. �� 11. � ���
��/��� ��-

��� �� �������� ������ � ����
�-

���� ��"���� �� ������� � �����-
������� �������� ��������� ��
��"��������. �������, ���
�� � ����
��, � ��
��� ����������. ���� 1979
�. ���
��� 2-3 �. �� ������������-
�� ��
���
���� ���������� �� ��-

���� � 6,5 �. �� 9; �� :���������
������ � @������ ����� 5 �. � 5,5 �.
�� 9, � � ��������� 
��� 5-7 �. � 6 �.
�� 9. ���� 1980 � 1981 �. �� 
�� ��-
�� � 3-�� �� ��
�������� ������-
���� – ������� ��� � 6,5 �. �� 9, �
������ � 7 �. �� 9 � ������ ��"����-
��� ���. !� �������� ����� � C�-
���� ���
��� 7-16 �. � 6 �. �� 9. �
���
��/��� ��
��� ����� ������� �
������� ����� �� 
���� ��������.
1982 �. – 2-3 �. �� ��
�������� ���-
������� � 10 �. �� 15; �� ¼ )����� �
>���"������
 � 2-4 � 6,5 �. �� 9 �
������� ������� 
� ����� �� ���-
)����� � ������. @�� ����� 10 �. �
5 �. [+3=4-6].���� 1983 �. �� ����-
�� �� ���
��� ��"����� � *������-
�� 
��� 4-7 �. � 5 �. �� 7. !� �����-
���� ���������� � ����
�� �������
��
��� �� ��
 � � ������: 1986 � – 4-
9 �. � 8 �. �� 11; 1987 �. – 15-31 �. �
7,5 �. �� 11, 1989 �. – 5-12 �. � 7 �. ��
11. &� 1989 �. ������ ���� ����#�� �

�����-:��������� ����� �� (��-
���. ��
 ������ ������
���� :��-
������� ����� �� 
�$������� (��.�)
����� ������������ ������� ��
1990 �. *��� ����#�� ��� ����
���-
�� ������ �� ������������ �� ��
�-
�� ���
� ����������, ���
 ����� ��
��������� ������"���� ��. ��������
� ��$
����
��� ��"���� 8. ����-
�����-������. &� �������� �� 90-��
��
��� ������� 
� �� �������� � �-
���������� ������ � ���������� ��
������� �� �������. ���/� �� ����-
�� ���� 2004 �., ������ ���
�� � ����
�� �������� ��� „<�<(”, ��"�� ��
������ ����� �� ������/� � �
�� ��
��"-��������� � ��������.
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������ ���2� ������. 	�
��
�� 6 ������� 1962 �. � 	��. �����-
����� �� 	�������� ��������
�����. ?������� 	������� ��-
�������� „C��. *�����”. <�$����.
������� � ��
��� ������ ����������
� 
������ 
� ���
�
�� ��"����.
%������ �� 	������, � ��-����� �
�� 8������ ������. &� ���� �� ���-
������ ��� ����#����� 
�"����. 	�-
���� � ��
������/� � 	��, ��
���
���
��� %* „	��”, � ���
 ���� � ���
������ @������, ��
��� � ���
���
�� 90-�� ��
��� �� ������� ���
������������ �������� 
�����-:��-
����� �����. &� �������� �� 2000
�. ������ � (�)��. &������� �����-
��� ��� „@���
���”. ( ����
����
������ � ���������� �� �������-
��� ��� � (��������. ��
������ �
����� �������� �� �������� � ���-
������� ���������� ����.

����$�� �������. 	�
�� ��
1 )������ 1944 �. � *��
$���.
E��������$����. (������������ �
����"�� � ��������. ���������� �
� � ���
����� ������� �� ��������-
����� � ����� ������ ������ ����-
����� � ������������� ����
� �
@ES-��� � ��������. ���� 1996 �.
���
 ������ ����� �������� ��
"<���������" E&&�. �����$��� ��-
������ ���
�������� �� �����������.
� ���������� ���������� 
��:��-
�� ���� ������� � �� ������ �����
������� ���������� ����� � ���-
������ �� ��.”%������� �����”,
�.”�����
”, “!���
�� �����” � 
�.
(�� ��������� �� �������� ��
���
�� �������� �� 1974 �., ������ ��-
����� � ������� �� ��
��� � ����-
�� �������� "64-��������� ������-
���". �� ���� � �������� ��
 100
�������� ��
���, ���� 30 �� ��� ��
��������, �� ����� 10 ����� �����-

�. >���� �� ��� � � ����� ������.
*��������� ��� �����)���� � ���-

������� ���� – ������ �� ��� ���$-
�� ���� � �����
�� – �������
���
�������������. � �����
���� ��
����� ����� � �������� �������-
���, �� �������� � � �������. (��-

�� � ��
 70 ������. �������� � �
������� ����$��. >����������� ��-

����� �������.

�	�������� ��	�"��
H�#����� ���	� 1987 �.

I ������

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

��	� (2+4)

1.Kd7? Ng4! 2.g7 Nh6 3.Ke6 f5
4.Ke5 Nd6! – +; 1.g7! Nf5 2.g8N!
Nfd6 3.Kd7 f5 4.Ne7 f4 5.Ng6 f3
6.Ne5 f2 7.Ng4! f1N! 8.Kc6! ����.
�� 8...Nd2, 	 9.Ne3+ � ��
�"��P
10.Nf5! =. ���	��"��	�� 	���: ����
�� �"�� �� ���P� 	��!

������ ���� �������. 	�
��
�� 28 )������ 1931 �. � '����.
���� 1949 �. �������� �������� �
'����. &� 1948 �. ������� 
� �� ��-
������ ������������� � ������.
���� 1950 �. �� ���
���� ����� �
��
��� �� ���
 ������� ������� ��
���
�
�� ��"����. ���� ��/��� ��-

��� �������� ������� ����#�����
����� �� ���������� �� ������ �
��������� � 
�� ��� �� ��������
��
��. *��� ��"��� ��� ����� ���-
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��� � �������� ���������� � ���
�.
@�� ������� � ��"-������� �� ����
���� ���������� – 2-�� ����� �� ��-
��$���� ���������� ���� 1953 �.
(���
 �. ��������). (��
 �����/���-
�� �� � '���� � ���
��$���� �� ��-
���� �� 50 ��
��� � �
�� �� ��"-��-
������� �������� 
������. �����-
$
��� �� ���� ����� ����������� ��-
���������, ����� � ����������� ��-

��. >�$
����
�� ��
�� �� 1983 �.
	�����
�� � ����� ���������� �� ��-
����������� ������� �����
��.
������ ����������� � ��
�� ��
���������� �������� � ������-
���. �����$��� �
�� �� ��"-������-
�� ����� ������ � �������� � �����-
����� ������ �� ������ ������.
����� ��
��� ������ ���� ����#��
�� ��/������� ������ ��� ������-
���� 
�� � 
�����-:��������� ���-
�� ��� %* "!�)�������" ('�).
���� 60-�� ��
��� �� ������� ���
�� ����� �� ��������
������ ���.
������� � 4 )�����, � ��"�� �� ���
-
����� 
���� – ��� F8 � 4-�� � 9 �. ��
13 [+8=2-3], � ��� F9 – 5-�� ��� 7,5
�. �� 12 [+7=1-4]. <������ �� � ����

���� $�������, ��������/ ���
�
������ ���������� ������ � '�-
���.

�. ��	?�	� – F. �������� [B96]
!����, 1969 �.

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cd4 4.Nd4
Nf6 5.Nc3 a6 6.Bg5 e6 7.f4 Nbd7
8.Qf3 Qc7 9.0–0–0 b5 10.g4 b4

XIIIIIIIIY
9r+l+kvl-tr0
9+-wqn+pzpp0
9p+-zppsn-+0
9+-+-+-vL-0
9-zp-sNPzPP+0
9+-sN-+Q+-0
9PzPP+-+-zP0
9+-mKR+L+R0
xiiiiiiiiy

11.Nd5 ed5 12.ed5 Bb7 13.Nc6
Nd5 14.Re1 Ne5 15.fe5 Qc6 16.ed6
Ne7 17.Qg3 0–0–0 18.de7 Be7 19.Re7
Qc5 20.Re5 Qc6 21.Bd8 Qh1 22.Rc5
Kd8 23.Qc7 1-0

������ D���� ��������. 	�-

�� �� 12 �������� 1976 �. � ���

(��
��, '������ ������. O���� �
(�����. 	����� � �������� ����-
���. (��������� �� ��������
�����
���. !����
�� ����� �����. � ��-
����� ������ ��� F���� 41 �� ��-
���������� ��
���
���� ������-
����.����� �� ���
����� � � �����
��$
����
�� ������ ���� „Chess
Mail ICCF – Webchess Inauguration
Section 03”, � ��"�� � ������ � ���
-
��/��� ������.

=�. ��	?�	� – $� ���	� [B33]
��������������, 2004 �.

1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cd4 4.¤d4
¤f6 5.¤c3 e5 6.¤db5 d6 7.¤d5 ¤d5
8.ed5 ¤b8 9.c4 Be7 10.Bd3 a6 11.¤c3
0–0 12.0–0 f5 13.a4 ¤d7 14.a5 e4
15.Be2 Bf6 16.Bf4 ¤e5 17.Be3 Qe7
18.Qb3 Bg5 19.Bg5 Qg5 20.Qb6 Qg6
21.c5 dc5 22.Qg6 ¤g6 23.¤a4 ¦b8
24.¦fd1 ¦d8 25.d6 ¤f4 26.Bf1 c4
27.Bc4 Be6 28.Be6 ¤e6 29.¤b6 ¤c5
30.d7 ¤d3 31.f3 ¦f8 32.¦d2 ¦bd8
33.¦a4 ¦f6 34.fe4 ¤c5 35.¦c4 ¤e4
36.¦c8 ¦ff8 37.¦d1 f4 38.¦c7 f3 39.gf3
¤g5 40.¦b7 ¤f3 41.Kg2 ¤h4 42.Kh3
g5 43.¦a7 Kg7 44.¦g1 Kg6 45.¦a6
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Kh5 46.¦g3 ¦f4 47.¤d5 g4 48.¦g4
¦g4 49.¤f6 Kg5 50.¤g4 ¦d7 51.¦e6
¤g6 52.Kg3 ¦d2 53.b4 ¦d4 54.h3 Kf5
55.¦f6 Kg5 56.b5 ¦a4 57.a6 h5
58.¦g6 Kg6 59.¤e5 Kf5 60.¤c4 ¦c4
61.a7 ¦a4 62.b6 ¦a3 63.Kf2 ¦a2
64.Ke3 1-0

������ �����. 	�
�� � (�)��
���� 1937 �. *��
�
�� �� �������-
������� ����. C���� �� ��
��� ��-
��� ��
��� � �������� �� ��$
-
����
���� ���/����. %�������
����������. ������� �� ��������
��
��� ������� �� ���������� ��
��. "%������� �����" ���� 1955-
1956 �. 	����� ���
���� � 
���
�-
��� � �����
���� $���. �������-
����� ���������� ���� "��������
�������" � ������� �� ��������
(���������� "?����"��", 	���� �

�.) ��-����� ���������� ���$��
���������, � ����� �� ���������
������� ����. ������� � ��
��� ��-
����� � ������. ?�����$������ �
�������� ������ � ������"�����
�������: 1960 �. – 5 ������� �����
� �������� �����; 1962 �. – 2 ����-
��� � 2 �������� �����; 1964 �. – 2 �
3 �����
�. !�"-����������� ���-
������ ���������� � ����������
������� ���� 60-�� � 70-�� ��
���
�� ������� ���. ������� � ���� �
��������� �� C������ �� F<�E,
����� �� �
���������� �������� ��

��������� � ��$
����
�� ���-
���. � ��������� ���� �� �������-
����, ��������� ������ ��������
�������, ��������� ��"����������
� � ������������ �� ������� ��-
��: “?����"��”, “	����”, “�����-
�� �� ��������”, “C���
��”. C����
� �� ��
��� ������, ��������� �
��. “%������� �����”. >���� ����-
������� ��� ������ �������
����.
*��������� � ������ �� 200 ��
���.
����
� ����������� �� ��$����

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

����� ��	?�	�
Suomen Shakki 1960 �.

I ������

����������
������
����	
����
���������
� !���������
��� !�������
������
������������
������
����������
#2 (9+7)

< ����
	: 1...Nc3 2.Qa7#,
1...Ng3 2.Be3#; 1.Qg2? (2.Qe4#) –
1...Nc3 2.Rb4#, 1...Ng3 2.Qf2#
(1...Re3 2.de3#) – 1...Rf3!; 1.Qg6!
(2.Qe4#) – 1...Nc3 2.Nc6#, 1...Ng3
2.Nf3#. A������ ��	�����	���� ��
	��� “>������”.

������ ��$� ������. 	�
��
�� 24 ��" 1942 �. � �. *����, � (�-
��� �������, � ����"���� �� �����-
�� ��$���� �� '��������� @�����,
�� ��"��� �� ()��. ?������� ���
������ – ��/� � � ������ ��������,
����
�� �����. &� ����� $���� �
(��������
. !����� �� 
� �����
��� ���
� �/� 
� � ������� �� ��-
��/�. &���
���� ������� ��� ����-
�� � ����� �������� ������� 
� ��-
����� ��
 ������� �� ���" �����,
��"�� ��
� ������������ ������-
��� � ���
��� ����������. (�/��-
����� ���� �� �)�������� � ����
��������� �������� ��$. (�����-
��� S�������, ��� �� ���� ����-
����, ��"�� ���
��� �������� ���-



387

�� � ���
�. &)���� �� ���� 
����
���������. ������� � ���������-
��� � ������ ����������. � ���
��-
$���� �� 
���� ��
��� � ������
�-
��� �� )����� � (��������
. &�
������ �� 2004 �. �� ���/� ��� ���-
���� �� �:��� – �������. E
�� ��
���
������� �� %* „(��������

2004” � ����������� �� ����������
������ � ���
�. ������� ������� �
�������������� � �����$
����� ��
���/��� ��$
 ������ �� '�������
� @���� (��$� � $���) ���� 2005
�. � 
��$������ ��
���
���� ���-
������� �� ��$� � $��� ���� 2006 �.
( ������ ������ � (��������
 
�
��� ��
���� ������. 	����� � ��-
�� ����#��. ��
����� �������� ��-
����� (.C�
���� � E�� >�����. (�-

�� ������������ ���������. ��
-
������ � �� ����� ������� „%����-
��� – �
�� �������� ���� �� �����
� ������”.

������ ����� C������
���.
	�
�� �� 11 �������� 1962 �. � ��-
����. �� ������� �� ����� 10-��-

����. ?������� �� � ���
���� ���-
������ 
��. ������ ��
��� ������
�� 
��� � :����. ?������� �����-
��� � ��
��� �� ���
, � ���
 ���� �
��������� � (��/��. ���� ��
��-
������ �� ��
��� � ���
��� �����-
�� �� (��/�� (1982 �.) � ����$��
�� �. @������ (1985 �.). (��
 �����-
����� �� ������������� ��, �� ���-
��/� � ������ � �� ���:��� ��-
����� � ��������� $����. ���
���
������� �� 1994 �. ( ������� �����
� ���
��� � ����$�� ����������.
&������ ���������� �� ������ ��
������ ���� 90-�� ��
���. >�"-
���� �� ������ �� 1996 �. � �����
��-
�� �� ����� ����� � ���)���������-
�� ���
��� ������� �� ������ � ���-
��.

&. ���	��� (2025) – �. ��	?�	� (2145)
[E71]

����$, ����, 2004 �.
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6

5.h3 0–0 6.Be3 Na6 7.g4 c6 8.Bg2
Nc7 9.Nge2 e5 10.d5 c5 11.Qd2 b5
12.Nb5 Nb5 13.cb5 a6 14.ba6 Ba6
15.0–0 Rb8 16.Rfb1 Rb4 17.Ng3 Qb8
18.f3 Qb7 19.a3 Rb3 20.Bf1 Rb8
21.Ba6 Qa6 22.Ne2 Nd7 23.Nc1 R3b7
24.Qc2 Bf6 25.b3 Qa5 26.Qd2 Qc7
27.a4 Rb4 28.Qc2 Qd8 29.Bd2

XIIIIIIIIY
9-tr-wq-+k+0
9+-+n+p+p0
9-+-zp-vlp+0
9+-zpPzp-+-0
9Ptr-+P+P+0
9+P+-+P+P0
9-+QvL-+-+0
9tRRsN-+-mK-0
xiiiiiiiiy

29...Rd4 30.Bc3 Bg5 31.Bd4 ed4
32.Nd3 Be3 33.Kh1 Qh4 34.Qg2 Qd8
35.a5 Ra8 36.a6 Ra7 37.Qc2 h5
38.Qg2 hg4 39.Qg4 Kg7 40.f4 Nf6
41.Qg2 Qe7 42.e5 Nh5 43.Qg5 Qe8
44.ed6 Qe4 45.Qg2 Qd3 46.d7 Rd7
47.a7 Nf4 48.a8Q Ng2 49.Kg2 Qe20-1

������ ������ �������. 	�-

�� �� 3 :�� 1974 �. � ������. >�"-
���� �� ������. (��
 ���������� ��
��������� �� ����������� �� ������-
��� 
� $���� ��� �����. ?�������
� !(C ����������� ������. 	�����
���� ����#�� � ������ � �������-
��, � ��-����� � � �$���� – 8:�-
������ � F������. ( ������� ��
��������� �� 7 ��
���, �������� ��
�������� �� 11 ��
���� ��� ���-
�#��� *. �������. ?� ��
��� � ����-
���� 
������ 
� ���
�
�� ��"����.
!� ������� �� ������ � ������
„>����� �����” ���� 1986 �. ?� ���-
���� ���
��� 6-8 �. ���� 1987 �. ��-
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���� ��������� ����� � @������-
/�. ��� ����� ���
��$��� ��
��-
������� �� ��� �� *. C������. !�"-

������ � ��������� �� ������-
������ ��
���
���� ���������� �
4 �. �� :���� 
� 18 �. >�"���� ��
������ �� 1993 �. <���� � 
�� ����
�� )������� �� ��$� – ���� 1993 �.
� ���� 1999 �. *���� � � ������-
�������� ������� ����������. � ��-
���
� 1999 �. – 2006 �. � ������� �-
����� � � ��
��� ������� ��$
-
����
�� ������  ��� � � �$����.

�!������ – ��. ��	?�	� [C15]
:������$, 2001 �.

1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 Bb4 4.Qd3
¤f6 5.e5 ¤fd7 6.Qg3 Bf8 7.Bg5 f6
8.ef6 ¤f6 9.Bf6 gf6 10.Be2 Qd6
11.Bh5 Ke7 12.Qe3 c6 13.¤ge2 ¤a6
14.0–0 Kd7 15.¦fe1 e5 16.¦ad1 e4
17.¤g3 Kc7 18.¤ge4 de4 19.¤e4 Qd5
20.¤f6 Qf5 21.¤e8 Kb6 22.Qb3 ¤b4
23.¦e5 Qc2 24.Qf7 a6 25.d5 Bc5 26.d6
¤d3 27.¦e7 ¤f2 28.b4 ¤d1 29.bc5
Qc5 30.Kf1 ¤e3 31.Ke1 Qa5 32.Kf20-1

������ ���� �������. 	�
��
�� 12 )������ 1945 �. � @������.
(��
���� �� ����������� ��������
���� 1963 �. � ��
��� �� ���
. (��

�������� �� ��
������ �� ������
��$��, ���� 1968 �. �������� ���-
��� ����$ �� �������������� �
��/� � (�)��, ����������� „�����-
�� ��
���������”. &� 1968 �. $����
��� ����� � ������ � '>F ���� ��-
������ �� ��
��������� �� �����.
� �����
� 1994 – 2000 ������ ����
��
��-�)���� �� ������ ��
 �$

)���, � �� 2001 �. 
� ���� – ���� ��-

��-�)���� �� �����
���������� ��-
��� „C��
����” �� <������� ��
&���������� – �����. ( ������ ��
�������� �� ����������� �� ��
�-
��, �� ������� �� �������� ������-
���� ����������. &���� 
� �������
� 
� ������ ��
���. ��� ���� �

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

��������.

������ ���� (�����. 	�
��
�� 30 ������� 1945 �. � U����. (��-
������� � ����#��. ( ����������
���� �� ��������� ����
� �����. &�
1970 �. ������ ���
���� � ������
���������� � � ���������
��� ��
C�* ��
��� ������� � ��"-
������
�� �������� – ���� 
������� 1975
�. � (���� ?����� – 6,5 �. �� 7 �� II

���� � ���� 1976 �. – 5,5 �. �� 7;
���� 1982 �. � (���� ����� (��) ��
���������
��� �� ���������� ��-
������� � ��$����� – 5,5 �. �� 6 ��
II 
����. *��
�
�� ��"���� �� 1976
�. ���
��� � ����$�� ������� ��
U���� �� 1984 � 1985 �. �������� � �
���� � ��
��� ������ � @������,
(����
$� (����, (��� ������,
'����� (	�) – 18 �. � 5,5 �. �� 9 �

�. ��-������ ����� ������� ����
����#��. ( ��
������/� ������ ��-
���� �� 20 ��
��� � � ��
������ ��

100 ���
����� ����������. ����
1988 �. ������� � ������ ����� ��

��� 
� 12 �. � *������; ���� 1989 �.
����� �� ������ �� „8��������”
(�
) �� 
��� 
� 14 �.; ���� 2005 �.-
����� �� ��"-
���� ���
������ ��
����� � *������ � 
�.

�. �����<��	�– ��. ��	?�	� [B32]
�����/������� ��������� ����,

2006 �.
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cd4 4.¤d4

e5 5.¤b5 a6 6.¤5c3 Bb4 7.Bc4 Qf6
8.0–0 ¤ge7 9.Be3 0–0 10.¤d5 ¤d5
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11.ed5 ¤e7 12.c3 Ba5 13.¤d2 Qg6
14.f4 d6 15.fe5 de5 16.b4 Bc7 17.Bc5
Bd6 18.Bd6 Qd6 19.¤e4 Qb6 20.Kh1
¤f5 21.Qh5 ¤e3 22.Bd3 f5 23.d6 g6
24.Qh6 ¦f7 25.¤g5 ¦g7 26.¦ad1 Qc6
27.¤f3 ¤d1 28.¦d1 e4 29.¤e5 Qc3
30.Bc4 Kf8 31.d7 Bd7 32.¤d7 Ke8
33.¤b6 ¦d8 34.¤d5 ¦gd7 0-1

������� ��0���� S�������.
� ��������� �� �������� ����� �
�������� ���� ��������. 	�
��� ��
12 )������ 1967 �. � (�)��. >�"-
���� �� ������ �� 1985 �. �������-
����� �� ���������� ����� ���
8�������� (()). (�/������ 
�� ��
������������ G ���� �����������
��� ����#��� K�. ��������. &/�
������� G ����� �� ������ ���� ��-
������ ����$�� �� ����� ��������
������. ?� ����� ������ ����� ��
����$
��� ���
 ��
�/��� � $��-
���� ������ � ��������. ���� 1982
�. �� �������������� ��
���
��-
�� ���������� �� 
���"�� � �������
������ ������� ����� � 6 �. �� 7.
���:���� � � ����������� ����� ��
���
��������� :������� ���/� �
	����� � (�������. !� I 
����,

���"�� ������ � 
���� �� ������
���/ �. &�����. ���� 1983 �. ���-
���� � �� �� ���� ����. � 	<� �� 
�-
��"�� � %��� 
� 20 �. ����� 4-7 �.
� 4,5 �. �� 7, �� ���)����� �� $���
� >���"������
 ���
��� 4-8 �. � 6 �.
�� 9 � �� ������� �� )�����. ���

��:�� �� ���
 $������ ���� ��
��������, � (�)��, ������ �� 11 �. �
5 �. [+4=2-7]. ( ���
�$��� �������-
��� ����� ���� � ���/��� � 	�����
� E)���� !��
 – �� I 
���� �������
1 �. �� 2 ���/ '�"�. ���:���� �
����������� ����� �� $��� � ���-
��� ���/ 	����� – 2,5 �. [+1=3-2].
���� ���
��/���, 1984 �. ���
��$�-
�� �����
�/��� G ��������. !� 	<�
�� 
���"�� 
� 20 �. � @������/� ���-
�� 2 �. � 5,5 �. �� 7. <���� �� �����-

���� ������ „C��� ���” ��� �����
� � C�����, ��
��� ������� �����
�
�� � ��/� ������� – 5,5 �. �� 9 �
��������� 5-9 �. � 6-9 �. &������ ��
���
����� �� '�������
��� � (��-
���, ��
��� � ������ �� '�������
����� '�������� ���������. !�
������ 
���� ������� 4 �. �� 4! 1985
�. � ���� � ��������� G �������. !�
�������������� ��
���
����
���������� �� $��� � (�)�� ���
�-
�� 1-2 �. � >. ������� � 8 �. [+5=6-1].
?� ����
����� �� �����������

���� ������ ���, ��"�� �������� �
����
� �� ������� � 2,5:0,5. �� ���-
������ ���������� �� $��� ��� �.
@������ � �� 3 �. � 6,5 �. �� 9, �����
� ���/��� � ��	 � ����
�� – 2,5 �.
�� 6. �������� ������ � ��-����-
������� G �������� ���� ��������-
��� �� ������ ����� G � �. ��"����
���� 1986 �. �� ����
����� �� ���
-
������������ �� �������� � ������-
���� ���������� �� 
���"�� ���
����:�. (��
 ������ ����� �� ���
� 2,5:3,5. � ���
��/��� ��
��� ���-
������� � ����� �����
�����. ����
1988 �. �� ��������� ���������� ���
�. @������ � �� 7-11 �. � 6 �. �� 9.
���� 1990 �. ����� �� ���)����� �
������ �� �� ����� 
� �� �������
�� )����� – 12-16 �. � 4,5 �. �� 9.
���� 1991 �. � �����
���� G ������
�� )���� �� $��� � '����, ������
��" �� �����$
� �� ���"��������
������� – 6-9 �. � 5 �. �� 9. �����
-
���� G ��$
����
�� ����� � II
(������� ��
������ ���������� �
C�������� (K��) ���� 1992 �. – 8 �. �
4,5 �. [+3=3-3]. (��
 ���� ��������-
���� ��������� �� ������������

�"����.

�. ����� &	��� (2210) – �. ��	?�	��
(2045) [B85]

Wch U26 ,Women, ���
�����,
(4),1992 �.

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cd4 4.Nd4
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e6 5.Nc3 d6 6.Be2 Nf6 7.Be3 Be7 8.0–
0 0–0 9.f4 a6 10.a4 Bd7 11.Nb3 Na5
12.e5 Ne8 13.Bd3 g6 14.Rf3 Nb3
15.cb3 d5 16.Ne2 Rc8 17.Nd4 Ng7
18.Rh3 Bc5 19.Qf3 Qb6 20.Qf2 Nf5
21.a5 Qb4 22.Bf5 ef5 23.Rh6 f6
24.Rd1 fe5

XIIIIIIIIY
9-+r+-trk+0
9+p+l+-+p0
9p+-+-+ptR0
9zP-vlpzpp+-0
9-wq-sN-zP-+0
9+P+-vL-+-0
9-zP-+-wQPzP0
9+-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

25.Qh4 ed4 26.Rh7 de3 27.Kh1 e2
28.Rg1 Qd4 0-1

����	��� 
���� ���
�����-
��. 	�
��� �� 28 ��������� 1970 �.
��������� �� ���������� ���� ��-
���� �� 
�
� �� �� 8-��
���� ���-
����. � ��"���� ��������� �����-
����� ������ �� 1980 �. � ������ ��
32 E(��, ��
��� � ���������� ��
����#��� �� <�. ����� � ��������-
�� � ������� �� „8��������” (()).
������� � ��
��� 
�$������� �
���
��� ���������� �� 
���"�� �
$���. (��
 1984 �. ����� ��������
���������� �� ���������, ����
�
����$������ � ���)����������� ��
����������. &� 2000 �. �� ���/� ���
�������. !� )�������� � @������
���� 2001 �. ������ �����
��� ��
��"-
���� ���
������� �� $���.
���� �����
���� ��
��� �� �������
���� �������� ��
�� � ��������-
���. &��������� � ������
� ��
���
���������� � ��������� �� >&.

��. �	��!��� – '. ���		�� [C50]
@I@ ����, %���
��, 2004 �.

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.Bc4 Be7 4.d3
d6 5.Be3 Bg4 6.a3 ¤f6 7.¤bd2 d5
8.ed5 ¤d5 9.c3 0–0 10.Qc2 f5 11.Qb3
Kh8 12.Bd5 f4 13.Bc6 fe3 14.fe3 bc6
15.¤e5 Bh5 16.¤df3 Bf3 17.gf3 Bh4
18.Ke2 Qg5 19.¦ag1 Qe5 20.¦g4
¦ae8 21.e4 ¦f4 22.d4 Qf6 23.e5 ¦g4
24.fg4 Qf2 25.Kd3 Qf3 26.Kc2 Qh1
27.Qf7 Qe4 28.Kd1 Qd3 0-1


