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)��8���	�� ����	 
��������� �� ��8� 	 8��	
������ �	�
����� „“ ����� – ����,

� ����� 1 2 3 4 5 6 7 8 �. 	�
1 
����-���������� � 3 2½ 3½ 5½ 4½ 5½ 3½ 28 11
2 
�������� 2000 �� 3 � 3 3½ 5 3 5 5 27½ 11
3 
��������, ������� 3½ 3 � 3 3½ 3½ 4 5½ 26 12
4 
��������, ����� 2½ 2½ 3 � 3½ 4½ 3 4 23 8
5 ����, ����� ½ 1 2½ 2½ � 4 3½ 3½ 17½ 6
6 ������� ������ XXI 1½ 3 2½ 1½ 2 � 4 2½ 17 3
7 ������! "�������#�. ½ 1 2 3 2½ 2 � 5½ 16½ 3
8 $���!, ����� 2½ 1 ½ 2 2½ 3½ ½ � 12½ 2

������ �	�
����� „“ ����� – ����

� ����� 1 2 3 4 5 6 7 8 �. 	�
1 %�� XXI ����� � 2½ 1½ 2½ 3 3 1 2½ 16 11
2 
�������� �� ½ � 2 1½ 2½ 2½ 1½ 3 13½ 10
3 
�������� 2000 �� 1½ 1 � 2 2 1 2½ 2½ 12½ 9
4 &."�!����� '���� ½ 1½ 1 � 2 3 2 2 12 9
5 64 ����� (�#��� 0 ½ 1 1 � 1 2 3 8½ 4
6 )����! ����� 0 ½ 2 0 2 � 2½ 1 8 6
7 
�������� ����� 2 1½ ½ 1 1 ½ � 1½ 8 4
8 ������� ������ XXI ½ 0 ½ 1 0 2 1½ � 5½ 3

���������� �� �����
I ��
��

� *�� ����� �. �. +��+
1 #� &���#��� ���� 
�������� �� 4½ 7 2529
2 #� &���#��� '������� 
����-���������� 4 7 2448
3 #� "������� '������� 
�������� 2000 �� 3½ 6 2476

II ��
��

1 #� :������;�� <���! 
����-���������� 6 7 2696
2 �������� '������� 
�������� �� 4½ 7 2487
3 #� =����!�� >���� 
�������� 2000 �� 4 7 2452

III ��
��

1 #� ���?�� 	���� 
�������� 2000 �� 5 6 2609
2 ������� ������ 
����-���������� 5 7 2513
3 #� '������ ���@� 
�������� �� 5 7 2509

IV ��
��

1 �������� 	����� 
�������� �� 4 7 2397
2 ��A������ ���! 
�������� 2000 �� 4 7 2394
3 '��?�� $��!�� ������� ������ XXI 3½ 6 2395

V ��
��

1 ��<������� B���� 
�������� 2000 �� 5½ 7 2539
2 ��"����� ����� 
�������� �� 4½ 7 2418
3 ��*����� C����� 
�������� �� 4 7 2371

VI ��
��

1 "���?�� ���@� 
�������� �� 5½ 7 2553
2 ��<�A��� "��� 
����-���������� 4½ 6 2491
3 ��D����� ����� $���!, ����� 4½ 7 2462

�������

1 ��'�!���� 	���� 
����-���������� 3½ 5 2422

2 ��	������� "����@� 
�������� �� 2½ 6 2203
3 	������� ������ ������� ������ XXI 2 6 2231

I ��
��

� *�� ����� T. P. Elo+
1 �� &����� =�A�� 
�������� 2000 �� 5½ 7 2406
2 #� '�!�� 	��#����� 
�������� �� 5 7 2323
3 #� '��?��� 	���� %�� XXI ����� 5 7 2309

II ��
��

1 =���� +��F� %�� XXI ����� 5½ 7 2280
2 �������� ������� 64 ����� (�#��� 5 7 2297
3 C�������� ������ &."�!����� '���� 5 7 2258

III ��
��

1 *����� $��!���� %�� XXI ����� 5½ 7 2223
2 �� :����#����� ������� 
�������� �� 4½ 6 2151
3 �����!��-

����������� *�����

�������� 2000 �� 4½ 7 2071
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„�“ ���

� ����������	� � 
�������
� �� ������ �� 31 ��������	
�� 4 �
�����	 � �����	� �
������	��	�� ���
 ����� „��-
�	����“ � ������ ���� ��
��������� ����� „�“ ����	 �� ��-
�� 	 ��	. ��	 �	�	� ��� ��
�
�!�	�� 17, � ��	 ���
���	�
– 6 ��"���. #��	�	�� �����	�
�� �������� 	 	���, ���
���-
�� ���� ���$� 	 ���"�� �	�-
��� ���	��$	� �� ���"	��� �
��	�	�� ����	 (“%“ &�') �����-
���� ���	�� �����*��� �� ����-
���
� 	���� � 
�
����	��.

+���� �� �� ��	�
	, �� ���
����
� � �������������� �
����� „%“ &�' �� ���� 	 ��	,
� ���
�	
� ��"��	��, ������-
���	 
���	*	
�$		��, ������-
�� ��� �����	 ���		 � ��/-
�����
	�� ����	. 0��� ����	�	
��"	$		�� � 
��"����� 	
��	�
	 ��	�	 	 "�������"	
	����	 � 
��"����� "��� ��	-

�	 ��� �������.

��� ����	� �� 
���	��-
��� �� �	���, �� ��� ��"���
"��� �� ������	��. �������-
���	�� � 2��%, ����	��	 ��
����
���	�� 	�	�	����	
����	�	 � ������� ����-
��/����	�� ���	� ������ 	 5�-
��	 5���
��, ������	�� ���-
�	�� 5 ���� 	 
����� ������
�����	�	�	, �	 ������	�� 6
��
�	���
	 ���	�� � 6-� ����-
������� 
���. 0�
� ���� �		-
���� ��"��� � ������	� 
���
2��% �� 	��	�	 �� ��	�
	 ���
���	�� 31 �.

9� ����� ������ ������	 �
4,5 �� 5, � ����� 5���
�� � 6,5
�� 7, � � ����� �����	 '����	-
��, ������� ����	� �� ���-
���	��	 � ������ ���� – 6 �� 7!

����	 � ��������� 
���	-
��� � 28,5 ���
	 *		�	����
������	��	�� �� „0����
�“
(=	�	��������). >��� �����
����� �� ����	� 	 ��"	$	���

��". � �/-����� ��	�� � ?!-
"��	� >	��� � 6,5 �. �� 7 ���-
�		, � ���"	�� �� ��	�	��� "�-
�� � ��	�
	 – ����������	 	
��
��������. 0�
� ����� ��"���
������	�� ��	����� �	 � „%“
�����.

0���	 � 25 �. �� ������	�-
�	�� � „�����
�“ (���	
�
0�����), ���� „%"�	���“ (&���-
���) 23, „>��	$�-@���
“ (&��-
���) 23 	 „64“ (����� +�����)
22,5 �.

��� ��
�	� ��"��	�� "���
��-���
�, � � 	 	��	����.
+� ����	
� �� ������ 
�����
����	 ������	� 
��� � ���
-
�	
� ����	�� ������	���	
"��� �������	, ��	 ��	�� �
������ ������ "��
������	�-
��� $��	 ��� ����	 �� ��"��	��
��������� ����	 ������ ��
����� – 
���	��� � ����	��
��� �����. =��� ��
� �� ����	 �
������A	� ������� 
���, ��

�������	� � ����� ����� �
�������	� �	�� �	� � 2��%,

�/�� "� 	 ����� *����	� ��
������� �����, ����"	 
�����-
��*��� � 0:3 ���
	� �"����
 �
„64“ (����� +�����). % ���� ��-
� ���
� �� ��	 ����		 	� "���
��������	 �� 
��/	� �����.

0�
� "��������	� � *	-
����� ��	�	�, ������	��
	-
�� �� „64“ (����� +�����): ����-
� >�
�	���	�, %��	�� 9	-

�����, 0�	 �������	��� 	
���� =�������� � 10 ���
	 �
���� ������	�� ������� �����,
� 	����	�� ������� �	 $��
– 
���	��� � „%“ �����. �����
����� � 9,5 ���
	 	 ������� 
��-
�� ����	 ����$	�� ������	-
�� ������	��
	�� �� �� „��-
	
�“ (��*	�) : >��	� ����	-
�	����, ?�/�� =	�	����� 	
=	�� ����	�	����. 0���� –
�������� ����� � �� 8,5 �. �����
2��% 	 ������	��
	�� �
„������
“, 
�	�� �� ������	�

��� ��A� 	���� ���	��	
������ �� ����	�� ��� �����.

„�“ ���

������ � ����	� �� ����
����������� � ����� „�“ ���-
�	 �������� „%“ ����	��. 9��
����
 ������� ����� ������
������ ����. �� 8 ��"��� 	�-
���� 	 � ����� *���� – ����-
�� ����	 ����	�� ����� ����
���������� 2005 ���	� ��"�-

��� �� ���� 	 ���	, „�“ 	 „�“ ���

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

�� �����	
 �����

������-�	
����� �� – �	��� �
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�	���	�� �� ��
� A� ��	
�!-
�	�	�� „�“ ����	 ��������
��	 ��	�� 	 ������.

0��� ���� ��������� ��
���� ��� � ��-����� 	 ���-
���� 	����	� ��"��	�� ���-
������ �� �� �������� �� �/-
�������, � 	 �/-��������	��-
�� �	����� – 
��������.

�	�	 �� "������
	�� ��"��-
	 – ��	 ������ 	����� 14, �
��	 ��	�� 4 ������/����	!

��� ����	� �A� ��	 ����-
������ � ������	�� ������	-
�� �� �	����� �������	��� ��
�	�� � ��� ����	. � �������
„?�
�/�-9�*���	�	
“ (������)
	 ��	�� „?�
����	��“ ��� ���-
���������� �� ��/�	� �����-
�	�� ���	�	 ��"���. >���� ���
�� ������� 	 "	�
��� �� �����	-
��. ��� ������� ������
� ���-
�	�	� 2��% �� ��
�������
�� ������	�� 	 � 
��/� ����-

� ��� "�� ���"���	 ������ ���-
��, "������� ����� �� ��	�
��� � „%“ &�'.

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

	�� „?�
�/� – 9�*���	�	
“,
���� ������� ����� ���� �	���-
�� ���	�, ����� 	�����	 �	��,
"����	�� 	 "�������"� ���-
��� 	�$��� �� ����	, � ���� ��-

���	 ������	��	. ����� 	�

�� ����	��
��� �	��� �"���
� "� 	
�
 ��
. >		���� ��-
��"� � ����	� 
��� �� „?�
���-
�	�“(�����	�), ���
 
�
����
�� ������, ���� ��� ��� ����	�
� ���� ����� �����	
 – „?�-

����	� 2000“ (�����	�), �����
��"��� � �		������ 3,5 � 2,5
� ����	� 
��� ���A� ����
���-
	�� ����	�	 �� ����	�	�
„?�
����	�“.

#���� � ������ �"��	���-
� ��"��� ���A� �/ – �
���-
	� ��� � ��/�����
��� ���-
�� – „E����“(��*	�) � ������-
�	� 
���, �� �� �� ��	�� ��
���������� 5,5 : 0,5 � 2��% �
���	� 	 �����A�� � "��"��� ��
�	�����. #A� ��� �"��	���	
��"��	, 28 ���
	 – ����� �����

	 ����	��
� �	��� ���� �
�����	 ���
� ���� ����	� –
„?�
����	� 2000“ (�����	�).

5�� ������� � ����	�-
�
	� �	� �� ���� � ���
	��:
����	�	� '����	��, ���	� F�-
���"����, 9	
���/ 9	��, ��-
�	 ����
���/��, 5���	 G��,
=�� ���
�� 	 >	�� ���	���.
��	���� � � ��	�
	 �� ��"�-
��, � �/-�	��
 �������� ����
F����"���� – 6 �. �� 7 ����		!

0������ ����� � 26 ���
	 ���
„?�
����	�“ (�����	�). F��-
����	 � 23 �. ������� ����
-
���	�� ����	�	 �� „?�
���-
�	�“ (��*	�). 0��	 ��� �� 	���-
�� "�� �	���� �	 �	�	� '����	-
��. +���	�	�� �� � �����
���
� ���� '����	�� ���� �"�-
�� ��"��	��� ��	 �	���	�� �
4,5 �� 7.

� 
���	����� �������
2��% 17,5, „������
 �����
21“, „0����
�“ (=	�	��������)
16,5, „E����“ (��*	�) 12,5 �.

��� ������ �����������
	�
���� �� ��� ����� ����,
���� 
	�	��� ������� �
�	�����	� �����	�� �
„������“ (������) ������-
�� ���� � „��� XXI“ 
 0,5 :
2,5 � ��� ���� �������� ���-
����. ������� 
�, � ���� ���-
�� �	� ����� � �����	
��
�� ����. !��� ��� ����	� �-

���� 
 � 2,5: 0,5 „�"# XXI“ �
��������� ���� 	������	 ��-
���� � �
����	�� ���� ����
���	� 
�
��� 	� „������“
(!���) 
 1:2 � �	������� ��
������� 
� ���	�.

�
������� ���� ��� „��
-
��“ ����� 
 � 3:0 � ������	
��� � �
���	�� ����. $��� 
�

16 ���� �������
����� �
„�"# XXI“ 
�������� �� ����
��� ������� � �������� ��
��-
���	� �
���� 	� �����. %
��-
��� � 	� �� &���� '������, �

*��+� ����� � �
 #��
��	��
/�����.

4�7-�������	��� 
�
��� 	�
�����	
��� – „������“
(������): �� &. '7
��, ��
*�. 8��	����� � �� �. 9�-
��	�����, ��� 
 13,5 �. ���
������� ���� ��
�, ����
�� ����� � ��	����� ������

� ������ 
����	� ����. '
���7	� 
����� 
�� 
 ����	
���� �������
����� � „��-
���� 2000“ (������) �������-
���� �������� � '�; „<.
8�
����“ ('��	�).

/ � ��	
���� 	���������,
���	 	� �������, 
� ��-
���� ��� ������	� � 
��� ���-
����. =� �������, ��� ����-
������ �������� 
��	� ����.
'�� ������ „64“ (!���� =��-
��) 
 8,5 ���� ���������, ���-
� � � „@“ �������, „A�-

������ – �������-������ – ������-�	
����� ��
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	��
“(!���) � ������ �� ���-
� ��
�. !���� 
��	��� „�-
�����“, � 
�� „!������ –
�����	 21“.

!���7
���� 
�
��� 
� 
���-
�� �	� ���� 
�
 �������-
	���� 
� . 8�
+����	��� 	�

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

/ 	�� �	� 
���
���	 –

��	 	������ ���	���+�-
		� ������, �� ���� ��� �
	���� �
���� �
��� � 	�
-
��	���	�� � ���	��� 	� 16 –
�� ���� � ����� „"“ �����
�� �� 
����� 	� @A�!

'����	�� 	� ����� „"“
����� 
� ���� 
��	� 
�����
� 
���	� 	� @A�. � ���
	���	, ���� � � 
��	�����

���	� ��
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�����, �. – �	
�� �. (A40)
1.d4 g6 2.c4 Bg7 3.Nc3 d6

4.e4 e5 5.de5 de5 6.Qd8 Kd8 7.f4
Nd7 8.Nf3 c6 9.fe5 Ne5 10.Bf4 f6
11.c5 Bg4 12.Be2 Bf3 13.gf3 Bh6
14.Bg3 Be3 15.Rd1 Ke8 16.f4
Nf7 17.b4 a5 18.a3 Rd8 19.Bc4
Rd1 20.Kd1 ab4 21.ab4 g5 22.fg5
Bg5 23.Kc2 Ne5 24.Be5 fe5
25.Rg1 1:0

�	
����, . – ������, �. (A06)
1.Nf3 d5 2.d4 e6 3.c4 c5 4.cd5

ed5 5.Nc3 Nc6 6.e3 Nf6 7.Be2 c4
8.0-0 Bb4 9.Bd2 0-0 10.b3 Qa5
11.Qe1 b5 12.Ne5 Ne5 13.de5 Ng4
14.a4 Ne5 15.ab5 Qd8 16.Nd5
Qd5 17.Bb4 Bb7 18.f3 Rfe8 19.bc4
Nc4 20.Bc4 Qc4 21.Bc3 Qb5
22.Qg3 g6 23.Bd4 Qd7 24.Qf4 Re6
25.Ba7 Qd6 26.Qh6 Qf8 27.Qh4
Qe7 28.Qf4 Qd6 29.Qc4 Ba6
30.Bc5 Qc6 31.Qd4 Bf1 32.Rf1 Rc8
33.Rc1 Qb5 34.Ba3 Rc1 35.Bc1
Qb6 36.Qa4 0:1

��������, ��. – ����, �. (A30)
1.c4 c5 2.g3 Nc6 3.Bg2 g6

4.Nc3 Bg7 5.b3 Nh6 6.Bb2 Nf5
7.d3 b6 8.Bc6 dc6 9.Qd2 h5 10.e3
e5 11.h3 Be6 12.Nf3 Qe7 13.Qe2
Nd6 14.Na4 Bf5 15.e4 Bd7

16.Nh4 g5 17.Ng2 0-0-0 18.0-0-0
g4 19.hg4 hg4 20.Ne3 Qg5
21.Kb1 Rh1 22.Rh1 Rh8 23.Rh8
Bh8 24.a3 Qh5 25.Nc3 Qh1
26.Kc2 Qf3 27.Qf3 gf3
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28.Nb1 f5 29.Nd2 fe4 30.de4

Bh3 31.Kd3 Bg2 32.Ng4 Nf7
33.Ke3 Kd7 34.Nf3 Ke6
35.Nd2 b5 36.f3 Bg7 37.Nf2
Bh6 38.f4 ef4 39.gf4 a5 40.Nd3
Bf8 41.a4 ba4 42.ba4 Bh3
43.Bc3 Bg7 44.Nf2 Bh6 45.Ba5
Bg7 46.Nb3 Nd6 47.Kd3 Kf7
48.Bc7 Nc4 49.Kc4 Be6 50.Kc5
Bb3 51.a5  1:0

�	�	��	���, �. – ������, �. (E10)
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5

4.Nc3 Bb4 5.cd5 ed5 6.Qa4 Nc6
7.Bg5 h6 8.Bf6 Qf6 9.e3 0-0
10.Be2 Be6 11.a3 Bd6 12.Nb5
Bf5 13.Rc1 a6 14.Nd6 Qd6 15.0-
0 Ne7 16.b4 c6 17.Qa5 Bg4
18.Qc5 Qf6 19.a4 Nf5 20.Rfe1
Bf3 21.Bf3 Nd6 22.Qb6 Qe7
23.Be2 Ne4 24.Bd3 Nf6 25.h3
Rfc8 26.Bf5 Rc7.
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27.b5 g6 28.Bd3 ab5 29.ab5

Qd6 30.bc6 Nd7 31.Qb2 bc6
32.Ra1 Rb8 33.Qc3 c5 34.Ra6
Qe7 35.e4 c4 36.Bc2 de4 37.Re4
Qg5 38.d5 Nf6 39.Rf6 1:0
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��������, ��. – ��
����, �. (B53)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cd4

4.Qd4 Nc6 5.Bb5 Bd7 6.Bc6 Bc6
7.Nc3 Nf6 8.Bg5 e6 9.0-0-0 Be7
10.Rhe1 0-0 11.Kb1 Qc7 12.Qd2
Rfc8 13.Nd4 b5 14.f4 b4 15.Ncb5
Bb5 16.Nb5 Qc5 17.Bf6 Bf6
18.Nd6 Bc3 19.Qd3 Be1 20.Nc8
Rc8 21.Re1 Qf2 22.Rd1 h5
23.Qd2 Qc5 24.g3 a5 25.b3 g6
26.Qe2 Qc6 27.Rd4 Qc3 28.Qd2
Qf3 29.Kb2 Qh1 30.f5 ef5 31.ef5
Qc6 32.fg6 Qg6 33.Rd5 Kf8
34.Ra5 Qf6 35.Kb1 Qf1 36.Qc1
Qf6 37.Rh5 1:0

��!�	"��, # – ������, $. (A05)
1. Nf3 Nf6 2. c4 d6 3. d4 g6 4.

g3 Bg7 5. Bg2 0-0 6. 0-0 Nc6 7.
Nc3 Rb8 8. h3 a6 9. e4 b5 10. cb5
ab5 11. Re1 b4 12. Nd5 Nd7 13.
Bg5 h6 14. Be3 e6 15. Nf4 Ne7
16. Nd3 Bb7 17. Nd2 Ba6 18.
Nb3 e5 19. de5 Ne5 20. Ne5 Be5
21. Bh6 Bb2 22. Bf8 Qf8 23. Rb1
Bc3 24. Re3 Qg7 25. Bf1 Bc8 26.
Bc4 Ra8 27. Rf3 Be6 28. Be6 fe6
29. Qe2 Nc6 30. Qb5 Ne5 31. Re3
c6 32. Qe2 Qa7 33. a4 c5 34. f4 c4
35. fe5 cb3 36. Kh1 de5 37. Rf3
Qa6 38. Qe3 Qb7 39. Rf6 Kg7 40.
Rbf1 b2 41. Qf3 Ra7 42. Qg4 Kh8
43. Qg6 Qg7 44. Rf8. 1:0

��
����, ��. – �	
����, . (A41)
1. d4 d6 2. e4 g6 3. Nc3 Bg7 4.

Nf3 c6 5. Be3 b5 6. Bd3 Nf6 7.
Qd2 Ng4 8. Bg5 h6 9. Bh4 g5 10.
Bg3 Nf6 11. h3 Nbd7 12. e5 Nh5
13. Bh2 de5 14. de5 Nc5 15. 0-0-0
Nd3 16. cd3 b4 17. Ne2 Qa5 18.
Kb1 Be6 19. Nc1 0-0 20. Nd4 Bd5
21. Nf5 Bg2 22. Rhg1 Bh3 23.
Nh6 Bh6 24. Rg5 Ng7 25. Rdg1
Bf5 26. e6 Bg5 27. Qg5 Bd3 28.
Nd3 Qg5 29. Rg5 Kh7 30. ef7 Rf7
31. Be5 Ne6 32. Rg3 Rd8 33. f4 c5
34. b3 Rf5 35. Kc2 Rh5 36. Rg2
Nd4 37. Kb2 Nf3 38. Nc5 Ne5 39.
fe5 Re5 40. Rc2 Rd6 41.a3 a5
42.ab4 ab4 43. Na4 Red5 0:1

��������, �. – �������, �. (B42)
1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cd4

4.Nd4 a6 5.Bd3 Qc7 6.0-0 Nf6
7.Qe2 d6 8.c4 Nc6 9.Be3 Ne5

10.Nc3 Nfg4 11.Bg5 h6 12.Bh4
g5 13.Bg3 h5 14.Bc2 h4 15.Be5
Ne5 16.Ba4 Bd7 17.Bd7 Qd7
18.b3 g4 19.Rad1 Qc7 20.Kh1
Bg7 21.f4 gf3 22.Nf3 0-0-0
23.Ne5 Be5 24.Rd3 Rdg8
25.Nd1 Rg7 26.Rdf3 f6 27.h3
Rg6 28.Ne3 Qg7 29.c5 dc5
30.Qc4 Qe7 31.Ng4 Rg4 32.hg4
Kb8 33.Rd3 Rc8 34.a4 Ka7
35.b4 Rc6 36.b5 Rb6 37.Rfd1
Bd4 38.Rb3 a5 39.Rf3 Rd6
40.Rdf1 Qc7 41.g5 fg5 42.Rf7
Qb6 43.Qe2 Be5 44.Re7 Bf4
45.Qg4 c4 46.e5 Rd2 47.Re6 Qe3
48.b6 Ka6 49.Re8 Qd3 50.Ra8
Kb6 51.Qe6 Kc5 52.Ra5 Kb4
53.Rb5 Kc3 54.Rbb1
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54... Rg2 0:1

�����, �. – ������, �. (D02)
1.d4 d5 2.Nf3 e6 3.g3 c5 4.c4

dc4 5.Bg2 Nc6 6.0-0 cd4 7.Qa4
Ne7 8.Rd1 Bd7 9.Qc4 Nf5 10.Bf4
Rc8 11.Na3 e5 12.Bd2 Be7
13.Qb3 0-0 14.Qb7 Rb8 15.Qa6
e4 16.Ne1 Nd6 17.Nc4 Nb7
18.Bf4 Nc5 19.Qa3 Rb5 20.b3
Nb3 21.Bd6 Na1 22.Be4 Na5
23.Bd3 Nc4 24.Bc4 Ra5 25.Qb4
Bd6 26.Qd6 Be6 27.Qd8 Rd8
28.Be6 fe6 29.Ra1 Rb8 30.Nf3 e5
31.a3 Rb3 32.Rc1 Rba3 33.Rc8
Kf7 34.Rc7 Kf6 35.Rc6 Ke7
36.Rc7 Kd6 37.Rg7 Rf3 38.ef3 d3
39.Rg8 Kd7 40.Rg7 Ke6 41.Kf1
Ra1 0:1

������, �. – ������, %. (C65)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Nf6

4.d3 d6 5.0-0 g6 6.c4 Bg7 7.Nc3
0-0 8.Bc6 bc6 9.d4 ed4 10.Nd4 c5
11.Nde2 Be6 12.Qd3 Nd7 13.Bf4
a5 14.b3 a4 15.Rad1 ab3 16.ab3

Ne5 17.Be5 Be5 18.f4 Bg7 19.f5
Bd7 20.Nd5 gf5 21.ef5 Be5 22.f6
Kh8 23.Ng3 Ra2 24.Rd2 Ra1
25.Rdd1 Ra2 26.Ne4 Rg8 27.Rd2
Qa8 28.Ng3 Ra1 29.Nc7 Rf1
30.K1 Qa1 31.Rd1 Qb2 32.Nd5
Bd4 33.Rd2 Qc1 34.Rd1 Qh6
35.Ne2 Qh2 36.Nd4 Rg2 0:1

�	�	��&	'��, �.- *����, �. (A46)
1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.e3 b6

4.Be2 Bb7 5.0-0 Be7 6.b3 0-0
7.Bb2 c5 8.c4 cd4 9.Nd4 Nc6
10.Bf3 Rb8 11.Nc6 Bc6 12.Nc3
Qc7 13.Rc1 Qb7 14.Bc6 dc6
15.Qe2 Rbd8 16.e4 e5 17.Nd1
Qc7 18.Ne3 Ne4 19.Nf5 Rd2
20.Qe4 Rb2 21.Qc6 Bd8 22.Qa4
e4 23.Rcd1 Bf6 24.Ne3 Be5 25.g3
Bd6 26.Rd4 f5 27.Nd1 Rb1
28.Ne3 Rf1 29.Kf1 Bc5 30.Qd7
Qd7 31.Rd7 Rf7 32.Rd8 Rf8
33.Rd1 Re8 34.Rd7 Re7 35.Rd8
Kf7 36.Ra8 Rd7 37.Ke2 a5
38.Nd5 Bd4 39.Rb8 Rd6 40.Rb7
Kg6
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41.h4 a4 42.ba4 Kh6 43.Ne7

g6 44.Ng8 Kh5 45.Rh7 Kg4
46.Nh6 Kh3 47.h5 Kg2 48.hg6
Rg6 49.Nf5 1:0

������, . – $���"���, $. (A56)
1.d4 Nf6 2.c4 c5 3.d5 e5

4.Nc3 d6 5.e4 Be7 6.Nf3 Nbd7
7.Be2 0-0 8.0-0 Ne8 9.Ne1 g6
10.Nd3 Ng7 11.g3 f5 12.f4 Bf6
13.Bf3 a6 14.Kh1 Re8 15.Re1 ef4
16.Bf4 Ne5 17.Be5 Be5 18.Ne5
Re5 19.Qd2 Qf6 20.Bg2 Bd7
21.ef5 Bf5 22.Re5 Qe5 23.Re1
Qf6 24.Rf1 Re8 25.g4 Qd4
26.Qd4 cd4 27.gf5 dc3 28.f6 Nf5
29.bc3 Kf7 30.c5 dc5 31.d6 Nd6
32.Bd5 Kf8 33.c4 b5 34.cb5 ab5
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35.Rd1 Ne4 36.Rc1 c4 37.Bc6
Re5 38.a4 Nf2 39.Kg2 Nd3
40.Rc3 ba4 41.Ba4 Rc5 42.Kf3
Kf7 43.Ke3 Kf6 44.Kd4 Rc7
45.Bb5 Ne5 46.Rc2 c3 47.Be2
Kf5 48.Bd1 Rd7 0:1

��+���, � – /��
	"��, %. (A04)
1.Nf3 c5 2.b3 Nf6 3.Bb2 e6

4.e3 Be7 5.d4 b6 6.Bd3 Bb7 7.0-0
0-0 8.Nbd2 d5 9.Ne5 Nc6 10.Nc6
Bc6 11.Qe2 Rc8 12.Rac1 Bd6
13.Ba6 Rc7 14.c4 cd4 15.ed4 dc4
16.bc4 Bf4 17.Rcd1 h5 18.Nf3
Qa8 19.Rd3 Be4 20.Rb3 b5
21.Bb5 a6 22.Ra3 ab5 23.Ra8
Ra8 24.Bc1 Bc1 25.Rc1 bc4
26.Rc4 Rc4 27.Qc4 Bd5 28.Qb4
Ra2 29.Qb8 Kh7 30.Qb1 Kg8
31.Ng5 Ra8 32.h4 g6 33.f3 Kg7
34.Qe1 Nd7 35.Qb4 Re8 36.Qd6
Nf6 37.Qe5 Rd8 38.Kh2 Rd7
39.Nh3 Rb7 40.Nf4 Rb5 41.Nh5
gh5 42.Qg5 Kf8 43.Qf6 Bc6
44.g4 hg4 45.fg4 Rb2 46.Kg3 Rb3
47.Kf2 Rb2 48.Ke3 Rb3 49.Kd2
Rg3 50.g5 Rf3 51.Qh8 Ke7 52.h5
Be4 53.Qe5 Bh7 54.Qc5 Kd7
55.Qa7 Kd6 56.Qb6 Kd5 1:0

#��'"��, � – �	"��, � (B30)
1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 e6

4.d4 cd4 5.Nd4 a6 6.Be3 Qc7
7.Qd2 Nf6 8.f3 b5 9.0-0-0 Bb4
10.Nb3 Na5 11.Na5 Ba5 12.Bf4
Qc6 13.Bd6 h6 14.Qd4 Bb7 15.e5
Nd5 16.Nd5 Qd5 17.c4 Qd4
18.Rd4 Rc8 19.Kb1 Bb6 20.Rg4
Be3 21.Bd3 h5 22.Rg7 bc4
23.Bc2 Bh6 24.Rg3 Bf4 25.Rh3 f5
26.Rf1 Kf7 27.g4 hg4 28.Rh8 Rh8
29.fg4 Rh2 30.gf5 Rh1 31.Rh1
Bh1 32.f6 Bh6 33.Bh7 Bf8 34.Bf8
Kf8 35.Bg6 Bc6 36.Kc2 Bf3
37.Kc3 Bd5 38.a3 Kg8 39.Kd4
Kf8 40.Kc5 Kg8 41.Kb6 c3
42.bc3 Bc4 43.Kc7 Bb5 44.Be8 1:0

�	�	��	���, �. – 7"
�"��, �. (A41)
1.d4 d6 2.e4 Nf6 3.Nc3 c6 4.f4

Qa5 5.Bd3 e5 6.Nf3 Bg4 7.Be3
Nbd7 8.0-0 Be7 9.h3 Bf3 10.Qf3
0-0 11.Ne2 ed4 12.Nd4 g6
13.Qg3 Rfe8 14.Nf5 Bf8 15.Qg5
Qd8 16.Nh6 Bh6 17.Qh6 Ne4
18.Bd4 f6 19.f5 g5
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20.h4 gh4 21.Rf4 Ng5 22.Rh4

Ne5 23.Re1 Qe7 24.Re3 Qg7
25.Qh5 Kh8 26.Rg3 Re7 27.Be3  1-0

�	
�� �. – #+	���, �. (B00)
1. e4 d6 2. d4 g6 3. Nc3 Bg7

4. Be3 a6 5. Qd2 Nd7 6. h3 b5 7.
g4 Bb7 8. d5 Ngf6 9. g5 Nh5 10.
a3 c6 11. Bd4 cd5 12. ed5 Rc8 13.
0-0-0 0-0 14. Bg7 Ng7 15. h4
Ne5 16. h5 Nh5 17. Be2 Qb6 18.
Bh5 gh5 19. Ne4 Rc4 20. Nf6 ef6
21. gf6 Rg4 22. Rh5 Rg6 23. f4
Nc4 24. Qh2 Qe3 25. Kb1 Qg3
26. Qh1 Qf4 27. Rh7 Qf6 28. c3
Re8 29. Ka2 Ne3  0:1

��
����, �. – ��	
�"��, . (D10)
1.d4 d5 2.c4 c6 3.e3 Nf6 4.Bd3

e6 5.Nf3 dc4 6.Bc4 c5 7.0-0 Nc6
8.Qe2 cd4 9.Rd1 Be7 10.Nd4 Nd4
11.ed4 0-0 12.Nc3 Qc7 13.Nb5 Qc6
14.Bf4 Bd7 15.Nc7 Rac8 16.d5 ed5
17.Bb5 Bg4 18.Qe7 Rc7 19.Qf8
Kf8 20.Bc6 Rc6 21.f3 Be6 22.Rac1
Rc4 23.Bd6 Ke8 24.b3 Rc6 25.Rc6
bc6 26.Rd4 a6 27.Kf2 Bc8 28.Be5
Ke7 29.Rb4 Ne8 30.Rb8 Kd7
31.Ra8 Bb7 32.Rb8 Bc8 33.Rb4 f6
34.Bg3 Nd6 35.Bd6 K6 36.Rh4 Bf5
37.Ra4 Bc8 38.b4 c5 39.bc5 Kc5
40.Ke3 g5 41.Rd4 Bd7 42.g3 Bb5
43.f4 h6 44.a3 Bc4 45.Rd2 Kb5
46.Rb2 Ka4 47.Rb6 Ka3 48.Rf6
Kb2 49.Kd4 a5 50.Rb6 Kc2 51.f5
Bd3 52.f6 Bg6 53.Ra6 Kd2 54.Ra5
Ke2 55.Ra7 Kf2 1:0

�	
����, . – ��8���, �. (C45)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 ed4

4.Nd4 Bb4 5.Bd2 Qe7 6.Nb5 Bd2
7.Qd2 d6 8.N1c3 Nf6 9.Be2 a6
10.Nd4 Ne4 11.Nc6 bc6 12.Ne4
Qe4 13.0-0-0 0-0 14.Rhe1 Qa4

15.Bd3 Qa2 16.Qc3 Be6 17.Re4
Rab8 18.b3 Qa3 19.Kd2 d5
20.Rh4 h6 21.Qc6 Qe7 22.g3 Rb6
23.Qc3 c5 24.Ra4
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24...c4 25.Qa5 Rfb8 26.bc4

dc4 27.Bc4 Bc4 28.Rc4 Rd6
29.Kc1 Rd1 30.Kd1 Rb1 0:1

%�"��, %. – /��
	"��, %. (B33)
1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cd4

4.Nd4 Nf6 5.Nc3 e5 6.Ndb5 d6
7.Bg5 a6 8.Na3 b5 9.Bf6 gf6
10.Nd5 Bg7 11.g3 f5 12.ef5 Bf5
13.Bg2 Be6 14.0-0 0-0 15.c3 Rb8
16.Qe2 Qd7 17.Rad1 f5 18.Rd2
Bh6 19.f4 Rf7 20.Rfd1 e4 21.Kh1
Bf8 22.Nc2 a5 23.Nce3 Ne7 24.g4
Nd5 25.Nd5 fg4 26.Be4 Kh8
27.Rf1 Bh6 28.Qd3 Rbf8 29.Rdf2
Bd5 30.Qd4 Rf6 31.Bd5 g3 32.Rg2
Bg7 33.Rg3 Rg6 34.Qd3 Rg3
35.Qg3 Qf5 36.Qg2 b4 37.Rg1 Qf6
38.cb4 ab4 39.a3 Qb2 40.Qb2 Bb2
41.ab4 h5 42.b5 Bd4 43.Rb1 Bb6
44.Rb4 Kg7 45.Kg2 Kf6 46.Re4
Bc5 47.Re6 Kf5 48.Kf3 Rh8 49.b6
Bb6 50.Rd6 1:0

�	��������, #. – ��	�������	, �.
(D02)

1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.c4 c6 4.e3
e6 5.Nbd2 Be7 6.Bd3 Nbd7 7.0-0
0-0 8.e4 de4 9.Ne4 Ne4 10.Be4
Nf6 11.Bc2 c5 12.b4 cd4 13.Bb2
d3 14.Bd3 Bb4 15.Ng5 g6 16.Qf3
Be7 17.Rad1 Bd7 18.Bc2 e5
19.Be5 Ng4 20.Bg3 Bg5 21.Ba4
Nf6 22.h4 Bh6 23.Rd6 Bg4
24.Rd8 Bf3 25.Ra8 Ra8 26.gf3 Rc8
27.Rd1 Nh5 28.Rd7 f5 29.Bd6 Bf4
30.c5 Bd6 31.cd6 Nf6 32.Bb3 Kh8
33.Rf7 Ng8 34.Rb7 a5 35.Rc7 Rd8
36.d7 Ne7 37.Be6 Kg7 38.Rc8
Nc8 39.dc8Q Rc8 40.Bc8 1:0
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��'��	, �. – 7"
����	, �. (A05)
1.Nf3 Nf6 2.g3 g6 3.Bg2 Bg7

4.0-0 0-0 5.d4 d6 6.Nc3 Nbd7
7.d5 a5 8.e4 Nc5 9.Re1 e5 10.de6
Be6 11.Nd4 Bg4 12.f3 Bd7
13.Be3 Re8 14.Qd2 h5 15.Bg5
Qb8 16.a4 Kh7 17.Ndb5 Ne6
18.Be3 Bc6 19.Nd4 Nd4 20.Bd4
Qd8 21.Rad1 Nd7 22.Bg7 Kg7
23.Nd5 f6 24.b3 Bd5 25.Qd5 Nc5
26.f4 Qe7 27.Qd2 h4 28.Qc3 hg3
29.hg3 Qe6
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������� !���
�����������
�������������
������������
���������������
����������
��������� !���
����������
30. e5 Qf7 31. ed6 Re1 32.

Qe1 cd6 33. Rd6 Re8 34. Qa5
Qe7 35. Qd2 Qc7 36. b4 1:0

��������	, *. – #	���	, #. (B90)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cd4

4.Nd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bd3 e5
7.Nf3 Be7 8.h3 0-0 9.0-0 b5
10.a3 Nbd7 11.Re1 Nb6 12.Qe2
Be6 13.a4 b4 14.Na2 a5 15.b3
h6 16.Bd2 Nfd7 17.Nb4 ab4
18.a5 Nc8 19.Bb4 Qc7 20.Bd2
Nc5 21.Bc4 Bc4 22.Qc4 Ne6
23.Qc7 Nc7 24.c4 Ne6 25.b4 f5
26.ef5 Rf5 27.b5 Bd8 28.b6 Nb6
29.ab6 Ra1 30.Ra1 Bb6 31.Re1
Nf4 32.Be3 Be3 33.Re3 Rf6
34.h4 Ne6 35.Nd2 Nc5 36.Ne4
Ne4 0:1

����"�����	, �. – 7"
����	, �. (D85)
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5

4.cd5 Nd5 5.Qb3 c6 6.Nf3 Bg7
7.Bg5 Nb6 8.Rd1 0-0 9.e3 N8d7
10.Be2 Nf6 11.e4 Be6 12.Qc2
Rc8 13.0-0 Qc7 14.b3 Rfd8
15.Qc1 c5 16.Bf4 Rd6 17.d5 Bg4
18.Nb5 Qd8 19.Nd6 ed6 20.h3
Bf3 21.Bf3 c4 22.bc4 Rc4
23.Qa3 Ne4 24.Be4 Re4 25.Qd6
Bf6 26.Qd8 Bd8 27.Bh6 f5
28.Rfe1 Re1 29.Re1 Kf7 30.d6

g5 31.h4 Nc4 32.d7 Nb6 33.Re8
Kg6 34.Rd8 Kh6 35.hg5 Kh5
36.g6  1:0

�8�"�	���	, $. – �	��	, $. (B30)
1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 e6

4.0-0 Nge7 5.b3 a6 6.Bc6 Nc6
7.Bb2 d6 8.d4 cd4 9.Nd4 e5
10.Nc6 bc6 11.c4 f6 12.Qh5 g6
13.Qe2 Be7 14.f4 Be6 15.Nc3 0-0
16.Rad1 Qc8 17.Qc2 Qb7 18.Na4
Rad8 19.c5 ef4 20.Rf4 Qc7
21.Rdf1 d5 22.b4 de4 23.Qe4 Bd5
24.Qc2 f5 25.Nb6 Bg5 26.Nd5
Rd5 27.R4f3 a5 28.a3 ab4 29.ab4
Qd8 30.Qb3 Rf7 31.Qa4 Qe8
32.Qa1 Re7 33.Ra3 Re2 34.Bh8
Qf7 35.Ra8 Rd8 36.Rd1 Ra8
37.Qa8 Qe8 38.Qa1

����������
���������	��
���������
��������
���������	
��
������������
����������
������������
���������� !���
����������
38...Rg2 39. Kh1 Rh2 40. Kh2

Qe2 41. Kg3 Bh4 42. Kh3 Qf3 0:1

��	�������	, �. – ������	, �. (C63)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 f5

4.ef5 e4 5.Bc6 dc6 6.Ne5 Nf6
7.d4 ed3 8.0-0 Bd6 9.Re1 0-0
10.cd3 Nd5 11.g4

����������
���
����������
�����������
����	
�����
������������
����������
����������
����������������
������	������� !���
����������
11...Bf5 12.gf5 Rf5 13.Qg4

Qf6 14.Nc4 Bc5 15.Rd1 Bf2
16.Kh1 Bd4 17.Qe2 Rf2 18.Bg5
Qg5 19.Qe6 Kh8 20.Qh3 Nf4
21.Qg3 Qd5 0:1

�	��������, #. – ��'��	, �. (A40)
1.d4 e6 2.Nf3 c5 3.e3 Nf6

4.Bd3 Nc6 5.0-0 d5 6.b3 Qc7
7.Bb2 cd4 8.ed4 Nb4 9.Nc3 a6
10.Ne5 Bd6 11.f4 Nd3 12.Qd3 0-
0 13.Rf3 b5 14.Rh3 g6 15.Rf1 b4
16.Nd1 Ne4 17.Qe2 a5 18.Ne3 f5
19.Qe1 a4 20.Qh4 Qg7 21.g4 ab3
22.ab3 Ra2 23.Bc1 Ba6 24.Re1
Be5 25.de5 d4 26.Nd1 Rc2
27.Bb2 d3 28.Ree3 Rd2 29.Qe1
Qa7 30.gf5 gf5 31.Bc1 Rc2
32.Bb2 Rf7 33.Qh4 Rg7 34.Rg3
Rg3 35.hg3 Rd2 36.Qd8 Kg7
37.Bd4 Rd1 38.Kh2 Qf7 39.g4
fg4 40.Qh4 Qf4 0:1

#	���	, #. – �8�"�	���	, $ (A07)
1.Nf3 d5 2.g3 Nc6 3.d4 Bf5

4.Bg2 Qd7 5.h3 h6 6.c3 Nf6
7.Qb3 0-0-0 8.a4 Ne4 9.a5 a6
10.Nbd2 g5 11.Ne4 Be4 12.Be3
f5 13.Qa4 Bg7 14.b4 Nb8 15.Qd7
Nd7 16.0-0 e5 17.Ne5 Ne5
18.de5 Be5 19.Bd4 Rhe8 20.Be4
de4 21.e3 f4 22.Be5 Re5 23.ef4
gf4 24.gf4 Rf5 25.Rae1 Rf4
26.Re3 Rg8 27.Rg3 Rgf8 28.Re3
b6 29.ab6 cb6 30.c4 Kc7 31.Kg2
Kc6 32.Ra3 Rg8 33.Kh2 Kb7
34.Re3 a5 35.ba5 ba5 36.Rb1
Kc6 37.Rb2 a4 38.Ra3 Ra8
39.Rba2 Rf3 40.Ra4 Ra4 41.Ra4
Rf2 42.Kg3 Rf3 43.Kg2 Kc5
44.Ra6 Kc4 45.Rh6 Kd3 46.h4
Rf5 47.Kg3 e3 48.Re6 e2 49.Rd6
Kc3 50.Rc6 Kd2 51.Rd6 Ke1
52.Re6 Kf1 53.Kg4 Ra5 54.Rf6
Kg2 55.Re6 Ra4 56.Kg5 Kf3
57.Re2 Ke2 58.h5 Kf3 59.h6 Ke4
60.h7 Ra8 61.Kg6 Ra6  0.5:0.5

�����	, � . – %�"��	, �. (C00)
1.e4 e6 2.d3 d5 3.Nd2 c5 4.g3

Nc6 5.c3 Nf6 6.Ngf3 Qc7 7.Bg2
Be7 8.0-0 0-0 9.Re1 d4 10.e5 Nd5
11.c4 Ndb4 12.Nf1 Nd8 13.Bf4
Qd7 14.a3 Nbc6 15.h4 f5 16.ef6
Bf6 17.N1h2 Qf7 18.Ng4 h5
19.Nge5 Ne5 20.Re5 Be5 21.Ne5
Qe8 22.Be4 Rf5 23.Qe2 g6 24.b4
cb4 25.ab4 Nc6 26.Nc6 bc6
27.Bf5 gf5 28.Qe5 Qe7 29.Qd4
a6 30.Bd6 Qd7 31.Qf4 Qg7
32.Be5 Qg4 33.Qh6 Kf7 34.Qh7
Ke8 35.Bf6 1:0
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#�
�	�	�� ����	��� �
������	� �� 
���	���
	 ���
�� ��	 �� ������� �� ����	
��� ��� ���$� (27 !�	 – 01
������ 2006 �.). %�"	$	��� �
����	�����	�� – �� ������,
��� „���$�“ 	 #"A	� ���-
$�, "� �� �������� �������
����� � ���� ��
��� �� ���-
	� ������, � ������"	��
��������
 ������� �	, ���-
����	�.

� ���	 ����
� "� �������
����
� – ��	����	 "��� ���-
����A� ���� �� 	��� 	 �����"-
���	 ���������	 �� ����-
���� � ����������
	�� 	
����	��, �����"��� "� �*	$	-
��� ��/� � ���	�� 	 �����-
��� �	��
� ���	/� ������-
��. �������	 "��� ��"���	-
�	�� �����	� �� ���/ �����-
��� � ����		 � @�����.
����"���A	�� ������ *��,
��	���� �� #"A	� ���$�,
����	��� �� �	��
��� 	�� �
�������	���.

����	����� "� ��
�	� ��
������������ � �� ������ �-
 ���*� ����	��. H����������
26 ����������
	 �� 4 ����	,
����� 
�	�� 8 ��	���
	 �
���������	 ���	� – 1
WGM, 7 WIM. ��� ���$� ��	�-
�	���� �
����	�� �$	���-
	 ����	�
	 � ������	�,
&���	� 	 >�
���	�. 0�
 "�-
�� 3 �� ����������
	��, ����	�-
��	 �/-�����	� ��"��� ��-
��� � 	����	��� � "������
	�
������ – ����� ����� � #�	�-
�	����� � ���� ���� 1984 ���.,
� ��
� ��A� 8 *	��	��
	 ��
������	�	� 	 	�	�	�����
����	���, ���� ��� �/-���-
���
�	�	�� 	 ����	 �����-
�	��
	.

��������	�� ������ 	 ���-
���	���� ����
� ���	�	�	-
���� �����������	�� �������-
	� ����
��� � "��"��� �A�
�� ������ �����.

���� ����	�� 5 
���� ���-
�� � 
���	����� "��� ��
>�����	�� ��/�
� 	 >��	�
&�
	� (���"	�). 8 – 
������
�$	���� ����	�
� 	
�/-��"���� ����/
� � ��-
������ 	 �����
� 	���� �
�
�	�� �	 �� 4 ���
	. =�� ��
��"��	�� �	 �/-�	���������
����������
� � ���	�� ���-
�	�� � ���	�� *	���	. ���
2-� �� 
��� ��� ���	��� �	�

	 ������ � ����� ����	� ���-
A� �� ����	� F	�	�	����,
� � 4-� � �	�	�	� �	 ���	$	-
�� ��	� �������� �� ���	-
� '����� �� &���	�. ���
���"	�� 	��� � ������ �

���	����� "��� ��	���� ��
������ K�������, �������
	 ������ %��	�� 9	
���-
��, ����	�
	�� � &���	�
�� %���� =�����	���
� 	
� >�
���	� �� '�"�	���
���
��
� (�� 3.5 �.). ���$	��-
� ������ �� "��� 	���
���
	����� ��� �� �/-������
�	�-
	�� 	 ����	 ����������
	
@�� �	����� 	 >��	� ����	-
�	����. � "��
������	�� 	�-
�� @�� ������	 ��	 ��"��	 (���
2-� 
��� �	������ ��	��� �
����	�� �� =�����	���
�), �
� 4 ����		 � ���������	
��/����
	 (������, ���, ���-

��
�, +�������) 16-���	��-
�� >��	� ����	�� 2.5 ���
	.
G�� ��������	 "��� ����	
��� �� ����	�� 	 �����	 –
5�	$� &���� (���� 
��	���-
�������
� 
����	�) 	 >	��-
� ���*���� (���� �����	$�
�� �����	 ���� ������). ����
���	���� ��� *���� ������-
�	���� �������������� ��
������	 �������	� ���
���-
� �$	���� ����	�
� ��
>�� ���.

� 6-� 
��� �� ����	 �/-��-
������ 	����� � ���	��.
'� ��/�
� ������ ��"��	-
�� �� 
������ �	 ���"� ����
�

�A� � ��"!��, ����� "�� 
�-
������ 	, ����	�	�� �� ����	-
���� ������	��, � ���� �� ��
����	. L����	���� ��"��	���-

� %��	�� 9	
����� ����	
������ ���� ��� 	 � �� 	�-
���� �� 
��� � ���	��. 0�-
�	 
��� "��� ������ 	 ��
������� �	���
� &�
	�, ��	�-
��� "�������$	�� �� ��.
K�������.

� ������A	� 7-�	 
���
$������ "� ����	��� �����
��	�� �����
	 � 
���	���-
��. � ����� 	 ���	���� ��-
�	��� *���	�� ���	�� ��
�	����� 9�/���* � �	$	�	-
��
� ��A	�� "��	�� ���A��-
��	�� �	�	��, � � ������

���
�� ������ � *	����.
K������� �"��� ��	"�����
��� 	 "��	� ��� � „g7“, ���-
�	�	�
��� N �����	 �����

����	��� 	 ���� �� ����	
�����	
���.

����$	��� „����	 �� (N)

��� � ����	 ��	�O��“ ����	
���� ���������	� � ����-
������	� 8-�	 
��� � ����	�-
�� =�����	���
� – 9	
�����.
XIIIIIIIIY
9l+-+-trrmk0
9+-tR-+-zpp0
9pzp-+P+-+0
9+-+P+p+-0
9-+-+pwq-+0
9+-wQ-sN-+-0
9PzP-+P+-zP0
9+-tR-+-+K0
xiiiiiiiiy

���+���� 	� ������ � �-
���	�. '
��� ������ – 	���.
31.Rg7 Rg7 32.e7 Rfg8 33.Rg1
Qb8 34.Nf5+– ��� 31.Rg1 Qh6

„����	���� 
�	�����“
�� �������� �	
��
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32.Rcg7 Rg7 33.e7 Rfg8 34.Nf5+–
31.d6 &�� � ����... 31...Qd6
32.Rg1 Rf6 33.Rcg7 Rg7 34.Qf6
=�� �
� ��� 	� 34.Rg7 Kg7
35.Nf5+– ? 34...Qe7 35.Rg7??
[35.Qd4+– ] 35...Qf6 36.Ra7 Bc6
37.e7 f4 38.Nd5 Qg6 39.Nb4 f3
40.ef3 ef3 0-1

�����
	 ��"�	� �������� �
������, �� ��/�
� ��� � "�
��� *����. �	���� � ����	-
��� N � @�� �	����� "� �����
��"	��� – �	�����	����
���
� ���A� ������	� "�� ��-
A	�� ���� $�� �����������
�	�� ����	�� "�� 
����� ��
���	�!
XIIIIIIIIY
9-+-tr-+-mk0
9zp-+-+-zpp0
9qzp-zpQsn-+0
9sn-zpP+P+-0
9P+P+-zP-zP0
9vL-zP-+-+-0
9-+-sN-+K+0
9+-+-tR-+-0
xiiiiiiiiy

26...h6? �
���
��� 	�
-
��	�� �����	� 26...Nc4!
27.Qe2 Qa4 28.Qc4 (28.Nc4 Re8–
+) 28...Qa3– + ���	��� �����
�� ���	�� ������� � ����-
��
	��� 
� ���+�		� ���� �
��� ���	�. !��� ����������
	� ���+���� ���� 
� ����	�
– ��� �
����	� ��� „g6“ 

������� ����� 
� ������ ...
������ +��! 27.Ne4! Nh5 C�	-

����	 �-��� � 27...Ne4
28.Re4 Qc8 28.Kf3! Qc4 /���D-
�����	 ���
�� � �����	���
28...Nc4 29.Kg4! Na3 30.Kh5
Qd3 31.Ng5 hg5 32.Kg6 Rf8
33.Qf7!!+– 29.Kg4! Qd3 30.Kh5
Rf8 31.Rg1 Qf3 32.Rg4 Nc4
33.Qg6 Rg8 34.Nf6 1-0

+�"����	���	 �����	 
�-
������ �������	�� ������
K�������, 
���� ���� �� ����	
"�������� ����	� � ���
���
	 ��-���
� ���A� �� �.
'�����.

����	 ������	� 
��� ��-
��	�� �	��� � 6 �. "� %��	�-

� 9	
�����. �� 5.5 �. 	����
������ K�������, @�� �	��-
��� 	 "��� *		�	��A���
������
� ����	� F	�	�	-
����. � ����		�� ������� 	�
(9	
����� – �	����� 	 F	-
�	�	���� – K�������) � ��
-
�!�	���	� �� ���"���� ��
�� ���	 ���"��� � �������
�����. #������� 	 � �"���	
"� ����	��� � ����� ����.
���	�� �������� ��"!�� ���-
���, � ��� ���������� ���-
��� � ���
� K������� ��-
���	 
����������. ������-
��A��� 	��� � F	�	�	����
� "� �"��	���� – ���	��
��������	�� �����	�����
��������, � ���� ���"���
����
� � ����	�	�
��� �	
� 31-� ��� �����	�� �����-
�� ����	�, 
�/�� ������
����	�	����. � �������	���-
��� ����	� � ����� ����
"��	��, �
�!�	�	 � ����	-
��
� �
�����, � ��������
	�����.

0�
� ��"��	���
� � XVI–
���� 	���	� � #�
�	�	�
����	��� � ������	� ��

���	���
	 ��� �� ��	 ���-
� ������� ����������
� �
�� „64“ (����� +�����) %��	-
�� 9	
�����, 
���� ����	��
7 �. �� 9 ����		 ("�� ����"�) 	
��� ����	� �� 1000 ����. ���-
�	�
��� �����	 	 �����	-
���� ��	� – „0��
	/�
�
��	$���“ – ���
�� � �������-
���� 	���"��
� � ���$� �
���
	/�
��� ��	$���, ��
-
�	� � >��	���
��� ��
���	-
A� � ���� ���$� (� 50 �����
�� ������ �� 	���). � 6.5 �. (��-
A� "�� ����"�� ����	�) �
����� ����� �� 
���	�� ��
������ K�������. 0���� � 6
�. � �� ���	� '�����. � 0��
6 ������� �A� �� >�����	��
��/�
� (�� „?�
����	�“ –
�����	�), �� '�"�	��� ���-

��
� (>�
���	�) 	 >��	�
&�
	� (���"	�) – � �� 5.5 �.
=���� �����	���	 �����	
�� ����/
	 �� 12 	 16 ���		
������	�� �������� =����

�	�
��� (�� „�����“ – ��-
*	�) 	 >��	� ����	�	����
(�� „��	
�“ – ��*	�), 
����
��
�	 	 "�� �� ��/���� �
������.

0��	���, � 
�/�� �	 ����-
�� ���A� ��������	���
	 �
��� ��	 ��
���	� "�����-
�
	 ������	��
	, ���������
„�� �����	“. ����"� �������-
	� � 	�
�!�	���� �
��� ��
	�������� � ����	��. 0�
 ��
������ ��	�, 	��� ���������
�� ��	��"	�� 	�	 ���	���
���������	� �	 ��/�	�,
�� ������� ���������	
���	�. 5�� ��A� ��	 	������-
� � �����	� 
������ �
�� ������ "	 �������� ��-
���$	�� �� �� ��������� ��-
�	��� � ��������� 	 ���-
����	�������� � �������-
����.

H������� � ����	����� �
������� $�� – �����������-
� ������� � �����	����
�������	�, ������	�	�� ���-
	� ���� ���� ��	�� �� �
-
������ � ����
	�� � "��
�-
�
	�� ������	 *�����$		.

"��	��	����� � ��������
����	����� �� ���#���, „$��-
������� ���!	��“ %� 2006 #.
&����� ������� �� �' „64“,

��. *�#���
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+� �����	� 	����� ��	�����-
������ ����A�������� � �*	-
$	��	� ��/�

http://openwomen.hit.bg/ –
�� 1500 �����	���	 �� 32
����	, 
��� ������ �� 1000
��	���� ����
���� �� ���-
��� ���/ ������	�� ���-
����	� � ����		�� � ���-
�	�� 4 ���
	. � �*�����	
��������	 ���� �� �����	�-

	�� (�
�!�	���� �� ���"	-
�), � � �*	$	����� ��
�	-
��� – �� >�����	�� ��/�
�,
	����	�� ����������� �� ���-
"	������� �	 ��� ���$� 	 $�-
������� ����	��$	� � ���-
	��. � ��
�!�	������ �	
�"��A�	� �- ����
� >�-
�	�
	, ������	
-
��� �
#"A	� ���$� �����	�� ��
������A��� 	���	� � ���	-
�� �A� ��-��"�	 �����	� 	 ��-
�	��
 ������ *��.

��	'"� ��	���	"�
"	 ��������� +<���"����

"	 �<��	��= !	 8�"�,
��	>	, 2006

� ��� ���. �.

1 	
����� ���
��� BUL 7.0

2 ��������� ����� BUL 6.5

3 ������ ���
��, �� ROM 6.0

4 �� ������ ������
�� BUL 5.5

5 �������� ����
��, �� MKD 5.5

6 ���
� ���
! SCG 5.5

7 �
������ ��� BUL 5.5

8 ������ ���"��, �� BUL 5.5

9 #

��
���� $��
��, �� BUL 5.5
	 ��.
#"A� 26 �����	�
	.

����"�����	,� (2209) – ��'��	,�
(2330)

������� �-	� 
., ���� (2), 2006

1.c4 e6 2.Nf3 d5 3.d4 Nf6
4.Nc3 Bb4 5.a3 Bc3 6.bc3 Ne4
7.Qc2 0-0 8.e3 b6 9.Bd3 Bb7
10.cd5 ed5 11.0-0 Re8 12.Nd2 c5
13.dc5 bc5 14.c4 Nd2 15.Bd2 dc4
16.Bh7 Kh8

XIIIIIIIIY
9rsn-wqr+-mk0
9zpl+-+pzpL0
9-+-+-+-+0
9+-zp-+-+-0
9-+p+-+-+0
9zP-+-zP-+-0
9-+QvL-zPPzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

17.Qf5 Be4 18.Qf7 Kh7
19.Qh5 Kg8 20.Ba5 Qe7 21.f3
Nc6 22.fe4 Na5 23.Rf5 Rf8
24.Raf1 Rf5 25.Qf5 Rd8 26.g4 c3
27.Rc1 Nc4 28.Rc3 Ne5 29.Qh5
Rf8 30.Kg2 g6 31.Qh3 Rf3
32.Qh6 Rf2 33.Kg1 Qf6 34.Rc1
Qf3 0-1

��	���������,7 (2249) – ��
�"��	,
(2124)

������� �-	� 
., ���� (2), 2006

1.Nf3 c5 2.g3 g6 3.Bg2 Bg7
4.0-0 Nc6 5.d3 e5 6.Nbd2 Nge7
7.Ne4 d6 8.Bg5 f5 9.Nf6 Kf7
10.Nd5 h6 11.Ne7 hg5 12.Nc6
bc6 13.Nd2 Bd7 14.c3 g4
15.Re1 Qg5 16.Nf1 f4 17.Qa4
Rhc8 18.Rab1 a5 19.f3 Ke7
20.gf4 Qf4 21.Qf4 ef4 22.e3 gf3
23.ef4 Kf6 24.Bf3 Bh6 25.Nd2
Bf4 26.Nc4 Rcb8 27.Re2 d5
28.Ne3 Re8 29.Rbe1 Rab8
30.Ng4 Kg5 31.Re8 Re8 32.Re8
Be8 33.b3 Bd7 34.Nf2 Be3
35.Kg2 Kf4 36.Be2 g5 37.Nd1
Bf5 38.Nb2 Bc1 39.Nd1 Be3
40.Nb2 Bd2 41.Nd1 Be1 42.Kf1
Bh4 43.Kg2 Bd7 44.Bf3

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+l+-+-0
9-+p+-+-+0
9zp-zpp+-zp-0
9-+-+-mk-vl0
9+PzPP+L+-0
9P+-+-+KzP0
9+-+N+-+-0
xiiiiiiiiy

44...Bh3 45.Kh3 Kf3 46.c4
Be1 0-1

%������	,7 (2119) – ���",� (2233)
[B01]

������� �-	� 
., ���� (2), 2006

 1.e4 d5 2.ed5 Qd5 3.Nc3
Qd6 4.d3 Nf6 5.g3 c6 6.Bg2
Bg4 7.Nf3 Nbd7 8.Be3 e6
9.Qd2 Bf3 10.Bf3 Ne5 11.Bg2
h5 12.Bf4 Qd4 13.a3 Ng6
14.Be3 Qd7 15.h3 Bd6 16.0-0-0
h4 17.g4 Qc7 18.Ne2 Nd5
19.Bd5 cd5 20.f4 Rc8 21.Rhf1
Ne7 22.f5 e5 23.d4 e4 24.f6 gf6
25.Rf6 Rh7 26.Nc3 a6 27.Bf4
Bf4 28.Rf4 Qd7 29.Rdf1 Ng6
30.Rf5 Ne7 31.Re5 Kf8 32.Qg5
Rd8 33.Rf6 Rg7 34.Qh6 Ng8
35.Qh8 Re8 36.Rff5 Re5 37.Re5
f6 38.Rd5 Qc7 39.Rf5 Qc6
40.Rc5 Qd7 41.Ne4 Qd4 42.Rc8
Kf7 43.Rc7 Ke6 44.Qg7 Qg1
45.Kd2 Qd4 46.Ke2 Qe4
47.Kf2 Qf4 48.Ke2 Qe4 49.Kd1
Qd4 50.Ke1 Qe4 ½-½

/��
	"��	,# (2230) – ��
�"��	,
(2124)

������� �-	� 
., ���� (4), 2006

1.e4 c5 2.c3 Nf6 3.e5 Nd5
4.Nf3 Nc6 5.Bc4 Nb6 6.Bb3 d6
7.ed6 Qd6 8.Na3 Be6 9.d4 Bb3
10.Qb3 e6 11.dc5 Qc5 12.Be3
Qd5 13.Nb5 Qb3 14.ab3 Nd5
15.Ke2 a6
XIIIIIIIIY
9r+-+kvl-tr0
9+p+-+pzpp0
9p+n+p+-+0
9+N+n+-+-0
9-+-+-+-+0
9+PzP-vLN+-0
9-zP-+KzPPzP0
9tR-+-+-+R0
xiiiiiiiiy

16.c4 Ne3 17.Nc7 Kd7
18.Na8 Ng2 19.Rhd1 Kc8
20.Nb6 Kc7 21.Na4 Nf4 22.Kf1
Be7 23.Nc3 g5 24.Nd4 Ne5
25.Rd2 Rd8 26.Rad1 Ng4
27.Nf3 Rd2 28.Rd2 f5 29.Ne2
Ne2 30.Re2 Kd7 31.h3 Nh6
32.Nd4 Nf7 33.Ne6 g4 34.hg4
fg4 35.Nf4 Bd6 36.Nh5 Be5
37.Kg2 a5 38.f3 gf3 39.Kf3
Kd6 40.Rd2 Kc6 41.Ke4 Bh8
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42.Nf4 Nd6 43.Kd3 Be5 44.Ne6
b6 45.Re2 Bf6 46.Rh2 b5
47.Rh7 bc4 48.bc4 Ne8 49.b3
Kd6 50.Nf4 Bd8 51.Rh8 Kd7
52.Nd5 Nd6 53.Rh7 Kc6
54.Nc3 Nb7 55.Na4 Bg5 56.Rg7
Bc1 57.Rg6 Kc7 58.c5 Nd8
59.Kc4 Nc6 60.Rg7 Kb8 61.Rh7
Bd2 62.Kb5 Na7 63.Ka6 1-0

���",� (2233) – ��	
������	,�
(1931) [D04]

������� �-	� 
., ���� (3), 2006

 1.d4 d5 2.Nf3 c5 3.e3 Nf6
4.a3 e6 5.dc5 Bc5 6.b4 Bd6 7.c4
0-0 8.c5 Be7 9.Bb2 b6 10.cb6
Qb6 11.Bd4 Qb7 12.Bd3 Ne4
13.0-0 Nd7 14.Ra2 Ndf6 15.Qe2
a5 16.ba5 Ra5 17.Rb2 Qa8
18.Bb6 Ra4 19.Nd4 Nd7 20.Qc2
Nb6 21.Rb6 Bc5 22.Rc6 Bd4
23.ed4 Rd4 24.Rc1 Bb7 25.Rc7
Ba6 26.Ba6 Qa6 27.f3 Nf6
28.Qb2 Qa4 29.Nc3 Qa5
30.Ne4 e5 31.Nf6 gf6 32.Rb7
Kh8 33.h3 Rg8 34.Rc2 Qe1
35.Kh2 Qg3 0-1

������,� (2257) – ��'��	,� (2330)
������� �-	� 
., ���� (4), 2006

1.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 e5
4.Nf3 Nbd7 5.Bc4 Be7 6.0-0 0-0
7.Re1 c6 8.a4 h6 [8...b6] 9.b3
ed4!?N [9...Re8; 9...Nh7; 9...Qc7]
10.Nd4 Ne5 11.Bf1 Re8 12.h3
[12.Bb2 Qa5 13.Qd2] 12...Bf8
13.Bf4 Ng6 14.Bh2 Qa5 15.Re3
[15.Qd2 d5 16.e5 Nh5; 15.Qf3 d5
16.e5 Nh7; 15.Qd3!? Ne5 16.Qg3
d5 17.ed5 Bb4 18.Ne4! Nh5!
19.Qe3 Be1 20.Re1] 15...d5
16.e5 Nh7 17.Na2 [17.Bd3 Ng5
18.Nce2 c5 19.e6!?] 17...Ng5
18.Bd3 Ne6 19.c3 Qd8 20.Nc1
XIIIIIIIIY
9r+lwqrvlk+0
9zpp+-+pzp-0
9-+p+n+nzp0
9+-+pzP-+-0
9P+-sN-+-+0
9+PzPLtR-+P0
9-+-+-zPPvL0
9tR-sNQ+-mK-0
xiiiiiiiiy

20...Nh4! 21.g4? [21.Nce2]
21...c5 22.Nf5?! [22.Ne6 Be6
23.Ne2 d4] 22...d4 23.cd4 Nf5
24.Bf5 Nd4 25.Be4 Be6 26.Ne2
Nb3! – + 27.Rd3 Qb6 28.a5 Qb4
29.Ng3 Na1 30.Qa1 c4 31.Rd1
c3 32.a6 ba6 33.Ba8 Ra8
34.Rc1 Rc8 35.Ne2 Qe4 36.Nc3
Qf3 37.Qb2 Qh3 0-1

%������	,7 (2119) – /��
	"��	,#
(2230)

������� �-	� 
., ���� (7), 2006

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cd4
4.Nd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bg5 e6
7.f4 Nbd7 8.Qf3 Be7 9.0-0-0
Qc7 10.g4 b5 11.Bf6 Nf6 12.g5
Nd7 13.f5 Nc5 [13...Bg5 14.Kb1
Ne5 15.Qh5 Qd8] 14.f6 gf6
15.gf6 Bf8 16.Rg1 [16.Qh5;
16.Bh3] 16...h5
XIIIIIIIIY
9r+l+kvl-tr0
9+-wq-+p+-0
9p+-zppzP-+0
9+psn-+-+p0
9-+-sNP+-+0
9+-sN-+Q+-0
9PzPP+-+-zP0
9+-mKR+LtR-0
Xiiiiiiiiy

 17.a3 [17.Rg7 b4! 18.Nd5 ed5
19.ed5 Nd7 20.Nc6 Bb7 21.Re1
(21.Bh3 Ne5) 21...Ne5 22.Ne5 de5
23.Qf5 Bd6 24.Bg2 Rd8 25.Rh7
Rh7 26.Qh7 Qa5 27.Qg8 Kd7
28.Qf7 Kc8 – +; 17.Re1!?] 17...Rb8
[17...Bd7!? 18.Bh3 Na4 19.Na4
ba4 20.e5 Zapata,A –
Gruenfeld,Y,1989] 18.Rg7?!
[18.e5!? d5 19.Bh3 b4 20.ab4 Rb4
21.Nd5 ed5 22.Bc8 Qc8 23.Qd5]
18...b4 19.Nd5? [19.ab4] 19...ed5
20.ed5 Nd7 21.Re1 Ne5 22.ab4
Bd7 [22...Rb4 23.Nc6 Rg4 – +]
23.Bh3 Bh3 24.Qh3 Bg7?
[24...Rb4! – +] 25.fg7 Rg8 26.Qh5
Qe7 27.Kb1 Qf6 28.Nc6 Ra8
29.Ne5 de5 30.Re5 Kd8 31.Rf5
Qg7 32.Rf7 Qd4 33.Qf5 Ra7
34.Rf8 Rf8 35.Qf8 Kd7 36.Qf7
Kd8 37.Qf8 Kd7 38.Qf7 Kd8
39.Qf8 ½-½

����"�����	,� (2209) – ���",�
(2233) [D38]

������� �-	� 
., ���� (8), 2006

1.c4 e6 2.d4 d5 3.Nf3 Bb4
4.Nc3 Nf6 5.a3 Bc3 6.bc3 Ne4
7.Qc2 c5 8.e3 cd4 9.ed4 Qa5
10.Bb2 Nd7 11.Bd3 f5 12.0-0
b6 13.cd5 ed5 14.Ne5 Ne5
15.de5 Bd7 16.f3 Ba4 17.Qe2
Nc5 18.c4 Nd3 19.Qd3 Qc5
20.Kh1 dc4 21.Qf5 Bd7
22.Qe4 Bc6 23.Qg4 0-0 24.Bc3
Rfe8 25.e6 Qe7 26.Rfe1 b5
27.Re5 Qf6 28.Rae1 Rad8
29.R5e3 Qh6 30.f4 Qg6
31.Qh3 Rd3 32.f5 Qg5 33.Rd3
cd3
XIIIIIIIIY
9-+-+r+k+0
9zp-+-+-zpp0
9-+l+P+-+0
9+p+-+Pwq-0
9-+-+-+-+0
9zP-vLp+-+Q0
9-+-+-+PzP0
9+-+-tR-+K0
xiiiiiiiiy

34.Qg3 Qg3 35.hg3 Bd5
36.Re5 Bc4 37.Rc5 g6 38.g4 h5
39.Rc7 d2 40.Bd2 hg4 41.f6 Be6
42.Rg7 Kf8 43.Bb4 1-0

����"�����	,� (2209) – /��
	"��	,#
(2230)

������� �-	� 
., ���� (9), 2006

 1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.c4 c6
4.Qc2 g6 5.Bf4 a6 6.c5 Bg7
7.Nc3 0-0 8.h3 Nbd7 9.e3 Re8
10.Be2 b6 11.cb6 Qb6 12.0-0
Bb7 13.Na4 Qa7 14.Rac1 Rec8
15.Nd2 c5 16.Nc5 e5 17.Bg5
a5 18.Qb3 Nc5 19.dc5 a4
20.Qa3 Qa5 21.Qc3 Nd7
22.Be7 Bf8 23.Bf8 Kf8 24.Nf3
f6 25.Qa3 Nc5 26.Rc3 Kf7
27.Rfc1 Ne4 28.Rc8 Rc8 29.Rc8
Bc8 30.b4 Qc7 31.Bd3 Qc3
32.Qc3 Nc3 33.Ne1 Na2 34.Nc2
Ke7 35.Kf1 Bd7 36.Ke1 Nc1
37.Ba6 Kd6 38.Kd2 Nb3
39.Kc3 Kc7 40.Na3 Kb6
41.Be2 Bc6 42.g3 Nc1 43.Bd1
Na2 0-1

���
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��������� ��������� ��
������	, 	�	 ���������
��������� �� ��O��	, 
�
�� �
��	��� �� �� ��	�� � ����� ��
2006 ���	� �� ������ � %��	-
�� (@���	�) �� 11 �� 22 ���-
�����	. H�������� 126 �����-
�����	 �� 
�	�� 10 ������/���-
�	.#��"� 	����� ����	��	
-
���� �����	��� � �� ����-
�/, 
�/�� ���� ���� 
��� �-
����	 75 ���		 �� ����	 ���
���� 2006 �. ���	 �� �� �� ��
"��	 �� 5�����/�
��� 	 ���-
������ �	��� ��	 ��O��	��.
���� ����	���	� �� ������
� 5�����/�
��� ���������
(5 �.), �����/ ��/�� � %��	��
�� 
��/� ����� ��"	�	�	-
�� 	 ��"	$	�� �� ������-
�� 75 �	 ���	�	� � ������-
� �	���. @ ����. �����	��
�� ����� 7,5 �.�� 8 �� ������	
�� ����� 
��*���� ����
���� ������	�� �����	$	.
9�/-�������� ���������	� ��
�����/ �� ���� 
�� ������-
��� �	��� �� �
��� ����	���
?.������ – �. �����/, 
����
�� 	��� � 9 
���. � �� ��/ ��
����	 ��� � ���	 ���	� 	��-
�� �����	 �������	� 	 �
��
� ���� �� �����	 ���	.
���� ���	 ����	� � ��� "���	
���	�� ���A� G�� (F��) 	 ��-

�� (���"	�), �����/ ��	��-
*	�� ��� ��������� �	���.
���� 
��� � ���� �� �� 	�
��	
� ������	� #�	�� ����
1978 �. 	 1981 �. 
����� 	���
������ �� ��������� �	��� �
%. ������, ���� ��/ ���� ���-
���� ����	� ��
�� 	 ����
�� ��O��	. ������� ����� ���-
���	 ���
	�� ������/����
G��, 
�/�� ��
���� ���	��
���"	���� � ���	 ���������
	 ����� 
�
�� 	 �	����� ��-

�	� ����� ��� ���"��	� ��-
���.. >�
�� �� � ����� �� ��-
A	�� ��������� �	 �	���,
��	��� �� 	 ������� ����� � �
��
 ���
��� ���� ����	��	�
��	 ���	 �����
� 
�
���-
$	�. (� �������	� ��	��
 �� ��
�
���� 14-�	 �� 5?#.) #A� ��-
���� ���"�� �� ���������
������/����	�� ���!
�� (&��)
	 2�"���, 
�	�� � ������� �
���	�� "��� ���� ���	��	

�
����	 �� �	�����, �
�
��� ������	�� ��������
� 11 	 27 �����.

5�� 	 
��/��� 
���	���:
1.�.�����/ (���/$) – 9 �.;

2.G�� (F��) – 8,5 �.; 3.?.������
– 8 �.;4. =���
� – 8 �.; 5.��-

�� – 8 �.; 6. ����
	 – 7,5 �.;
7.+������ – 7.5 �.; 8.���		
 –
7,5 �.; 9.0���/-7,5 �.; 10.G
�"��
– 7,5 �.;11. ���!
��-7,5 �.;12.
������� – 7.5 �.;13. ������
� –
7.5 �.; 14. ������ – 7,5 �.;15.
������	� – 7.5 �. 	 ��.

��	 ��	�� ���	�� ��
��������	 ���
��� ������/����-

� ?!��	�� ���	�, 
���� ��
����� ���	� ����� ������	
��������� �	���. #��	�� 	�-
�� 	 "������
��� ������	��
�
%��	� '����	���-=������-
�	�, 
���� ���� �� ��������� ��
���"	�. 0� 	���� ���� ��"�	
������ �� �����, � � 
��/�-
�� 
���	��� ����� � 5 �����,

���� ��A� � ����� �� ��.

���/� 
���	���: 1. ���	-
� (&��) – 8,5 �.; 2. E�	�����	�	
('���) – 7,5 �.; 3. ���	� (&��) –
6,5 �.; 4.�����	"�
��� – 6,5 �.; 5.
%�. '����	��� – =�������	� –
6 �.; 6. 5���
� – 6 �. 	 ��.

#+	���,* – ?	&	���,7�. [A65]
Wch Seniors Arvier06 (7), 18.09.2006 �.

1.d4 Nf6 2.c4 c5 3.d5 g6

4.Nc3 Bg7 5.e4 d6 6.f3 � ��
�	�	�� ��	� � 	�7-
��	���

�
���� 	� 
�� 
���� !���-
�	��7
�� ������, 	 � 
����
������ @�		�. 6...e6 7.Bg5
ed5 8.cd5 a6 9.a4 Nbd7 /�-
��
�	� ���D�	� 	���	
�. 4�
������ �� 
� ��������� ��	��-
���� 10.Nh3 � 11.Nf2,�����
�	�� 
�� 	�7-���� � ����

�
����. ������	 � 9...0-0
10.Qd2 Re8 � ������ 	����
���� �����	 �� � 
� ���	���-
	� �� ������ 11.Nge2. 10.Nh3
Rb8 11.Nf2 0-0 12.Be2 Qc7
13.0-0 h6 14.Be3 Re8 15.Qd2
h5 16.Rfc1! 9��	��� �������
���� 	� ���
��� ���	�, 	 �
	� ������ ������ � 	� ���
���
���	�. �-
��� � 16. �5 ���-
�� 16...b5 17.�b6 Rb6 18.N�4
Rb4 � ���	��� �������� �	�-
������. 16...Qa5! ����������-
�� ��������� 	� ������ – 17.b4!
17. b3 Nh7 18. Rab1 b5?! 9��-
	��� 
� 
������ ��� �����	�
����, 	 	��+�	���� 
��	���
������� 	� ������. 19. ab5
ab5
XIIIIIIIIY
9-trl+r+k+0
9+-+n+pvln0
9-+-zp-+p+0
9wqpzpP+-+p0
9-+-+P+-+0
9+PsN-vLP+-0
9-+-wQLsNPzP0
9+RtR-+-mK-0
xiiiiiiiiy

��� ����� !���" �� ������#�
�� $%&� ������

„��	 
�� ������
� �����	� �����“

�	������	� �. ����	�

�� �����!��� ��
���	��	��	: �. '��+��� (�

��	����), /��� (�����), �. ������
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20. b4! cb4 21. Na2 Ne5
22. Nb4 @����� �
��������-
	 ������� 
�� ���	 � �-
������ ��	 ��������
��.

22...Nc4 9��	��� ������� 

������ 	� ����� �� �����

���� ������. 8������ ���-
��	
�� ����: 22...Ra8 23.Bd4
Bd7 24.Ra1 Qd8 25.Ra8 Ba8
26.f4±; 22...Bd7 23.Nc6 Qd2
24.Bd2 Rb7 25.Rb5±

23.Bc4 bc4 24.Rc4 Bd7
25.Rbc1 Bb5 �-���� ����
25...f5 �������, �� � �����

��� 25.Bd4 ��������
��� 	�
������ � �����	.

26.Rc7 Bf1 9��	��� 
�
������ �� �
��	�� ������,
	 ��� �� ��
���	 ��� �
������	 �	�����.

27.Ra7 Qb4 28.Qb4 Rb4
29.Kf1 Reb8 30.Nd3 Rb1
31.Rb1 Rb1 32.Ke2 g5 33.Ra8
Bf8 34.h3 Kg7 35.Bd4 Kg6
36.Ra6 f6 37.Ra7 Rb8 38.g4
hg4 39.hg4 Re8 40.Nb4 Re7
41.Ra8 Rd7 42.Nc6 Kf7
43.Nd8 Kg6 44.Ne6 Bh6
45.Kd3 Kf7 46.Rh8 Kg6
47.Kc4 1-0

9��	��� 
� ��������. !���
47...Rb7 48.Rg8 Bg7 49.Bc3 �� 
�
� ���� ����	 +��+��	�.

#+	���,* – ����"�',�. [E14]
Wch Seniors Arvier06 (9), 20.09.2006 �.

1.d4 e6 2.c4 Nf6 3.Nf3 Bb4
4.Nbd2 b6 5.a3 Bd2 6.Qd2
Bb7 7.e3 d6 8.Be2 a5!? �D���
�� 	� ;��	7 � ���� ���-
+��. 8������ �������	��
��� 
� 8...Nbd7 � 8...0-0 9. b3
Nbd7 10. 0-0 0-0 11. Bb2 Qe7
' �������� ;����-;��	7
2006 �. �c�edba� 11...c5
12.Rfd1 Qc8 13.Qc3 Qc7 14.d5!
e5 15.Qc2 b5 16.a4± 12. Rfd1
Rfd8 13. b4 =�
�������� �	�-
��	�� 13.Ng5 Ne4 14.Ne4 Be4
15.f3 Bg6 16.e4 e5 17.Qe3 c5
18.d5 
 �-���� ���� �� ����.
13...ab4 14.ab4 Qe8 15.Qc2
Ra1 16.Ra1 Ra8 17.Qd1 h6
18.Ra8 Qa8 19.Qa1 Qa1
20.Ba1 /����� 
� ��
�� �	-
�, 	 ���� � ������ ;���-
	�� � 	���� 
�� ������,
���+���� �
� ��� 
���� ���-
� �-���� �� ������. 20...Kf8
21.Nd2 Ke7 22.Bb2 g6 23.b5
Ne4 24.Nb3!? !�����7��
���	+��� �� 	� 
� �����	��
������, ���� �����	���� �
� �-
��
	�	� ���+��.24...f5
25.f3 Nef6 26.Kf2 e5 27.Nc1
e4 ����� 	� ��	������
28.Nd3 28.Nb3 C
��	 ��� �

���
�� ��
�������� �	���	��
�� � 28.Na2 � 28.Bd1 �
29.Bc2 28...Kf7 29.h3 c5 9��-
	��� ����� � ����� �����-
	
�� ���. 4������� 29...ef3,
29...g5, 29...d5. 4 ��� �
����

����� ������ ��������� ���-
� �-���� ����. 30.bc6 Bc6
31.Ba3 d5 32.Nd2 g5 33.fe4
Ne4 34.Ne4 fe4 35.Bh5 Kg7
36.cd5 Bd5 37.Bd6 Kf6
38.Bg4 Be6 39.Be2 Kg6
40.Bc7 h5 41.Bb5 h4 42.Bd8
XIIIIIIIIY
9-+-vL-+-+0
9+-+n+-+-0
9-zp-+l+k+0
9+L+-+-zp-0
9-+-zPp+-zp0
9+-+-zP-+P0
9-+-+-mKP+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

! ���	���	� ���� ������
��������� ��������
��� 
�
� �
���	��� ���+��, ���
	�7-
��	��� ������	� ���-
���� Rybka 2.3 +�	��� 
 �	�-
�� +-. =� 
�����	�� ���� �-
�� 	� � ����. 42...Nf6! C���-
��	 ������	 ��. 9��	���
��������� � ��� ���� �����-
	��� ����� 	� „b6“, 	 
����-
��� 	���������� ����
�.
43.Bb6 Bd7 44.Bc4 Bc6
45.Be6 Bd5 46.Bc8 !��� ���-
����� ������ ���� ���+��
	� ���	 � 	�7-������� 
��-
+����
�� 	� �	������ ��
%�� "	���
	, ���� � �	���-
�������. 4 � �7 	� ��� ��
	����� �������, �������
+�	���� 	� �
���� 
��	�
������	� �������, �� ���-
+���� � 
������	� �� ������.
46...Bc4 47.Bd8 Nd5 48.Be6?!
A��
��� ���������. ' ���� �-
��+�� ���� „�� �����“ ;��-
	7 �� 50 ���, 	 ��� ����
�� ���� �� ����	� �������-
��. 48...Ne3 49.Ke3 Be6
50.Ke4 Bf5 51.Kf3 Be6
52.Ke4 Bf5 ½:½

�����	���� �	1�� �����#�����  ���	�� ��	���	� ������
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� 3 �� 16 �
�����	 2006 �.
� 5����, %���	� �� ���-

���� ��������� ��������� ��
!��	 	 ����/
	 �� 20 ���	-
	. 0��� �������	� � ���� "	
�/-�����	���� ���� �����-
�	��, ��/ 
��� ����	�	�� 	
��	 ����/
	��, 	 ��	 !��	-
�� ������� �	��
�� � $	
���
� ��������� ������� *�-
����$	� �@=5 �� ���������

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

� +��.

����� �����	� 83 !��	 	
58 ����/
	 �� 43 ����	�	
����	. ���� ��� 21 ������/-
����	 	 33 ���������	
��/����	. ����	����� ���-
���� � 13 
���� ��	 
������
1 ��� 30 �	. �� 40 ���� + 30
�	. �� 
��� � ����	��� � ��-
"��
� 30 ��
./��� �� �������
� ����	���.

���� 
��� ���� *������	
���	 ���	� ������	� ����"-
�	
��
��� �	��� �� ����/
	
�� 20 ���		 	 "��������	�
� 	�
�!�	������ �����	��-
� 	 ������ ���
���� ��
����� � �������
� ������-
� ������$	� 	 �� „?�
���-
�	�-2000“ (�����	�) ���� ����-
�	� � �����������.

+����� �� 	��� "��� ���-
���� 
�A� „0	��� �����-
��“, � "�	���� �� $����� 	
� 10 �	��	 ��� �� ������, �

�/�� "��� �����	 ��	�
	
�����	$	. 2�����	��� ��
��
�	����� "��� ���� ���-
�������. ����������	, ���-
O��	, �����	��	, ������	
	 ����	 � ���	�� �����	��
$���� ���� �����	
� � 0	�-
�� �������, ������������
�� ������ �� 	���. 9� ���� ��
���$�� ���	 �����	$	�� �
����	���� "��� ������ ��
��"�	
��� � ������, � "��-
����� %���	� � �����, �

���� ����� � ������� �
�/-�	��
 �	�������.

���
	���� �!"	���	 	
����O��	 ������� 	����� �

���	�� �!"	�$	. =��������
�� ����		�� �� ��������� �
�	�� �� 	�����, � 6 – � ��-
�������	�	 ��"��, ������-
���	 �� ��"�	
���. � ����-
�� �� ���	�	 � �	��� ����
�� ������� � �	�� ���� ���-
�� �����	 0������ 	 ����	-
�	� ����	
, � ���� ���	�
���� � „��������� 
�A�“
������ �� �� �	��� �!"	���	
� "�	$, �������, ��"�� 	 
��-
�	.

5�	���� ��������
 "�,
�� �����	 �����	� 	�����

�� ��"	�	��� "��� ����
����. E����� 	 ���	��	 �
���
	 ��	
 ����	���� ������
����� �� ��	�� � ���������-
�	��, � "	��	�� �������
����	� &���� ������O��
��� �	������ "	 ���������
5�����/�
��� ��������� �
�����	� 2003 �. �� �� "� ���-
���� � 5����, ��/ 
���
��"	�	�� ������	 � ��	��-
�� �� �����.

������	 ����	 � ���	-
�� "��� �
�	 �� ����A	�� ��-
���
	 ����������	 – ��	��-
	
�� � �����
��� ������-
� ������ 0	��� �������,

�
�� 	 �/-�	�	�� ����-
�
	 ������	�� ?��� %���.
%��� �� ��	������ ��	��-
� ��� 17-���	�	� +���
%��	���, 
�/�� ������	 ��-

��	�� ���	�� ��	 !��	-
�� � 9,5 �. �� 13 ������	.

� ���	�	� �� 	�����
��������� �� ������� ����-
��� �� ����� � 3-������ �
-
�
���	� �� �����	�� � '��-
���� – ��	 �� �/-����	��
�����	�	, ���	��A �� 4-�	
��
. %���	� � ������� ����-
� � �����, ��	��� ��	��	�-
������ (301 �.), �����	 
����
���������� $��
�	, ����-
�	�	 	 ����-�����	$	 � ��-
�	���	��� N �������������
���	�� 
������ ���������.
+� �� ���	�� ������ �"-
������	��� (0,5/2 �.), �
����������	� ����	��� 2/2 �.
	 ���� ��-�������� ���� �� ��-
������ � +1.

� 7 �� ����		�� ������	�
���	 – �A� ������ �����
-
���� �� ��	�� �	. +���"� �
����������	� 
��� �"��� ��
�
��	�
��� ������/����
�
=	�� %���!��� 	 ���	 � ���-
���	� – � %��	� �������
(����
�, ��
�	�� "�� �� ���-
������� ��/���� �� ��	 ��
����� � ���	��) �� �����	
30-�� � 6,5 �./13. �����������
� �	�����	�� � ��. „������-
� �	���“ ��� ��� ��"��� 	
��� ���"� ���	$	�!

Kruttika Nadig (IND) (2184) – �	
��
�"��	 (2141) [B78]

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cd4
4.Nd4 Nf6 5.Nc3 g6 6.Be3 Bg7
7.f3 0-0 8.Bc4 Nc6 9.Qd2 Bd7
10.0-0-0 Qb8 11.h4 b5 12.Bb3
a5 13.Nc6 Bc6 14.Nd5 Bd5
15.Bd5 Ra6 16.a3 Rc8 17.Kb1
Nd5 18.ed5 b4 19.a4 b3 20.c3
Rc4 21.h5 Qe8 22.Qd3 Qa4
23.Bd2 Ra8 24.hg6 hg6 25.Rde1
Rac8 26.Kc1

� „�������� �
�� �� 	���� �� ������


��������“

�� ��� ��������
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����������
����������
��������	
��
����������
�����������
����������
������������
�������	������
��� !���������
����������
�
�����: 26...Bc3!! 27.Bc3

Rc3 28.bc3 Qa1 29.Qb1 Qc3
30.Kd1 Qd4 31.Ke2 Rc2 32.Qc2
bc2 33.Rc1 Qc3 34.Rh4 e6 35.de6
fe6 36.Re4 Kf7 37.Re3 Qc5
38.Kd3 Qf5 39.Kd2 Qg5 40.g4 d5
41.Kd3 Qe7 42.Rc2 g5 43.Ke2
Qd6 44.Kd1 d4 45.Rd3 Qb4
46.Ke2 a4 47.Ra2 Qc4 48.Raa3 e5
49.Kd2 Ke6 50.Ra1 Kd5 51.Rda3
e4 52.fe4 Ke4 53.Re1 Kf4 54.Rea1
Kg4 55.Rg1 Kf4 56.Rgg3 g4
57.Rgd3 Ke4 58.Rg3 Qe6 59.Rgd3
Qh6 60.Kc2 Qh2 61.Kc1 Qf2
62.Kd1 Qg1 63.Kd2 Qb1 64.Rg3
Qb2 65.Kd1 Qb1 66.Kd2 Qb4
67.Kd1 Kd5 68.Kc2 Kc4 69.Rad3
Qe7 70.Kd1 Qe4 71.Kd2 Qf4
72.Kd1 Kf2 73.Kc1 Qe2 74.Ra3
d3 75.Rg4 Kb5 0-1

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

�	 ��
�"��	 (2141) − Schoene,Maria
(2155) GER [A25]

����������
�����������
��������� !���
������������
�����������
�����������
���������	
��
����������
������������
����������
���+���� 	� ������ ������-

�� 	� ���� ����� 	����	 ����-
��	�, ������� 	�����	�����
���	� ����	� ����� 	� �3. 4


��� �
��������� ��
���	�
����	�+�� �������� ��������
��D�	: 51.h6 Kh6 52.Qh8 Kg6
53.Rg3! Qg3 54.Qg7!! � 
��� ���-
��	�� 	� ������ ������ 
� ���.

;����� � ���	��� ���� ��
-
	���� 4����� '��D�� (��7��	�:
2596, � ����� ���� „�����	��-
��	 ��7
��“) � 12-����	���
����7�� P���	 #D (��7��	�
2481, � ����� ���� „A/8* ��7-

��“ �� ��	�). / ������� ����
������ ��� �� ��
��7
��, 
�-
����	 �� ���� � ��	�, � ���-
�� 	� ���	���. / ��� D	����,
� ��� ���7���� ������ �� ���-
����� ��
�� ���� �	� ��
�-
��	�, � �������� 
� ����������-
�� � �
���	��� ������.

��	'"� ��	���	"� – 
���'�� :

1. Shen, Yang (CHN) 9 �./13
2. Hou, Yifan (CHN) 9
3. Melia, Salome (GEO) 9
4. Mongontuul, Bathuyag (MGL) 9
5. Karavade, Eesha (IND) 8½
6. Gomes, Mary Ann (IND) 8½
7. Pourkashiyan, Atousa (IRI) 8½
8. Rudolf, Anna (HUN) 8½
9. Harika, Dronavalli (IND) 8
10. Tania, Sachdev (IND) 8
........
30. �
������, ��� (BUL) 6½
C�� 58 ���
�	����

��	'"� ��	���	"� – F"��� :

1. Andriassian, Zaven (ARM) 9½
2. Vitiugov, Nikita (RUS) 9
3. Kryvoruchko, Yurij (UKR) 9
4. Pantsulaia, Levan (GEO) 9
5. Frolyanov, Dmitry (RUS) 8½
6. Wang, Yue (CHN) 8½
7. Stellwagen, Daniel (NED) 8½
8. Wen, Yang (CHN) 8½
9. Wang, Hao (CHN) 8½
10. Khairullin, Ildar (RUS) 8½
#"A� 83 �����	$	.

����	 �	�� ��������	�

�
�� ��������� � ����	�-
	�� – 	 ������� �� ���� 17-��-
�	�	, ��
� 	 "���� � 
	��/-
�
	 	 	�	/�
	 ��������	��-
�	 � ��� 10 � �����������.
5�� ��� ����		 � ��	��
����	�	:

Vitiugov N. – Andriasian Z. (D46)
1.d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4.

e3 e6 5. Bd3 Nbd7 6. 0-0 dc4 7.
Bc4 Bd6 8.Nc3 0-0 9.�4 e5 10.
Bg5 h6 11. Bh4 Qe7 12. Re1 Re8
13. Bf1 ed4 14.Nd4 Nf8 15. Nf3
Bg4 16. h3 Bf3 17. Qf3 Be5 18.
a3 Ng6 19. Bf6 Bxf6 20.Rad1
Rad8 21. Qe3 Be5 22. g3 Qf6 23.
Kg2 Bd4 24. Qf3 Qg5 25. Kh1
Qc5 26.Rc1 Bf2 27. Nd5 Qd4 28.
Rcd1 Qb2 29. Re2 Qe5 30. Rf2
cd5 31. ed5 Re7 32. Bg2 Qd6 33.
Rc1 Rde8 34. Qc3 Nf8 35. Rcf1
Nd7 36. Rf4 Nf6 37. Qb4 Rd8 38.
Rd1 Re3 39. Qd6 Rd6 40. Rf3

����������
����������
����������
���������������
����������
����������
����������������
����������
����������
����������
40...Rd5 41. Re3 Rd1 42. Kh2

b6 43. g4 Kf8 44. a4 Rd4 45. Bc6
Rg4 0-1

Harika, D – Shen Yang (D15)
1.Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. c4 c6 4.

Nc3 a6 5. c5 Bf5 6. Qb3 Qc8 7.
Ne5 Nbd7 8.Na4 e6 9.Bf4 Be7
10. e3 Bd8 11. Be2 Ba5 12. Kf1

3�� ��	����
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����������
������������
��������
���������
��	
�������
���
���������	����
�������������
����������������
������������
����������
12... g5 13. Nd7 Qd7 14. Bg3

Ne4 15. Kg1 Rd8 16. Bd3 Nd2 17.
Qc2 Bd3 18. Qd3 Ne4 19. Rb1 h5
20. b4 Bc7 21. Bc7 Qc7 22. f3 Nf6
23. Nc3 Kf8 24. Rf1 Rh6 25. f4 gf4
26. Rf4 e5 27. de5 Qe5 28. Qd4
Re8 29. Qe5 Re5 30. Nd1 Ng4 31.
h3 Ne3 32. Ne3 Re3 33. Kh2 Kg7
34. Rhf1 f6 35. a4 Rb3 36. R1f3 Rf3
37. Rf3 Rh8 38. b5 ab5 39. ab5 Ra8
40. Re3 Kf7 41. Kg3 Ra4 42. bc6
bc6 43. Rc3 Rc4 44. Rd3 Kg6 0-1

�	� ������ �A� ����� ��
"�������� � �� ������ 	 ��
„?�
����	�-2000“ �� �
������
���
����. ���������, �� ��	-
���� ��������	��� � �����-
�	� "�� ��. �������	��A	 ���-
���	��	 ��������� � �	�����
� ������� 	. ����������� 20-
���	�	� ���	 ����
���/��
	 19-���	�	� '�	��� '�	��-
��� �� ������������� 	� 
���
���������	 ��/����	 ����
������ � 2006 �. 	 �� ������,
�� ���� 2007 �., 
����� ������-
��� ��������� �� !��	 	
����/
	 �� 20�. ����� A� ��
������� � 5����, "������
	��
*��� A� �� ����	 ����� �� ��-
�	 � �	��/, @�	�, &��	�.

9�
��� 	�
�� �� �� �"���

�� ��	�
	 �����	 	 �����	
� ������	�, 
�
�� 	 
�� ���	,

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

��� ������� ��� �	��� � 9-	�
������� ����	� 0	��� ���-
����: „>���	�� ������	��	 �
���"�� �� ��"�����, �� �� ����-
��
� 	� ���� �� ������ ���
	,

� �� ����� ��"�	 ������	��	
����� ��	����� ���	, ������-
� ��"���/
	 �� ��"� �	.“ ���

9��	�� ������� ����	�
�� ������	 ������/���� �	
-
��� �����/ ���� ���	 ���	�
�����	 75 �. 0�/ � ��	 ��
�������	�� ������/����	 �
�/-�������	���� ������
"	����*	�. 2��	 60 ���		 ��-
�� ��/ �� ����	���� �� ���-
���	�� �������	�. &��� �
� 23 ���� 1931 �. � ?�	�-
���. 0��, � ����	� �	����
	
�����$ �������� ����	�� ��
������	 ��	��	�. ����
1947 �. ��"!�	�� ��� �����!�-
	�� !����
	 ���	�	. ���-
�� �� ���������� 
��� ��	 ��
�/-��"�	�� ������
	 �����-
�	��	. 5�� ���� �
��
� A�	��
�� "������� �� ������ "	����-
*	�: ���	�	
���� ����	�
� ���& 	 ����
���� �
���/$��	�, 
����� �	��� ��
1976 �.; ��"��	��� � 6 #�	��	-
��	 � ��"��� � ���& 	 �����-
	
 � �A� 13 � ���/$��	�;
�����	
 � 2 ������	 �����-
��
	 ���������; � 9 �����-
���� � 5����� 	 � ����� ����
� ������	��� – ���� 1970 �. ��
��"��� � ���& 	 ���� 1984 �.
�� ��"��� � �����. � ������-
��	� � ������ �� 25 ���		 �
�������� �� ��������� �	�-
�� – 	���� 2 ���� � %. ������ –
���� 1978 �. � ���	� (�	�	�	-
	��) 	 ���� 1981 �. � >����
(@���	�). ��"��	��� � �����
	
���������	 ���	�	.

� ����	�	�� ������	
�������	� ���� ���		�� �.
�����/ � 	���� 47 ����		 � 16
"������
	 ������	��	. �����-
�	�� �� ������	�	 8 ����		, 22
�� ������	�	 ����� 	 �� ��-
��"	�	 17. ����	�� ���"�/ �
��� � � ��������� �����-
��
� ��������� � #��� (9���)
���� 1954 �. ?	����� � "��-
����
	�� ������	 9. >	�� ��
��������� ���	�� 	 ������ ��
������	 ���� �� 28 ����. �
������A	�� ���		, "�����	-
�� 	���� �A� 2 ���	 � ����-
�/ � ��"	 	 ����� �	 ����		.
� ��������	� � 31 ���		
	�� ��	 �� ��	�� �����-
�	��	, � ������ �� �� ������	
� 
����. 5��� ���� 1985 �. �

���	�� ��� ��/
 �� +��
(E��) �	�	� '����	�� ������
�� �� ��"��	. 0�/ � 	���� 6 ��-
�	 � �. �����/ 	 	�� �����	-
���� "����: +2=3–1. ����
1986 �. � ��
�	�	� ���	� �
?���� (���/$), �����/ „	�-
������ ��"�� ��"����	� ����“
	 	������� ���������. �����-
�� ��"��� � �. '����	�� � ����
1998 �. � �������.

9�/-����, 10 ����		, �.
�����/ � 	���� � �����	 0�-
�����. &�������
��� �� ���	
���"�	 � � ����� � ���
�:
+4=5–1. 5�	������� �	 ��"�-
�� �����/ ����	�� � �������
����	� ����� ������� 	����
���� 1991 �. � ���	�� � ?��
������ (@��). ������� 2 ���	-
�� ���� 
�	�� 0������ �����	
������������� 4 ����		. ���-
������ ����	� ����� �������
� ���� 1999 �. � 5�����/�
���
��������� � �����	 ('���) –
���	 � 21-	� ���. 0��� � 	
�/-
���
	�� 	� ���"�/.

�� 5 ���	 � �. �����/ ��
	����	 >. ��"�$�� [+0=3–2], 9.
������
	 [+0=2–3] 	 '. 0�	-
��� [+0=2–3], � 	�� ��	 ��
��� � ������ �� �� ��"��	.
9�/-"�	�� �� ������ � '. 0�	-
���. 9� ��	��	����� � �
��	�
���� 1972 �. ����	��� � ������-
� � ��-��"�� ���	$	� �� "��-
����
	� ������	��, 
�/�� ��-
�	��� �
�	� ���. 9� ��	�����-
��� �"��� �� �
����, �� "��-

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

0�	 ����		 � ��� � ���	��
*	���	 � 	���� %�. ������� (1
���	), � 2 – @�. &������ (1 ��-
�	). #��� �� 9. >	��, �. 0�-
����� 	 �	�. '����	��, �. ����-
�/ ��"	 ��� ����	� 	 �� �.
F����"���� – � 5�����/�
���
	�	�	����� ��������� � #�-
�	� ���� 2001 �.

�	
��� �����/ � "	� ����
����� � ����� ����� – �
5�����/�
��� ��"��� �����-
���� � �����	� ���� 2003 �., �
� ������	� � � 	���� � "�����-
�
	 ������	��.

�-� �� ������ ������
���

��	�� ������� !��
	�
�� �������	 �	��� "����
	 ��������	�� !�����	��	
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#� 25 ���	� �� 1 ��/ 2006 �.
� ���	���, '��$	�, �� ������
������� ������� ��������� ��
������ �� ���	$	. ��������
� ���� �� 
����	��� � �@=5
�� �������	�	��� � �������
� ��	�	A���. 2���� � ��	��
����� �� � �� ����	�� ���� �
����	$	�	�� ���
	 � ���-
���	�� 
��"��� 	 �������	�
��� ��	���� � �����	�� *���-
��$		, � 	 �� �����	 ��	� ��
����� � �	������� � �"������-
	���. ����"� ������ "	 ���"-
���� ������ �� ��
��� ���-
���� �� 	����� 	 �� ���	 ���A	,
�	��� $�� � � �������
���*��	���� ������� 
�-
�	���, � ����	��� � �	����-
��, 
���� A� 	� ������ �� ���-
�	��� �����	 � ����	 �*��	.
��
�� �"��� 	 �� �� ��������,
„������ � ��	�	A�“ ���	 	
����	����� ������� � ���-
������ �	���	��, 	 �����	� �
���	��	 ���	�	, 	 ����	���-
�� � ������	 ����	��	�. �
���� �����	� �������	�	��-
��� � 	����� � $�� ������ ��-
������ � "	�� �� �� ����	��-
������� � ����	��� �� �����-
�	 ������	 	���	.

� �����	� � ����	$	�	-
�� ������	 ���������, ������-
��� �� ���	$	 	�� 	 �
�	
���$	*	
	. L� �	 ������� ��
��
��� ��	 �� ���. 9� �����
����� ���	�	�� 	��� �����
��
�	� ����
���. ���
	 ����-
�A ���� �� ������� ���	 	 ��
� � ����	�� ���� �	�������
� ������	�� ���������. 0�-

� ���������� ����/���� ��
����	����� � ��������� ��-
������, 
���� �� �"���A�, ���-
��� ��, A� �� ����	����. ���-
�	�� ���$	*	�� ����� �, ��
������� 	 ���	���� 	����� ��-
���. ���������� �����	� ��-
�� ��� �� „���������“ � �	-

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

0������ ����	
� � ��� *��-
�	��� � ���������	�� ����	.
+� ����	
� ��� ������	�� ���-
������ �� �		� � �����	��
*�����$		, 
����� ����	�� ��
���� ��� ���		 � ��	$	��
� ���	�� �	��� – 10, 12, 14 �.
	 �.., ��������� �� ���	$	 �
� ��	$	�� 9, 11, 13, 15 �.

0��	�	�� �� ��������� � 9

���� ��	 
������ �� 	��� 1
��� 30 �	. + 30 ��
. ��"����.
� ������� �� 11 �., � 
���� ����-
����� 66 ����������	 ������	�
"� ���������� �� ���	
����-
��
��� 2���� '������. 9�-
����	�� � 2���� "��� �� ����-
!��� � �����. � ����	�� 4

���� �� �������� ��"��	 ���
����"	 	 ���� �������	� 
���
�� �
��� � 2 �. ���� ���, ��
�
� 	�
� �� ����� ����� 	 ��	
��������� �� A� ���"�� �� ���-
���	 ����	 ��	�
� �� 
���. +�-
������ "� ����� �����. �
������A	�� ��	 
���� �� ���-
�	�� ��	 �����	 ��"��	 	 � 5
�. �� 7 ������	 �� �
�!�	 �
�	��
���� "	�
� �� �����	��.
&�����A��� ����	� �� ������ �
���	� 
���. � "��	�� *	���	
���� �
�	 ���	�	 ������
	
2���� �����	 �������� ���	-
$	� ���A� ����	
� ?�����-

���, &��	�. � $�/���� �"���
�� �����	 �
��
� ����
	 	 �
*	���� ������ ������ �� 	 "�-
�� ���� „���� ���“. ��"�����
	 ������ �	���� „���"��“ ��	
���	������ 	 � 	�������� �
�	��
�� �"����
 �� ������� �
������	� 
��� ���A� �	���
�-
�� ��	 ���	������ E� 5 =�-
	���, �	�����. ��	 ������-
�� ����� �� ���� "	 ������� 	
����� ��	 ���������. &��	��

�"��� � 	�����	 ���A� ����-
����	���� � %��	� =�	��
E��. >��
� ���� 	��	�����
�� ��"!�� 2���� � ���	�� *	-
���	 ������	 
�������. #�����-
���� �� ��
� ��"���, � � ���	
����� �� 	��� ����������
����	�� 	 ������	 � ���-
�	�	
� �� ������� 	�����	
������	. � 
��/� ����
� ����,

��� ������� �
��
� "�����-
�	��	 ���������	 �� �����-
"�, � �������� �	 �� ������	
� ���
� $��, ���	�� �����-
��� ���"� ����
� � ���� ����
������ ����	� 	 ��������-
�� ����"�. ���� ����	��� ��
�
���, �� ���	�� 	 �����	��
����� �����. 0�
� � 5,5 �. 2����
���"���� �� �� �������	 � ���-
�� ����� ��	 ���	������. 0�
����	�� ��"��	 �� �������-
�	���	 � %��	�, '��$	�, ��-
���, U�� %*�	
�, ������	
���	 � ��������	���
��� �
&��	� 	 ������ ��	 ����"	 ��
������� – ����������	 �� '��-
$	� 	 %��	�. ���� ������ ��-
������ ������� �����, � ����-
� ������	��� �� ��������	-
�� ����	 ������ �� �A� ��-
����. ��"��	��� ��	 ���������
��� 7�. ���� �. 5�	�����, 0��-
$	�, � ����	 "� �	������	�-
	�� ��"��	��� 5. ����
��,
'��$	�� ��� ��A	� �
�	�. 0��-
�� ��� 7 �. � ������� 
���	��-
� ���� E� 5 E��/ =�	���,
�	�����, 
���� �����	 	 ���-
�� ������ ��	 ���	������.
���"���� ��	 ���	������ � 6 �.
���� ������	� � =��	� �	-
����
�, &���	�.

 0��	�	�� "��� ���	�� ��-
��	�	��	. ���	/������ "�
���*�
��. ���	/�
	�� �
	�
����� ��"	$		 �� �� ������-
A� � „$����“ � �����������,
� �	��	 "� � ����� �����,

����� ���� "� ��"���	��. 0��-
	��� "� ��
�	� �� ����������-
�� � >��������	� ��	�	-
A� ��!� %��
����� ������,

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

��� ������

�������� �� ����	�	

�	�. �-� �	�	� ��!"�	�
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��	��� � ?	���� � ����	-
$	�� ������� *���	���,


�/�� �� �������� ���� 10 ���	-
	 	 �
�!��� ��
�	� – ���	�,
����� ���	� �� 
�������� �	�-
����, � ��A� ��
� 	 ��"��	
����	���	 �� ����	 �������-
���	. 0�����	���� 	���	� ��
������ �� 2 �� 7 ������.

%� ���� �����	� � ����	�
���	� �� ��
��� ������ (20
�	��	 �� $����� ����	� "�� ��-
"��
� � �����) , 
����� "�� ����
8 – �� ��
��	 �����	$	 �	-
��
�� �� *	���. ������ ����-
��	 �����	$	 � �������	���
��"	�� ���� ����� �� ���������-
A	�� ���	�� ��
�	� – ���	�.

���� ��	�� 
�
����	 �� ��-
�	������ %���� ������	�	, 5�-
����, E��	*��, � ��A� ��
� 	
��	�� ������/����	 �� �����	-
�� ����	. � ������� �������
��� ����"�, ��/ 
��� ��
���� ��
���/��� ����	� � 8 �	��	.
������ ����	�����	�� "��� ��
	*���	���	 ������� �� �-
���	� ��� 	 �����
	 �� 	���
�������� ���	$	�, � 
��/�
����
� ��������� ������	�.

�������� ���	 ��� II 
��� �
>��	����
��, ��
�� �� � ���	-
�� 	��� ���	��A����� � ���	
���"�/. ���� ���� ��"��	� �����
�����	$	 �� ���� – ���	��,
������	� 	 ��� ����		 �����
���A� E��	*�� 	 5�����. 0�
�
���� ����	�� 6 
���� 	��� ����
3.5 ���
	. 9� � ���	 ����� ��-
���	� ���	� �� 3 ��"��	, 
����
�	 ���� ��������� �� ������

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

���� ���	 � EI 
��� ���A�
������	�	, ��	�
� ���"���� ��
�� ���	 � ������A	�� ��� 
����.
%���� ������	�	 ����"	, 
����
�	 ���� ��������� � ��"��� �
EII 
��� 	 ���	 � EIII �� �����-
�� ���� � 
���	����� � 9 �.
����	 ����� +���" %���/��-
����	�	 � 8.5, ������ ������� 8,
=���	 7.5 �. �	��	�� �������
����	� � �@=5 E��	*��
����� � ����� ���	$	� ��� 7 �.

� "�	$-���	��, 
����� ��
����������� 150 �����	$	, 	�-
��� ���� ��"�� 	 ����� �� ��"�-
�� � 11.5 �. �� 13 ������	.

5�� ��� ����	� �� ���	��
�� ��
��� ������, � 
���� ��/

�����	
 � ����	/�
	�� ����-
��/���� ����	�:

�. �������� – 7��'!�� ���!�"� [E39]
������, 2006 �.

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4
4.Qc2 c5 5.dc5 0-0 6.a3 Bc5
7.Nf3 Qb6. ���� 
����	 �� �
��� ���D�. �-��
� 
� �����
7...Nc6 ��� 7...b6./����� 	� ��	-
	� ������	� 
 ������ � 
 +�	�-
�� 	� ���	 ���� �� 
� ��������-
�� 8.�3 � ���� �� 
� ����������
�-�����	� �� ������ �����-
��	�� 8.Bg5.

8.e3 Qc7 9.b3 b6 10.Bb2 Bb7
11.Be2 a6 12.0-0-0! 8
�� �	��-
��
�	 �
�������
�� ���	�.
9��	��� 
� �������� �� „����-
���“ �
���
��� Be7 
 �
���-
��� d6, 
��� �����	� �����
����� � 
���	� 	� ������. !���
�����	�� ������ 	���������	
���� 
� ��
��� � ����� 	���-
��	 �� �����7
��� ��
��7
��
����7. 4� � ����������	, ��-
��, �
���� 
�	���	�+� � 
��-
��	�+� 	� ������� $�� �� 
�
���S
	�+� � ����	�+����.

12...d5."� 
��� 12...B�7, ��
�
����� 13.g4! Ng4 14.Rhg1 
�


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

13.cd5 ed5 14.Kb1 Nbd7.
����������
������������
��
��������
������������
����	
�����
����������
����������������
���	�������������
����������
����������15.g4! $�������	 ����. @�-

���� 
������� 	������	���
������� g5, 
��� ��� �������
	� „d5“ ���
��.

15...Bd6. ' 
����7 	� 15...Ng4
16.Nd5 Bd5 17.Rd5 ������� 	� ��-
���� � ��������. 16.g5 Ng4 <�-
�� ������ 16...Ne4, �����
17...Ne4 Qc2 18.Kc2 de4 19.Nh4
Rfd8 20.Kb1 Rc6 21.Nf5.

17.Rd4! Nf2 18.Rf1 Ne4
19.Ne4 de4 20.Rc4! =������ ��-
���� 	� �����, ��� � �	�
���	 �� ����������� 
���	�.

20...Nc5 21.Nd4 Bd5. �-��-
� ���� 21...b5.

22.Rc3 Qb7 23.Nf5 Rfd8. <�-
���� 23...Be5, ����� 24.Rc5 Bb2
25.Qb2 
 �
������ ���.

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

+����. !����� ��������	 ���-

�� �������
�� ����: 24.Ng7!!
$����� 	� ����	�+���� � ���-
����	� 	� �����	� ������-
���.

24...Nd3 25.Nh5 Nb2 26.Qb2
Be5 27.Nf6 Kg7? 9��	��� 	� 	�-
����� 	�7-������ ������, 	 �
��� ������
�	 ����	�� 	�-
� 	� ��� �� �� 
��
�. '
� ���,
�-������ 
������� ������-
�� 27...Kh8 ��� ���� 27...Bf6.

28.Ng4! Qe7 29.Rf5! "������
	� ������ � ������ ����	�� �
	��������.

29..Bc3 30.Qc3 Kg6 31.Rf6 Kg5
32.h4 Kh4 33.Rh6 Kg3 34.Qe1
Kg2 35.Qf2 ���. ;�����	 ��-
	��, ��� �7� ���	��� +�� ��-
���� 	� �����	� ��� „g2“.

�	��	 ��������	 � #	�
��
� ����! ���#����

�
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#� 30 ������ �� 8 ��������	
2006 � @���"�� (0��) �� �����-
�� 5-�� ������� *���	���.0�/
�
�!����� ��
�	� ���	� �
386 �����	$	, ����������
�������
	 ���	�, ���	� ��
������	 �� 16 �. 	 "�	$ ��
��	�
	 �����A	. H����	��� "�-
�� ����������A	 – ������
�������� ����, ���	����
���	/�
	 �
	�, ���*�
�� ��-
��	��$	�. 0��	 ���	� 	 "��-
����
��� �����	� "��� ���	-
���� – 24 ���	! ��������
��������� � 2 ���	�� ����-
�����, � ���� � 	� �����-
�	 �� �� ���������� ��"��.

� ����	� ���	� ��� Y1
"� ������� >	��	� '����	�
(0��). @���� 	 �	�� ��	���-
��	� �� '���	� 	 H
��/�. #�
"�����	�� �/-��"�� �� ����-
����	�� �� 5���	 G�� – 7,5 �.
�� 9 (8 �����) 	 �� >	�� ��-
�	��� – 7 �. (15 �����). '� ���-
�	�	� '����	�� 	 �	�����-
�	�	�� ��"��	��� � ���	��
�� =�� ���
�� �� ��	���� �
���	�� ���	$	, � �� ������-
	� 	 ������� ����"	�� ������-
	� 
��� �������� �� 9��
=���	��� ('���) 	 ?���
��$���� ('���) 	 ������� �
�� 6,5 �. =�"�� ���	� ����-
�	�� Z	�
� �������, ����
��������� 	 >���	� 0������,
� �� ��	�� – %��	�� 9	
���-
�� (5,5 �. – 77 �����). @�� �	��-
��� "��� � ��� �� ������
����$	� �A� ����	� 
��� ���-
A� >. '����	�. � ���� ��-��"-
�� ���	$	� � $�	���� �� ��-
���� ����
� 	 ����"	, � ����-
�	 ���
���	 ��������	� �
	����� �	. >� 9�
� =�"��� 	
������ K������� �����	����
��"��, � *		�	���� ���� (�
�� 5,5 �.). U��	�� 
�
�� �	-
��	 	����� ���	�	��� 	 ���-


	 	���� ���� ������ �	�. 5��
	 
��/��� 
���	���:

1. �%���� ������ g BLR 7½
2. �&���
� �
'�
 g TRK 7½
3. $��*&�! +���� g GEO 7½
4. -���� ���
�
� g UKR 7½
5. �����:�

 ;��
� m GEO 7½
6. �����:�

 �����
 g GEO 7½
7. ;<���
�<� 	��� m GEO 7½
8. J"�� $���"� g BUL 7½
…
15. ����" �	����� m BUL 7
19. ��	
���� �������� g MKD 6½
21. ��=" ��8��� m BUL 6½
23. O���� ��	�	"�� m BUL 6½
50. #+	� ��8�&	��� BUL 6
60. ���<� 7�"	�
�� BUL 6
61. ������ ��
���� BUL 6
68. ������	� ����� BUL 6

	.��.

$��. J"�� – �� �. 7"	���
���
1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 g6

4.Bc6 dc6 5.d3 Bg7 6.h3 Nf6
7.Nc3 Nd7 8.Be3 e5 9.Qd2 h6
10.0-0 Qe7 11.Nh2 Nf8 12.f4 ef4
13.Bf4 Ne6 14.Bg3 0-0 15.e5
Qg5 16.Qe1 Qd8 17.Ne4 Nd4
18.Qf2 b6 19.Rae1 Be6 20.Nf6
Kh8 21.Bf4 g5 22.Bc1 Nf5
23.Re4 Bf6 24.ef6 Rg8 25.Ng4
Qf8 26.b3 Nd4 27.Ne5 Bf5
28.Rd4 cd4 29.Qf5 Qe8 30.h4
Rd8 31.hg5 Rd5 32.Qh3 Qf8
33.Nd7 Rd7 34.Qd7 1-0
 

�� �. 7����"=" – O. ��	�	"��
1.d4 d5 2.c4 dc4 3.Nf3 Nf6

4.e3 e6 5.Bc4 c5 6.Qe2 cd4 7.ed4
Nc6 8.0-0 Be7 9.Rd1 0-0 10.Nc3
Na5 11.Bd3 b6 12.Ne5 Bb7
13.Qe3 Nd5 14.Qe4 f5 15.Qe2
Bf6 16.Nc4 Re8 17.Na5 ba5
18.Bc4 Qb6 19.Bd5 ed5 20.Qb5
Bd4 21.Qb6 Bb6 22.Na4 Bd4

23.Bg5 Re4 24.Nc3 Rg4 25.h3
Bf2 26.Kf2 Rg5 27.Nd5 f4 28.Nf4
Rf8 29.g3 Rb5 30.h4 h6 31.Kg1
g5 32.hg5 hg5 33.Ne6 Rf6 34.Rd8
Kh7 35.Nc5 Bc6 36.Nd3 Rf3
37.Rc1 Rg3 38.Kh2 Rg2 39.Kh3
Be4 40.Rc7 Kg6 41.Rg8 Kf6
42.Rf8 ½ ½

�. �	����� – $��. �����"���"��
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6

4.g3 Ba6 5.b3 b5 6.Nbd2 Bb4
7.Bg2 bc4 8.bc4 Bc4 9.Rb1 Nc6
10.Rb4 Be2 11.Qe2 Nb4 12.Nc4
Nbd5 13.0-0 d6 14.Ng5 Qd7
15.h4 0-0 16.Ne3 Rab8 17.Nd5
ed5 18.Qc2 h6 19.Nh3 Rb4
20.Nf4 c6 21.Bh3 Qb7 22.Be3
Rb8 23.Qf5 Rb1 24.Nh5 Nh5
25.Qh5 Qa6 26.Rb1 Rb1 27.Kh2
Qa2 28.Qg4 Rb8 29.Bg2 Qc2
30.Bh6 Qg6 31.Bg5 Qe6 32.Qd1
Rb4 33.Qa1 Qd7 34.Bh3 Qc7
35.Qe1 Rb8 36.h5 a5 37.h6 g6
38.h7 Kg7 39.Bd2 Kh7 40.Ba5
Qa7 41.Bc3 Rb3 42.Qd2 Kg8
43.Qe1 Rb8 44.Bg2 Qd7 45.Bd2
Qe6 46.Qc1 Rc8 47.Bh3 f5
48.Bc3 Kf7 49.Bg2 Kg7 50.Qb2
g5 51.Qc1 Kg6 52.Bd2 Qf6
53.Be3 c5 54.Kg1 c4 55.Bd5 c3
56.Bb3 f4 57.gf4 gf4 58.Bf4 Qd4
59.Bc2 Kf6 60.Bg3 Rh8 61.Qb1
Qd2 62.Kg2 Qd5 63.Be4 Qd4
64.Bc2 Qd5 65.Be4 Qh5 66.Kg1
Qc5 67.Qd3 Ke7 68.Bf5 Rg8
69.Qe4 Qe5 70.Qe5 de5 71.Kf1

$����	 %��� ����

���	���	�� � ��������

�� ����!� $	����	��

#� 5�#	� /�	�
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Kf6 72.Bc2 Rg4 73.Ke1 Rd4
74.f3 Rd2 75.Be4 Ke6 76.Bf2
Kd6 77.Be3 Ra2 78.Kd1 Rb2
79.Kc1 Ra2 80.Bb6 Ra6 81.Be3
Ra2 ½ ½

 
� �������
	�� ���	� ����-

����� 121 ������	��	. ��
��
�� ���
���� ����	�� �����
�
��	���� ��������	���	�� �
'���	�:

1. #
���<� ����
 GEO 7½
2. ��=�
���:�

 ����
�� GEO 7
3. �&�:�

 ���'�< GEO 7
4. >���&� ;��
� GEO 7
5. ���
�
�<� ����
�� GEO 7
6. �����&�� ����
� UKR 7

0�
 ����� � ������	� ��-
���� ��A	������ ���� ����-
�����, 
�/�� � 7-�	 � 6,5 �. �� 9,
'����	 �	��� – 6 �. (15 �����)
	 ���	���� ��
�� – 6 �. (18
�����). =�"�� �� ��������	�� 	
����� %������ 	 %��
�����
&����, *		�	���	 � �� 5,5
�. ��	��	 	����	 "��� ��-
"��	�� � %������ �� ��
0��	
� ��	
	��� (2418); ,�
������ K������� ���A� ��
9	� ��$	���	�	 (2324); �
@�� �	����� �� %�	* '���-
�� (2335) 	 ��.

&�
����	��� � "������
���
����� ������	 "��� �������-
������� � 9�% &��	���� %��-
����.

5�� �
��
� ����		 	 ��
�������
	� ���	�:

#+. ��8�&	��� – �	����	"
�	+��"
	�����

1.e4 c6 2.c4 d5 3.ed5 cd5
4.cd5 Nf6 5.Qa4 Nbd7 6.Nc3 a6
7.Nf3 Rb8 8.d4 b5 9.Qb3 Nb6
10.Bf4 Ra8 11.Be2 Nfd5 12.Nd5
Nd5 13.Ne5 e6 14.Bd2 f6 15.Nd3
Qb6 16.Bf3 Qd4 17.0-0 Bd6
18.Rfe1 Kf7 19.Rac1 Bb7 20.Be3
Qa4 21.Qa4 ba4 22.Bc5 Rad8
23.Bd6 Rd6 24.Nc5 Ba8 25.Na4
Ne7 26.Ba8 Ra8 27.Kf1 Nc6
28.Red1 Rad8 ½ ½

�. P���� –  wgm Oksana Vozovich
1.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 c6

4.Be3 Qa5 5.Qd2 e5 6.f3 Be7
7.Nge2 0-0 8.Nc1 Nbd7 9.Be2 b5
10.a3 Qc7 11.d5 a6 12.dc6 Qc6
13.0-0 Nb6 14.Nd3 a5 15.Bf2 Nc4
16.Qe1 Bb7 17.b3 Nb6 18.a4 b4
19.Nb5 Ba6 20.c4 bc3ep 21.Nc3
Nfd7 22.Rc1 Qb7 23.Qd2 Rfd8
24.Rfd1 h6 25.Ne1 Bg5 26.Be3
Be3 27.Qe3 Be2 28.Qe2 Nc5
XIIIIIIIIY
9r+-tr-+k+0
9+q+-+pzp-0
9lsn-zp-+-zp0
9zpNsn-zp-+-0
9PzpP+P+-+0
9+P+-wQP+-0
9-+-+L+PzP0
9+-tRRsN-mK-0
xiiiiiiiiy

29.Nb5 Nb3 30.Rc7 Qb8
31.Qa2 Nd7 32.Qb3 Qb6 33.Kf1
Rab8 34.Qc4       1-0

�	��
 �	�	�=" – �	 ��
�"��	
1.d4 c5 2.e4 cd4 3.Nf3 Nc6

4.Nd4 g6 5.Nc3 Bg7 6.Be3 Nf6
7.Bc4 0-0 8.Bb3 d6 9.f3 Bd7
10.Qd2 Nd4 11.Bd4 b5 12.0-0 a5
13.a4 b4 14.Ne2 Bc6 15.Rfd1 Nd7
16.Bg7 Kg7 17.Nd4 Qb6 18.Kh1
Nc5 19.Qe3 Bb7 20.e5 d5 21.Qg5
Ne6 22.Qe7 Nd4 23.Qf6 Qf6
24.ef6 Kf6 25.Rd4 Rfd8 26.Kg1
Rac8 27.Rad1 Rc5 28.Kf2 Re8
29.R1d2 Rec8 30.Kg3 h6 31.Rf4
Kg7 32.Re2 R8c7 33.Re5 g5
34.Rd4 Kf6 35.Re8 Ba6 36.Rd8
Bc4 37.Rd2 Ke7 38.Ra8 Bb3
39.cb3 Rc2 40.Rc2 Rc2 41.Ra5 Rb2
42.Rd5 Rb3 43.Rb5 Rb2 44.a5 Kf6
45.a6 Ra2 46.Rb4 Ra6 47.h4 Kg6
48.Kg4 f5 49.Kh3 Rc6 50.Rb8 Rc3
51.Rb6 Kh5 52.hg5 hg5 53.Kh2 f4
54.Rb8 Kg6 55.Kh3 Rc2 56.Rb7
Kf5 57.Rb5 ½ ½

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

�� ����!� $	����	��

���� �������� ����������
� "�����	�� � @���"��, � 9

��������	 2006 �. ����� �� 5 ��-
�	 �� ������	 
�� @��	�: ��
����	�	� '����	��, �� =��
���
��, �� >	�� ���	���, ��
Z	�
� ������� 	 ������ K��-
�����. 0�� 
�� �� �� ��	���-
�		 	 �� =	�	��� >�������.
>��������	�� ���	� � @�-
�	�, 0��$	� �� �������� �� 5-
�	 ������ ���, "��������	�
��	�	��� � �����
 ��!
�����
	 ����
��� *�����$	�. 0�
 ���-
����� "� ��-
����� � �����-
	� � @���"��, � � ��-���
�
�	��, � �"�����
��� ���� ��-
	�	�
��. ���� 153-���� �����-
	$	 "��� >	��	� '����	�
(0��), ���� %���	
 (0��), 5���-
	/ >	���	���
� (H
�),
&��* >������ (%���) 	 ��., �"-
A� 10 ��, 5 �� (�.), 9 ��, 5 ��
(�.) 	 �
��
� *�. 0��	��� ��
������� � ��"	��/	�� 10 
��-
�� ��	 
������ 1.30 +30 ��
.
� ���. #A� 2-�� 
��� ������
���	��	 	����	 � ��	�
�����. Z. ������� ����"	 ��
Celiker Yakup (0��), 
�/�� ���-
�� ������� �� �
��� „��
�	�	�-
��“ � ���	��. @����A	�� ��
>�
���	� ��. '����	�� ���	-
�	�� ���A� �� Gavasheli Ana
('���). ��.K������� �����	
�������	���
	 �������� ���	-
$	� ���A� %���	
 (!), � ���	�
�� ����
	 �������� �� ����"� �

��/� ����
�. ��	��	 ���-
$		 ����� 4-� 
���, 
����� ��
>	�� ���	��� �������	 ����
%���	
, � �� =�� ���
�� ��-
���	 ���	 � ���	�� � "���A	�
	 �	������	�� ��"��	��� �
���	�� – 5��. >	���	���-

�. ��"����� ���	� � "����-
�	�� �������	 	 � ������A	�

���. ���
�� ��	��� �����-
��� >	��	� '����	� 	 ���-
�� �����	 ���� ���� ����
		-
��. ���� 7-� 
���  >. ���	���,
��. '����	�� 	 Z. ������� "�-
�� ���� ��������	�� �� ��	��-
�	 �����. �����
	 ����������-
�� ����"� � ���	��� �� >	-
���	���
� ��/ ��
�	 ����
2-�	 "�� �� ������/����! #��	�-
��� �	 ���	� >	�� ��	
�!�	
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� ��"��� �� GM �����	� '��-
�	����	�	 	 ��� �����	����
3 �����. +� ������	� ��. '�-
���	��, =. ���
�� 	 =. >����-
��� 	����� ������� �
��� 	
� ������ �� �� �
�!��� � ��-
���	� *��, � =�� ��A�
��
�	 "�� (������	� �	!) ��
������/����. ������ K�������
��
 ��
�	 2-�	 "�� �� ������-
���� ��/����. #� �"A� 5 ��
-
�	�	 ���	 � ���	�� � @�-
�	�, 3 �� � "�����	! 0��� �
���� �� � 	 �����.

5�� 	 
��/��� 
���	���:

1 �� �
��:�
�����
?����
�

2616 UKR 8½

2 �� ������� ��&" 2561 AZE 8
3 �� ���
�� �
�� 2429 BUL 8
4 �� ���
�
�<�

����
��
2418 GEO 8

5 �� ���
� �&�� 2619 TUR 8

11 �� -�%��� ;�!� 2445 BUL 7
18 �� �����
��

���
�
�
2518 MKD 6½

21 �� -�������
@
���

2420 BUL 6½

51 �� ���'���
;
�
�J�

2434 BUL 5½

52 ��������� ����� 2230 BUL 5½

/��
	"��	, #����	 2230-
���������, 7���",2336

1.e4 c5 2.c3 Nf6 3.e5 Nd5
4.Nf3 d6 5.d4 cd4 6.cd4 Nc6
7.Bc4 e6 8.0-0 Be7 9.Qe2 Nb6
10.Bb3 d5 11.Nc3 a6 12.a3 Bd7
13.Bc2 Rc8 14.Qd3 Na7 15.Re1
Nb5 16.Ne2 Qc7 17.Bb3 Nc4
18.Ng3 h6 19.h4 Na7 20.Nh5 Bf8
21.Nh2 Na5 22.Ba2 Ba4 23.Qg3
g6 24.Nf6 Kd8 25.Bd2 Be8
26.Bd5 Nc4 27.Bc4 Qc4
28.Ba5Ke7 29.Bb4 Kd8 30.Ba5
Ke7 31.Bb4 Kd8 32.Bf8 Rf8 33.d5
Ba4 34.Qe3 Qc535.Qh6 ed5
36.Rac1 Qe7 37.Nd5 Rc1 38.Rc1
Qe8 39.Nf6 Qe7 40.Qd2 1-0

��8���, ��=",2445 –�������,
��&	��,2643

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.Bg5
de4 5.Ne4 Be7 6.Bf6 Bf6 7.Nf3

Nd7 8.Bd3 b6 9.Qe2 Bb7 10.0-0-0
Qe7 11.Kb1 0-0-0 12.Ba6 Nb8
13.Bb7 Kb7 14.Rd3 Nc6 15.Rhd1
Kb8 16.a3 Rd7 17.Nf6 gf6 18.Qe4
Rd6 19.Qh4 Qd8 20.Qh5 Qg8
21.Qh4 Qg6 22.d5 ed5 23.Rd5 Rd5
24.Rd5 Qg2 25.Qf6 Qf1 26.Ka2
Qc4 27.Kb1 Qd5 28.Qh8 Kb7
29.Qc3 Qd1 30.Ka2 Qd5 31.b3
Nd8 32.Nd4 Qg2 33.Qg3 Qe4
34.Qf3 Qf3 35.Nf3 Kc6 36.c4 Kd6
37.Kb2 Ke6 38.Nd4 Kd7 39.Kc2
c5 40.Nb5 Nc6 41.Kd3 Ke6 42.Ke4
f5 43.Kf4 Kf6 44.h3 h6 45.h4 Ke6
46.Nc7 Kf6 47.Nb5 Ke6 48.Nc7
Kf7 49.Nb5 Kf6 50.h5 Ke6 51.Nc7
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9zp-sN-+-+-0
9-zpn+k+-zp0
9+-zp-+p+P0
9-+P+-mK-+0
9zPP+-+-+-0
9-+-+-zP-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

51...Kf7 52.Kf5 Nd4 53.Ke5
Nb3 54.Nb5 Nd2 55.Nd6 Kg7
56.f4 Nb1 57.a4 Nc3 58.Ke6 Kf8
59.f5 Na4 60.f6 b5 61.Nf5 Nb6
62.Ne7 Nd7 63.cb5 Ke8 64.f7
Kd8 65.Nc6 Kc7 66.Ne5 1-0

7"	���
���, ��	!��, 2486 – �	�����,
����", 2429

1.Nf3 d5 2.d4 c6 3.c4 dc4 4.e3
Be6 5.Nc3 b5 6.a4 b4 7.Ne4 Nf6
8.Nc5 Bd5 9.Qc2 e6 10.Bc4 Bc5
11.dc5 Qa5 12.Bd5 cd5 13.Nd4
0-0 14.Bd2 Na6 15.c6 e5 16.Nb5
Ne4 17.0-0 Nac5 18.Rfd1 a6
19.Bb4 Qb4 20.Nc7
XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9+-sN-+pzpp0
9p+P+-+-+0
9+-snpzp-+-0
9Pwq-+n+-+0
9+-+-zP-+-0
9-zPQ+-zPPzP0
9tR-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

20...d4 21.ed4 ed4 22.Na8
Ra8 23.Qe2 Rc8 24.Rac1 d3
25.Qe3 d2 26.Ra1 Nb3 27.Ra3
Nec5 28.h3 Qc4 29.Kh2 Qe6
30.Qg3 Rc6 0-1
 

��������, ��	
����,2518 –
�	�&����, �����<�,2434

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7
4.e4 d6 5.Bd3 0-0 6.Nge2 Nc6
7.0-0 e5 8.d5 Nb4 9.Bb1 c5
10.dc6 bc6 11.a3 Na6 12.b4 Nc7
13.Ra2 Be6 14.Rd2 Bc4 15.Rd6
Qe8 16.Bd3 Bd3 17.Qd3 Nb5
18.Nb5 cb5 19.Rd1 a6 20.Be3
Qb8 21.Bc5 Re8 22.Nc3 Nh5
23.Rd7 Nf6 24.Rd6 Nh5 25.Qf3
Nf4 26.Rd7 f5 27.ef5 gf5 28.Nd5
Nd5 29.R1d5 1-0
 

����", �	�����,2429 – 7�	���,
#�	�,2619

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6
4.g3 Bb7 5.Bg2 Bb4 6.Bd2 a5
7.0-0 0-0 8.a3 Bd2 9.Qd2 d6
10.Nc3 Ne4 11.Ne4 Be4 12.Qe3
Bb7 13.Qd3 Ra7 14.d5 e5 15.b4
f5 16.Qd2 Bc8 17.Ng5 Qf6 18.c5
ab4 19.ab4 Ra1 20.Ra1 bc5
21.bc5 e4 22.Ra7 h6 23.Nh3 Na6
24.c6 g5 25.Qa5 f4 26.g4 f3
27.ef3 ef3 28.Bf1
XIIIIIIIIY
9-+l+-trk+0
9tR-zp-+-+-0
9n+Pzp-wq-zp0
9wQ-+P+-zp-0
9-+-+-+P+0
9+-+-+p+N0
9-+-+-zP-zP0
9+-+-+LmK-0
xiiiiiiiiy

��#��1�����	�� ��
���	��	��	 (������

�������-������ 	 7. ����	�)
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28...Qd4 29.Ra6 Qg4 30.Kh1
Ba6 31.Qa6 Qd4 32.Qd3 Qd3
33.Bd3 g4 34.Ng1 Kg7 35.h3 g3
36.h4 Rf4 37.fg3 Rd4 38.Ba6 Rd1
39.Kh2 f2 40.Nf3 f1=Q 41.Bf1
Rf1 42.Nd4 Rf7 43.g4 Kf6 44.Nf5
Rh7 45.Nh6 Ke5 46.g5 Kd5
47.Kg3 Ke6 48.Kg4 d5 49.Nf5
Rh8 50.h5 Rd8 51.Nd4 Ke5
52.h6 Kd4 53.g6 Kc5 54.h7 Rh8
55.Kg5 d4 56.g7 Rh7 57.g8=Q
Rh2 58.Qf8 Kc6 59.Qf6 Kb7
60.Qd4 Ra2 61.Qd5 1-0
 

��+���	", ���, 2427 – /��
	"��	,
#����	, 2230

1.e4 c5 2.Nc3 e6 3.f4 d5 4.Nf3
de4 5.Ne4 Nf6 6.Nf2 Bd6 7.Nd3
Nc6 8.g3 Rf8 9.Bg2 Nd7 10.0-0
e5 11.fe5 Nde5 12.Nde5 Ne5
13.d3 Bg4 14.Be3 Qc715.Qd2
Nf3 16.Bf3 Bf3 17.Rf3 Rd8 18.b3
Be5 19.Re1 Rg8 20.a4 g6 21.Qd1
Qd6 22.Bf2 b6 23.c3 h5 24.Kf1
h4 25.gh4 ½-½

�	�	����, 7"	, 2219 – ��	�	"��,
O����, 2420

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4
4.e3 0-0 5.Nf3 d5 6.Bd3 c5 7.0-0
dc4 8.Bc4 Nbd7 9.a3 Ba5 10.dc5
Bc3 11.bc3 Qa5 12.a4 Nc5
13.Ba3 Rd8 14.Bb4 Qc7 15.Qc2
a5 16.Bc5 Qc5 17.Bb5 b6 18.Rfd1
Bb7 19.Rd8 Rd8 20.Rd1 Rc8
21.Be2 e5 22.c4 Bc6 23.Qb3 h6
24.Ne1 Be8 25.Rb1 Ne4 26.Qb6
Nc3 27.Qc5 Rc5 28.Rb8 Ne2
29.Kf1 Kf8 30.Ke2 Rc4 31.Nd3
f6 32.Nb2 Rc7 33.Kd3 Ke7
34.Ra8 Bc6 35.Ra5 Bg2 36.f4
Ke6 37.fe5 fe5 38.e4 Kf6 39.Rd5
Rc1 40.Kd2 Ra1 41.Ke3 Re1
42.Kf2 Re4 43.Rb5 Bh1 44.a5
Rf4 45.Kg1 Ba8 46.Rb8 Rg4
47.Kf1 Bg2 48.Kf2 Bd5 49.Rb5
Rg2 50.Ke3 Rh2 51.a6 Rh3
52.Kf2 Ke6 53.Na4 Rf3 54.Ke1
Ra3 55.Ra5 Kd6 56.a7 Ba8
57.Ra6 Kc7 58.Kd2 h5 59.Nc5
Ra6 60.Na6 Kd6 0-1

������� ����� ��
&'(:

www.chessbg.com

#� 9 �� 13 ������ � ��������-
��� �� �������� ������	�� ��-
"��	 ��������� �� !��	 	
����/
	 – ������ ������� (��
14 �.). ������	�� 
��" „�	
��-
�	“ � ����	��� >��	 %���-
��� ����	�	�� ����	
 � ��-
$���, 
�/�� ����� A� �� ���	.
+����� �� 	��� – „22 ��������	“,
"��� ���
����. &���������
�����	����� 7 
���� �� ���/-
$���
��� �	����� , 
��� 
����-
���� �� 	��� "��� 90 �	��	 �
���������� �� $����� ����	�.

@ � ����� *���� ��	��-
*	���� ��������	���	�� � ��-
��
		��, 
���� � "��� 	��-
���, 
��� �� 	�� �����	� ��-
"����� � ���	 �� $���� 	
	���	�� � ����	�� �� �	�	 �
�������	�� ����	���	 �
�� 	 � ���"	�.

��� �����		 „�	
���	“
(�����������) ��� ������� �����
� 20.5 �., 	���������/
	 � 1 �.
�������	$	�� �� „'.=��
����“
(����) – 19.5 �. ����	�	��
��
����� ���� ��"�� 	 ���"	�-
� 	���, �� 
���� ��	����������
	 ��������	�� � 	����	�� 	�:
�	
��� K���� 6 �� 7, �	��	�
���"���� 6.5 �� 7, E�	��� ��$�-
��� 5.5 �� 7, ���*� ����� 2.5/4.

� 
���	����� �������: „>	-
��	� 0��“ (F���� "���) 16,
„��	��“ (����) 15.5, „����-
��
“ 15, „�����
 ����� EEI „
15, 2��% 13.5, „�����“ (��*	�)
13.5, „����� EEI“ 12.5, „��-
��"��
�“ (=��	$�) 10 	
„�����	��“ (�����) 3 �.

��"��	���	 �� ���
	 ����-
��: ����� – ����� G�� (“��	-
��“ – �) 7 �� 7; ����� – �	
���
K���� (“�	
���	“) 6 �� 7; �����
– �	��	� ���"���� (“�	
��-
�	“) 6.5 �� 7; �������� – ���
�
9	
���� (“>. 0��“) 5.5 �� 6; ��-
����� – ���*� ����� (“�	
��-
�	“) 2.5 �� 4 �.

5�� �
�	 	�����	 ���-
�		 :

#��=" �	"�� (“�. �	��	���“ – �") –
�	��� J"�� (“�	��	“ – �")

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cd4
4.Nd4 e5 5.Nb5 d6 6.N1c3 a6
7.Na3 b5 8.Nd5 Nge7 9.Bg5 h6
10.Be7 Be7 11.c3 0-0 12.Nc2 f5
13.ef5 Bf5 14.Nce3 Bh7 15.a4
Bh4 16.g3 Bg5 17.Bg2 e4 18.ab5
Ne5 19.0-0 Nf3 20.Kh1 ab5
21.Ra8 Qa8 22.Qe2 Qe8 23.Rd1
Kh8 24.Nc7 Qh5 25.Nf1 e3
26.Ne6 Rf6 27.Nd4 Be4 28.fe3 g6
29.Nf2 Rf3 30.Nd2 –>	� 
��. 231

��� (���&�
� 	 ���	&�
� �� 14 �.)

)���� 
���� �� „�	���	“

7��+	���� �� �' „�����“ ��	+	��� � �	����
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��� ���	 ���	� &������
���� ����
	 � ������-

	�� ��"��	 ��������� �� !�-
�	 	 ����/
	 �� 18 ���		. ���-
����� "��� ����	�	��� ����
��"�� � ����� „&������“ � ����-
��A	� ��	�� � ������������
� �� „%"�	���“ �� &��� &����.

��� �
���	� � ����� ���-
����� 7 ��"���, 
��� ������	��
"��� 
�����
����	 �� 4 �����-
�����	 	 1 �������. &���������
�����	����� "��"� �� 
������-
�� �	�����, 
��� 
�������� "�-
�� 90 �	��	 � 	���� �� $���-
�� ����	�.

���� 	������ "��"� ��"���-
�� �������� 	 ��������� �"�-
�	���� 	���!�� ��"���� �
„������
 ����� EEI“, 
�/��
*		�	�� � 18 �. ������ ����-
�	� �� ���������A	��, 
������
� ������
	� ������ ���� ��
����	 
��� ����� �� �������-
	�. ��	�
	 � ������� � ���-
�	�	�� 	����� ���� ��"��, �
���������� � ������� ���
� –
?!"����� ����� "� "�����A – 6
�� 6 �.

#�"����-����	� 	��� � ���-
���: �������� 2�
�� (4.5 �. �� 6
������	), ?!"����� ����� (6
�� 6), ����� ���	��� (5 �� 6),
%���/ %����� (3 �� 6).

� 
���	����� �������: 2.“%"-
�	���“ (&������) 16.5 �., 3.“��-
����
“ 14.5 �., 4.“��	��“ (���-
�) 12 �., 5.“����	�� $����
(�*) 11.5 �., 6.“'.=��
����“ (���-
�) 7 �. 	 7.“5���	� 21“ (=�"-
�	�) 4 �.

5�	
�� � �	����� � �����-

���� 
�������	� – ��*	�$	
�� "�� �����	, � ��"��	�� �
���� 	 =�"�	� – $������ � �-

����� ����A� ���� � !����-

	� �����, ���� �� �����/���	.

��"��	���	 �� ���
	 ������:
I ���
� – @��/�� 5��� (“%"�	-
���“) � 5.5 �. �� 6; II ���
� – ?!"��-
��� ����� (“������
 �����
EEI“) ��� 6 �. �� 6; III ���
� – ���-
�� ���	��� (“������
 �����
EEI“) � 5 �. �� 6; IV ���
� – &����-
��� #�
�� (������
) � 4.5 �. �� 5.

5�� ��� ����		 �� ����	��-
��:

.$"��� – �.J"�� ($ 15)
1.d4 Nf6 2. c4 e6 3.Nf3 b6

4.g3 Ba6 5.Qa4 Be7 6.Bg2 0-0 7.
0-0 Bb7 8.Nc3 c5 9.dc5 bc5
10.Rd1 Qb6 11.Bf4 d5 12.cd5 ed5
13.Qc2 Nbd7 14.Rac1 Rac8
15.Ne5 d4 16.Nd7 Nd7 17.Nd5
Bd5 18.Bd5 Bd6 19.Bd6 Qd6
20.Bg2 Ne5 21.Bh3 Rc6 22.Qe4
Rb6 23.b3 g6 24.f4 Nc6

����������
������������
���������
�������������
�����������
��������������
������������
������������
��������� !���
����������

25.e3 Ra6 26.Bg2 Rd8 27.Rd2
Nb4 28.ed4 Ra2 29.Ra2 Na2
30.dc5 Qc7 31.Rc2 Qa5 32.Bf1
Nc3 33.b4 Qa1 34.Qe5 Rd1 35.Rf2
Re1 36.Qb8 Kg7 37.Kg2 1:0

�.������� – *.�<��� (7 34)
1.e4 c5 2.c4 Nc6 3.Nf3 e6

4.Nc3 Nf6 5.d3 a6 6.Bg5 h6
7.Bh4 d6 8.Be2 Nd4 9.0-0 Be7
10.Bg3 e5 11.Nd4 cd4 12.Nd5 g5
13.Nf6 Bf6 14.f3 Bw7 15.b4

����������
���
����������
�����	
���
�����������
������������
�������������
��������	���
������������
���������� !���
����������
15...f5 16.Be1 f4 17.a4 Be6

18.Qb1 Kf7 19.Bd1 h5 20.Qb2 g4
21.Rc1 Rc8 22.a5 Bh4 23.g3 Bg5
24.fg4 hg4 25.gf4 Bf4 26.Rf4 ef4
27.Qd4 Qg5 28.Rc2 Ke7 29.Qb6
g3 30.hg3 fg3 0:1

��� �������	� �����	���
"��� 
�����: ���� 4 ��"���,
�������	 �� �� 3 ����������
	
	 ��� �������. +� ����	
� ��
!��	��, ��
 �� 	��� ��
 ��

�������� �	�����, � �������-

�
-��(	 	 ����#�	 �� 18 �.

*����	�� !��
	�	
�� � +����� 	 ����� ,����

�������	 
���� ������� ����� � 6 �� 6! ������ ������� ���	�� ���	���

8��1����� ����	�	! �� 9����	 – ������� �� „������� "�	�	� ��I“



)� �	��
� �� ��!���
�

�������� ��	
� 8-9/2006    231

� – ��"��	�� �� ���A��� ��
��� ���	 � ������	 $������
� *	���	��. ��������� "���
��A��� – 90 �	��	 �� $�����
����	�.

����	� � ��"���� � ��
„64“ ����� +�����, 
�/�� ���-
�	�� 14.5 �. � ������� � ��"�-
�	���
	�� �� ���� � ���
	��
	�����: %��	�� 9	
����� (5 �.
�� 6), ���� =�������� (5 �. ��
6), ������	� '����	��� (4.5
�. �� 6). ��
������� �, �� ��	�-

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

9� ����� ����� �� 
���	��
„'.=��
����“ (�) � 12 �., ����-
�� �� „������
 ����� EEI“
7.5 	 „%"�	���“ (&������) 2 �.

7.%������	 – �. �������	 [# 56]
1. e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 ed4

4.Bc4 Nf6 5.e5 d5 6.Bb5 Ne4
7.Nd4 Bd7 8.Bc6 Bc6 9.0-0 Be7
10.Qg4 g6 11.f3 Bd7

����������
��������������
�����
�	
��
���������
�����������
�������������
����������
��������������
������	���� !���
����������
12.e6 Be6 13.Ne6 Nf6 14.Qa4

Qd7 15.Nc7 Kf8 16.Bh6 Kg8
17.Qd7 Nd7 18.Na8 Nd6 19.Nc3
f6 20.Nd5 g5 21.f4 Kf7 22.Nac7
Rg8 23.fg5 1:0

��
�	� �
��� 	� „����
��“
(	� ���. 229)

����������
�������� !��
����������
�����������
�������	
��
�����
����
����������������
�����������������
����������
����������
30...Rg3! 1-0
(31.Qh5 Bg2 32.Kg1 Be3#!) .

������ /���� (“�������“) – �	"	-
�� ��"�� (“�	��	“ – �") [B95]
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cd4

4.Nd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bg5 e6 7.f3
Be7 8.Bc4 Qc7 9.Bb3 b5 10.0-0
Kbd7 11.Qd2 Nb6 12.Be3 Nc4
13.Bc4 Qc4 14.Qd3 d5 15.ed5 ed5
16.Rad1 Qd3 17.Rd3 b4 18.Nce2
a5 19.Re1 0-0 20.c3 Ba6 21.Rd2
bc3 22.Nc3 Bb4 23.Nde2 Rfe8
24.Kf2 Rad8 25.a3 Bc3 26.Nc3
Bc4 27.Bd4 Re1 28.Ke1 Kf8

����������
�������� !����
���������
������������
����������
���
�	������
��������������
����������������
����� !�����
����������
29.Bf6 gf6 30.Kf2 Ke7 31. Ke3

Ke6 32.Kd4 Rc8 33.Na4 Kd6
34.Rc2 Rc6 35.Rc3 f5 36.f4 f6
37.Rh3 Rc7 38.Rh6 Rf7 39.h3 Bb3
40.Nc5 Bd1 41.b4 ab4 42.ab4 Be2
43.Ke3 Bc4 44.g4 fg4 45.hg4 Bb5
46.g5 Ke7 47.gf6 Kd6 48.Kd4 Bc4
49.f5 Bb5 50.Ne6 Bd7 51.Ng5 Rf8
52.f7 Ke7 53.Ke5 Rb8 54.f6 Kf8
55.Rh7 0-1

��� ������		 "��"���
���	�� 7 ��"��� �� 6 �����. ���-
���	�� �
�!����� 3 ���������-
�	 	 ��� �������, � �	�������
� 	��� "� 
������. 9� ���	

*��� ��������	���
	�� �
„�	
���	“ ����� 	
�
��

�
���$	� 	 �"��	���� ���-
��� ����	�
	 � 15 �., ����-
��	 �� „����� EEI“ 13.5,
„@�	�“ (��*	�) 13, „������

����� EEI“ 10, „>	��	� 0��“
(F���� "���) 6.5, „=�����“ 4 	
„#������“ (�!����	�) 1 �.

#�"����-��"��	��� 	��� �
������: 2���� '������ (5 �� 6
�.), =��	����� '������
� (5.5/6),
>��	� '����	��� (4.5/6). 9�/-
��"�	 ��������	 �� ���
	: I –
2�. '������ – 5 �� 6; II – =.
'������
� – 5.5/6; III – G� 2�-

��� („����� EEI“) – 5/6 �.

5�� ��� ����		 �� ����	�-
���:

������= �	"���	 – �	��"	
��������	 [C02]

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Nc6
5.Nf3 Qb6 6. Bd3 Nge7 7.0-0 Bd7
8.Re1 Ng6 9.c4 dc4 10.Bc4 cd4
11.Bd3 Bc5 12.Bg6 hg6 13.Ng5
Ne7 14.Qf3 Nf5 15.a3 d3 16.b4
Bd4 17.Ra2 Bc6 18.Ne4 Be4 19.Re4
Rc8 20.Re1 Qc7 21.Bb2 Bb2 22.Rb2

����������
������������
������������
��������
������������
������������
������������
����������������
��������� !���
����������
22...Qc1! 23.Rd1 Qb2 0:1

T���	 �	��"��	 – #����"	 �����	
[C42]

1.e4 d6 2.Nf3 Nf6 3.Nc3 e5
4.Bc4 Be7 5.0-0 0-0 6.d3 Nbd7
7.Ne2 c6 8.Ng3 b5 9.Bb3 Nc5
10.Re1 Nb3 11.ab3 Qc7 12.Qe2
Re8 13.h3 a5 14.Nh4 g6 15.Nf3
Bf8 16.Bd2 Bg7 17.Bc3 Bb7 18.h4
Bc8 19.Nh2 b4 20.Bb4 d5 21.Bd2
de4 22.Ne4 Ne4 23.Qe4 f5 24.Qe2
e4 25.Bc3 Bc3 26.bc3 Ba6 27.c4 e3
28.fe3 f4 29.e4 Qe7 30.Nf3 Bc8
31.Qd2 Bg4 32.Qf4 Bf3 33.gf3 1:0

��������	 „64 ��. *�#���“
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���� ����$� ���� 
����	�
��/�����
	 ���	� � 5�	 ��-
�	, �� 1 �� 5 !	, �����	��
�� ���O� ����� ����� ���� ��
��	���	 �������� 	 ����	�	��
�� ��/�����
	 ���	� ��� 	-
�������� ����	� „����
	
����	
“. @ �	��	� ���	-
��� �� ������� � ����	
, �
���� �� �����	$	��, � 	 ��
$����� ������� �"A�����-
��� � 5�	 ���	. 0�/ ���-
�	� ��� �������� � 
����
� �"A	��� �- G
� G
��,

�/�� �	�� �� ��
�	, ��
�	 	
����	 �����	�� � ��"��	��-
�	��. � ���	�� ��������� 10
������	��	, ����� ��� ������-
	� ����	� �� ������	 ��
?. ������. ���� �� �����	$	-
�� "��� � ���������� 5?#,

���� ������	 ���	��� �� 	��

���	*	
�$	�� ����	�. �
"��"��� �� ������� ����� ?.
������ � ���
�	
� �����

�
����	. 0�/ 	��� �� ���-
�	��
	 	 � ��
��� ������	
������� ����	� �� 200 ��.
>��� �������� �"��� "���
"��"��� �� 2-�� �����, �� 
����
�� "��	��� � =. %�����. 9	
�/
�� ������� � ���� �� �����
���� 	 � �� 7 �. ���"���� „���-
���“-�� �� �������	 ������� 	
	 ������� �����	��. @ ��
 ���-
	
��� �������. 0�
�� ��"��
���	�, �� �
���, �� ��� 
��-
�	*	$	�� ���	�. >� E�. '�-
���
	, 	������ �� �����-
�	��, 
�/�� 	��������� ����-
�� � ���	�, � ���� �� �� ����-
�	 ��� �������� 	 �� ����	 ��
�� ����	 
���	*	$	��� ���-
�� �� ����� � ��������	���	
� *�����$	���. ����� ��A�
����	�����	�� "��� ���$�	-
�	 ���	 ������ 	 � "��� �����-
�	�	 ���������� ���	/�
���

��	�	� �� ����������� �
���	 ���	�?

� ���	�� "��� ������� 	
���$	��� ������ �� �/-
��-
�	�� ����	�. 0� "� ��	�����
� =. %����� �� ��"����� ��
���A� ��. %������.

�������	�� � 	������ ��-
�� � �
��
� ����$� ��� ��/-
�����
	 ���	�� � 5�	 ���	
��
�����, �� ���	 *���� �� ��-
�	����� ��/���������� �
"������
	�� ������	��	, 
��-
�� 	�	��� ������A� ���� ��
�����	�	����� 	 �������	�	-
����� � ������� ���� 60-�� –
80-�� ���		 � �	��	� ��

��� �A� � �
����� 	 	�� �����
� ��������� 	 ��	��	�.

�. ���� - �. 7"
���� [A16]

��������	
 �-�, ��
 ���
,2006 �.

 1.c4 ¤f6 2.¤c3 c6 3.e4 d5
4.cd5 cd5 5.e5 d4 6.Qa4 ¤c6
7.¤b5 ¤g4 8.¤f3 Bd7 9.e6 Be6
10.¤bd4 Bd7 11.¤c6 bc6 12.h3
¤f6 13.¤e5 Qc7 14.d4 ¤d5
15.Be2 e6 16.Bd2 Bd6 17.¤d7
Qd7 18.¦c1 ¦c8 19.0-0 Bb8 20.Ba6
Qd6 21.g3 ¤b6 22.Qc2 ¦d8 23.Bf4
Qd5 24.Bb8 ¦b8 25.Qc6 Qc6
26.¦c6 ¤d5 27.¦fc1 Kd8 28.b3
¦b4 29.Bc8 Ke7 30.¦a6 ¦d4
31.¦a7 Kf6 32.¦d7 ¦d2 33.Bb7
¦a2 34.Bd5 ed5 35.¦c6 Ke5 36.¦f7
¦d8 37.¦g7 d4 ½-½

�. ���� – *. #+	��� [A40]

��������	
 �-�, ��
 ���
, 2006 �.

 1.c4 b6 2.e4 Bb7 3.¤c3 e6
4.d4 Bb4 5.Bd3 ¤e7 6.¤ge2 f5
7.0-0 0-0 8.a3 Bc3 9.¤c3 ¤bc6
10.Bc2 fe4 11.Be4 ¤f5 12.d5 ¤a5
13.de6 Be4 14.¤e4 de6 15.Bf4
Qd1 16.¦fd1 c5 17.b4 cb4 18.ab4
¤c4 19.g4 e5 20.gf5 ef4 21.¦d5
h6 22.Kg2 ¦ae8 23.Kf3 ¦e5
24.¦e5 ¤e5 25.Kf4 ¤d3 26.Kg4
¤b4 27.¦a7 ¤d5 28.¦d7 ¤f6
29.¤f6 ¦f6 30.¦b7 Kf8 31.f4 ¦d6
32.Kh5 ½-½

�. 7"
���� - #�. 7�	"	��� [A42]

��������	
 �-�, ��
 ���
, 2006 �.

1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.c4 d6
4.¤c3 ¤c6 5.Be3 e5 6.¤ge2 ¤f6
7.f3 Bd7 8.Qd2 0-0 9.d5 ¤e7
10.g4 a6 11.¤g3 ¦b8 12.h4 b5
13.c5 b4 14.¤d1

XIIIIIIIIY
9-tr-wq-trk+0
9+-zplsnpvlp0
9p+-zp-snp+0
9+-zPPzp-+-0
9-zp-+P+PzP0
9+-+-vLPsN-0
9PzP-wQ-+-+0
9tR-+NmKL+R0
xiiiiiiiiy

14...Bg4 15.fg4 ¤g4 16.cd6
cd6 17.Bg5 f6 18.Bh3 Qd7
19.¤f2 h5 20.Bg4 hg4 21.Bh6 f5
22.ef5 ¤f5 23.Bg7 Kg7 24.¤ge4
¤d4 25.¤g5 ¦bc8 26.h5 1-0

���

„(
��	 
����	�“
� !��������� ����

�� %��&� ����

„W�+��� +�	!"��“, $��" ����", 1-5 F"� 2006

��� ?� 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 �.
1. �=���� +Q��� 2402 ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 8
2. X��� $��J� 2240 ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 7
3. ������� ;�����
� 2176 ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 1 1 7
4. 	
���� $��J� 0 ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ 4½
5. ������� ����
�
� 2121 0 ½ 0 ½ ½ ½ 1 1 ½ 4½
6. ���� ��[� 2046 0 0 ½ 0 ½ ½ 1 1 1 4½
7. �&��� ��
� 0 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 3
8. ��:��� ������ 2061 0 0 0 ½ 0 0 ½ 1 1 3
9. ������ $��
� 0 0 0 ½ 0 0 ½ 0 1 2
10. �������� ���!� 0 0 0 ½ ½ 0 ½ 0 0 1½
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9� 15 	 16 !�	 � ���� ��
������� ����	�� �����	��
„���� @����“. 0�/ "� ����-
	�	�� �� ��	� 
��" „��-
�� 2005“ ��� ����/���	��� �
�"A	� ���� 	 �	�� �

���� �- �����	 +�����.

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

�����
	 �
���	� ����-
�� *�� ��	��	���� 58 ���-
���	��	, �� �� ������� �����-
�� � 	���
��	� �����
	
���������� 	 ���O�� �� ���-
� @����, 
�/�� 	�� �����
��	�� �� 	���������� 	 ��-
���	�� � ���	$� ������	
�����	 – �� ���	� ������,
�� =�� ���
��, �� +���� 0�-
��� 	 ���	$� ����	. ������ ��
25 ���		 ��/ ��������� ����
��	� 	 ���O���
	 �����. 2�-
�	�� �� �	��� "� ������ �
�������.

9����������� "� � 7 
����
�� ���/$���
��� �	����� �

������ 1 ��� �� $����� ���-
�	�. #���	�����	�� � ���-
	�� 	 ���������	�� ��-
�	� >	�� ������ �� �����	-
�� ���	��. ���� ����	�� 4

���� �������� �� ���� 9	-


���� 	 �� %���� =	�	���� �
�� 4 �.

����	��� ����� ��� �� �
�-
�� ������A� �� ������� ���-
��. ���� 9	
���� � ���	 	
���	�	 ����	� ���������
��	�	�����, � ���������-
� ���	$	�� �"������ 	�-
�� � ����	�	
� �	 	 �����-
�	 �������� ��"���, 
���� ��
��
��� � ���
� �� �������-
���	��. � ���$	�� 	��� ��

��� ��/ ���� ����	� ��	-
��� � 
����� „���� @����“.

'����� �������	: 1. ����

����	�
 6 �., 2-5. ��	���� ���-

�������, ������ �
	���
, �����

�
���
 � �
��	� ���
 5.5 �., 6-

11. ������ ����
, ���� �����-

����
, !�� !������
, "���� "
-

����
, ������� ��������
 �

!����#� ������
 5 �. � ��.

5�� ��� ������	�� ���-
�	�, 
���� 	���� ���
� ���-
��	� 
�� ����������	���
� ��	���	�� �����. ������-
��� � � �� %��� G��
��.

#��=" �	"�� (T#�7) – 7"���
J"	���� (E62)

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7
4.Nf3 0-0 5.g3 d6 6.Bg2 c6
7.0-0 Bf5. 4� 
��	 �����-
��	 �����	� 	� !����	��7-

�� ������ – ������ 	� ���	�-
�� � �� ������ 	� ��� �4 ���
�� ����������� d5 
 ������	�
	� ����	��� a1-h8. ������-
��
��� 	� �����	��� 
�
��-
�� � � �
�������
�� ���	 –
��	�	��� 	� 
����	���.

8.Qb3. *�, �� ������ 
�
������ 	�������	� �� ���D-
��. �-���� �������	�� 
�
8.Nh4 ��� 8.Nd2.

8...Qb6 9.Qb6?! ab6. $��

��	��� 	� ������ � � ���� 	�
���	���, ������ �������� ��-
	�� „�“

10.Nd2? @����� �������

�����7
���	 ����������-
	�, ��� ������ � ������-
	� 	� ������ ����	 ����	��.

10...Ne8! 11.e4 Be6 12.d5
Bd7 13.Nb3 Nc7 14.Be3?! c5!
!��� 	� ��� �� ���� ������-
����	 ��� „b5“, 
��� �7�
����	��� 	� ���	����
��+�� 	���
���.

15.f4 b5 16.cb5 Nb5
17.Nb5 Bb5 18.Rf2 Nd7 19.a3
Nb6. ' ��� ���	� ������-
��
��� 	� ���	��� � �����-
	. @����� 
� ������ �� 
��-
����� �
��	�	��.

20.e5 Bc4! 21.Nc5!? 	��-
����	�, 	 �
�������
��
������	� ������! ��� �����
�������	�� ������ ��
�

����� ��� +�	����	� �����
� ��� �	�������

21...dc5 22.Bc5 Nc8?
22...Nd5 �
������ ����.

23.Rc1 Ba6 24.Bh3 f6?? '
��� ���	� 24...Rd8! � 
���
��� 25...f6 �	� ��������,
����� � 	� ����� ��
�.
!��� ���
	�� �� � ��������
���	��� ����� ��
���	.

25.Be6 Kh8

����������
���������� !��
��������	
�
�
��������
����	���������
������������
��������������
����������������
��������� !���
����������
26.d6! ed6 27.ed6 Rd8 28.d7!

Na7 29.Ba7! Ra7 30.Rc8 Ra8
31.Ra8 Ra8 32.Rc2 b6 33.Bc4
Bb7 34.Bd5 � 
��� 	���� ���
���	��� 
� ��������.

���   

+���	 ����	��
„���� �����“

�� �����&� �����

�� ���� ������
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� 3 �� 6 ������ � �����
„&������“ �� 13-�	 ������

��� �� ��������� �������	���
�� ���������� 
��� „%"�	-
���“. '����� ������� �� ������-
��� � ����	$	��� 	�� �� &�-
�� &���� – ����	��� � ���-
	��	� 
��", 
�/�� �������
���� ��"�	 �����	� �� 	���.

0��	 ���	� �����	� �����
54 ����������	, ����� 
�	�� 2
IM 	 1FM. 0��	��� �� �������
�� ���/$���
� �	����� � 7 
��-
��. ��������� �� 	��� "� 2 ����
� ���������� �� $����� ����	�.

0��� �������	� A� �� ���-
	 �����, ��A��� "� ��������
�� 15-���	�	� ����� �� ���-
� – �� �����	 ?	���. 0�/ ��-
�����	�� �������� 	���,
���	�� 
��"	�$	�� ���-
	� 	 ���$	�� ���	
� � ��-
��	��$	�.

������A��� ����	�, 
���-
�	��� �� ���	� �����	, ��-
�����	�� �/-��"�� ��	�� ��.

������ %������ (2450) – �	����
*���� (2210) [A45]

1.d4 Nf6 2.Bg5 @����� ����-
��� ���D� $����
��, �7�

��	� �
�� �������	 ����
�
���	� ��
��������, 	�7-
���� 
��� �	�����	� ��
������	�� � ������� 
����-
	� �����	�� "	��	��� !��-
��	��.

2...c5 3.Bf6 gf6 4.d5 Qb6
5.Qc1 f5 6.c4 Bg7 7.Nc3 d6
8.e3 Nd7 9.Qc2 Nf6 10.Bd3
Bd7 11.Nge2 e6 12.0-0 Ng4 4-
��	��. ' �������� P�� – ��-

��, 70– �� ������	�� 	�
@������� 2006, ���	��� ��-
������� 12...0-0-0 � 
���
13.Rab1 (�-��� ���� ����
�� 
� ����� 13.h3 �� �� 
� �	�-
�� ���� g4 	� �	�.) 13...Kb8
14.h3 Rc8 15.Rfd1 h5 16.b4 ����-
�� ����� �� ������ 
��	�
�����.

13.Rab1 Ne5 14.f4?! Ng4
15.Rf3 h5 16.h3 Nf6 ;������
-
�� ���+�� �� �����	��.

17.Kh1. @����� ����� +���
� „��	���	�“ � ����	��� g1–

a7. 4 ��
�������� �	���	��
���	��� �� 
� ����� 17.a3.

17...h4 18.a3. $�� ���+����
	� ���	��� �������� 	��
��	�
����	�, ��7 ��� 
��� ������
��������� 19.b4 � 
��� �����-
	��� 	� ������� cb4-ab4 
� 
-
������� ���� d4 �� �����
�	. 4 �
� ��� ���+���� 	�
���	��� 
� ��� 
���� ����.

18...Qc7! 4�7-������	�
����	��. 9��	��� ����� 
����
���� � ��	���	� 	� ���, � 
�-
� ���� � ������� 	� b4 ��
������ 
 b6, 
����������7��
���
���� 
� ���	� � 	�7-���-
	�, �� �������� ������� 	�
c5, ������7�� �������� 	� ��-
���� 	� �������� �� ��
��. '

����7 	� 18...0-0-0 19.b4 Kb8
20.bc5 Qc5 21.Qb3 Qc7 22.Nd4
������ ��������� 
��	� �����.

19.b4 b6 20.de6?! @�����

	���� 	������	��� � +�	��-
�� � �������� 	� ���	���
��+��� �� ������� �����
��. �-��� ���� 20.e4 fe4
21.Ne4 ed5 22.Nf6 Bf6 23.cd5
Kf8 
�
 
��	� ����.

20...fe6 21.e4 fe4 22.Ne4
Ne4 23.Be4 0-0-0 24.b5? ����-
���� ������. @����� 	� ����-
������ 
��	��� ���� 	� ���-
	���. �-��� ���� 24.Rd1, 	
� ����� 
��� 24...cb4! 
 �
���-
��� d5 
� ��������� 
��	�
���+�, � ��� ���	��� �����-
���� �-���� ��	
��.

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

24...d5! !��� ��� �	����-
��� ����	��� 	� ������ �
���7	 ����. 25.cd5 ed5
26.Bd5 Bh3 27.Be4 Bg4
28.Bf5 Bf5 29.Qf5 Kb8 30.a4
Rd2! 9��	��� �� ����� 
 ��-
������
��� � �
����	��
���� ����	��� 	� ������.

31.Ng1 Bd4 32.Nh3 Qe7
33.Qg6 c4. 9��	��� ���D����
� ������� � ������� „c“ ���
	����	 �� 
��� 
����� 	�
������. 34.a5 c3 35.ab6 ab6
36.Rc1 Rc8 37.Rd3 Rd3
38.Qd3 Qe3 39.Qc2 Qd2
40.Kh2 Be3 41.Qg6 Qc1
42.Qd6 Rc7 43.Qd8 Kb7
44.Qd5 Ka7 45.Qd6 Rf7 46.f5
Qd2 47.Qe6 Rd7 48.f6 Qd6 0:1

;��7	� ���
���	� ���

���	�� ���: 1-2. '����� ��-
�� � ����� 8������ (�-

���� ����	����	� �����-
����) – � 6 �., 3. &���� 4�-
��� 5.5 �., 4-10. /��7� *	-
���, "��	�
 8������, '����-
��� 8	���, $����� V	��,
$������ &�	��
��, &���	 "�-
����, "	��� V	���� – � 5
�. � ��. ���

� �����	 #	��
� ��
� „-��	���“

�� �����&� �����

���	� ����
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@ ���� ������ � 2006 �. ���-
�	�	�� ������� 
��" „E�-
���“ � �
 „=���"�“ �������	
�������� �	 ����	$	� �� ����-
	�	�� �/
�� – ���	�	 (��-
"��� 	 �����, � �����"��	��
������) �� ��
��� ������ � 6

����, ��	 �	���	� 
������
– �� 1 ��� � ����������.

0��	 �!"��	�� �������� �
�A� ����� ����� 
���	���-

��� *������ �� 	��� 	 ���	�-
	�� ���	�	, 
�	�� �� ������-
��� ��	 
������ 20 	�	 25 �	-
��	, � � ��"���� � �����-
	���	 ��
��	 �� ���
	 ���.
>���� �������, �	���		��
��
����	 
�����	 �� ��	��-
��� �	��	, 
����� �	�����
���
���	 �����	$	.

&����A� ����$	� � ����-
�	�� � „E����“ �� ��	��	���
��� ������ ��������	���	 ��
����	 �������, � ������ �����-
	
 � ����	 ���
� ����"� ���-
����	� � 	 �������� �����
#���, 
�/�� 	���� �	��	 �
������
	 ���.

36 	��
�� "� ����	�	��
� 17 	 18 !	 ��	 �����	��� �
25 ����������	, ���� 
�	�� "���
1 ���������� ��/����, 2 �@-
=5 – ��/����	 	 2 ��/����	. ��-
"��	��� ���� >���	� 0������
(E����), 
�/�� ����	�� 5 �.,

������ �� K���� ���/��
(@�	� – �*) 5, � � ��-���	 ��-
���	���	 ��
������	, @��
���/�� (@�	�), ����� =�����
(?�
 – ��) 	 =�"���	� %�����
(@�	�) �� 4.5, ����� #��� (���-
����$ – �*), @�	� �����
(2��%) 	 ���	���� %�����
(E����) �� 4 �., ���
� =�"���
(E����) 3.5 �. 	 ��.

���"��� �. – 7"
���� #. (E32)
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4

4.Qc2 0-0 5.a3 Bc3 6.Qc3 b6
7.Bg5 h6 8.Bh4 bb7 9.e3 d6
10.Ne2 Nbd7 11.Qd3 Be4
12.Qd2 Qc8 13.Nc3 Bh7 14.Be2
Ne4 15.Ne4 Be4 16.0-0 e5 17.f3
Bb7 18.b4 ed4 19.Qd4 Re8
20.Rfd1 Nf8 21.Bf1 Qe6 22.Bf2
Qg6 23.Qd3 Qg5 24.e4 Ng6
25.Qd2 Ng6 26.Bg3 Qg6

����������
����������
���
��������
�������������
������������
������������
����������	���
���������������
��������� !���
����������
27.c5 dc5 28.bc5 bc5 29.Qc3

Qe6 30.Qc5 Qb6 31. Rac1 a5
32.Kh1 Nc6 33.Qb6 cb6 34.Bc7
Re6 35.Bd5 1:0

37 	��
�� �� ������ � 6 	
7 ������. ���� 25 – �� 
�
�-
���	 "��� 1 ����������
��/����, 1 �@=5 – ��/���� 	 4
��/����	. ��"��	��� ����
��
�	�	�� ��� "��� �� �����-
����� ��/���� �� �����
=����� (?�
����	� – ��), 
�/-
�� *		�	�� � 5 �., ������ ��
'����	 �	��� (=�"!� – #����-
��) , ����� #��� (�������$ –
�*), =	�	��� �	��� (����-
��
) 	 ?!"��	� ������ (E����

– �*) �� 4.5 , ���	���� '���-
�	�� (E���� – �*) 	 5�	� '���-
�	�� (E���� – �*) �� 4 �. 	 ��.

#����� *. – ���"��� �. (A25)
1.e4 e5 2.Nc3 Nc6 3.g3 Bc5

4.Bg2 Nge7 5.Na4 d6 6.Nc5 dc5
7.d3 0-0 8.Nh3 Bf5 9.0-0 Qd7
10.Ng5 f6 11.Ne4 b6 12.f4 Bh3
13.fe5 Bg2 14.Kg2 Ne5 15.Bf4
N7g6 16.Qd2 Rad8 17.Qc3 Rfe8
18.h3 f5 19.Nd2 Nc6 20.Rac1 h6
21.Rf2 Nb4 22.Ra1 Re6 23.a3 Nc6
24.Nf3 a5 25.b3 Rde8 26.Re1 R8e7
27.Bc1 Qe8 28.Kf1 Nce5 29.Bb2
Nf3 30.Rf3 Qc6 31.d4 cd4 32.Qd4

����������
����������
��������������
������������
����������
�������������
��������������
���	��������
������������
����������
32...Qf3! 0:1

38 	��
�� "� 	��� � 12 	
13 ������ ��	 �����	��� � 32
����������	, ���� 
�	�� 1 ���-
������� ��/���� 	 4 ��/���-
�	. ��"��	��� ���� �� '����	
�	��� (=�"!� – #������), 
�/-
�� ����	�� 5 �., ������ �� ��-
��� =����� (?�
����	� – ��)
5 �., –> �� ���. 243

+�	����� �� (" „/����“
�� �����&� �����

7��+� $������ �� "	��� 8�	�+	�
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� 21-�	 ��� �� 15 �� 20 ��-
���� � 0����� �� �������

����	$	�	�� ��
�	� �����-
�� ���	� �� ������ ��
���/$���
��� �	����� � 9 
��-
��. H�������� 131 ����������	,
���� 
�	�� 3 �� 	 19 ��. 0���-
���
�� ��� �� ����	 � ��	��-
��� ����� �� 	���, ���	���
�������� 	 ��	�
� ���� ����

	���� ��	���� � ���
��.
��������� �� 	��� "� 2 ����
� ���������� �� ���������
� ����	���.

� ����	� 
��� ����	�� ��
5?# '�	��� '�	����� ������-
�� ����"� �� 16-���	�	� !�-
�� � �� =��
� ����� �	-
�	� �	�	���.

�������,� (1607) – ��������,� (2425)
[D43]

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 d5
4.¤c3 c6 5.Bg5 h6 6.Bf6 Qf6 7.e3
¤d7 8.Bd3 g6 9.0-0 dc4 10.Bc4
Bg7 11.e4 e5 12.d5 0-0 13.Qe2
¦d8 14.¦fd1 ¤f8 15.dc6 bc6
16.¦d8 Qd8 17.¦d1 Qe7 18.h3
¤e6 19.Ba6 ¤d4 20.¤d4 ed4
21.Bc8 ¦c8 22.¤b1 Qb4 23.b3
¦d8 24.¦d3 a5 25.¤d2 a4 26.¤c4
ab3 27.ab3 ¦e8 28.f4 g5 29.e5
Qc5 30.Qe4 gf4 31.Qf4 ¦d8
32.¤d6 Be5 33.¦g3 1-0

��� ����	� 
��� ����$	���
������ ���/��� � ���	��

79-���	�	�� =	�	��� @����
(��!��/), ������	� ����� �
��"��	���� �� 2004 – �� ����
9	
����.

�	"��,� (2098) – %������,# (2358)
[B01]

1.e4 d5 2.ed5 Qd5 3.¤c3 Qd6
4.d4 ¤f6 5.¤f3 a6 6.h3 ¤c6
7.Bd3 ¤b4 8.0-0 ¤d3 9.Qd3 g6
10.¤e4 ¤e4 11.Qe4 Be6 12.Bf4
Qd5 13.¦fe1 Qe4 14.¦e4 Bd5
15.¦e3 0-0-0 16.c3 f6 17.b3 g5
18.Bg3 h5 19.¤e1 ¦h7 20.c4 Bg8
21.d5 e6 22.de6 ¦e7 23.¤f3 ¦e6

24.¦e6 Be6 25.¦e1 Bf7 26.h4 g4
27.¤h2 ¦d2 28.¦a1 Bc5 29.¤f1
¦e2 30.¤e3 Be3 31.fe3 ¦e3
32.Kf2 ¦e4 33.¦e1 Bg6 34.¦e4
Be4 35.a3 a5 36.Bf4 Kd7 37.g3
c5 38.Bd2 Bc2 39.b4 cb4 40.ab4
a4 41.Ke3 Kc6 42.Kd4 b5
43.Kc3 Bg6 44.Bc1 bc4 45.Kc4
Bf7 46.Kd4 Kb5 47.Ba3 Be6
48.Kc3 f5 ½:½

���� 	�	�������� � 2-�	

��� 23-�� ���	 	���� ����
�
�	�. �� 	�����	 ���A	 � 3-
�	 
��� "���:

������,% (2422) – ��
����,� (2198)
[D94]

1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.c4 Bg7
4.¤c3 d5 5.e3 0-0 6.Bd3 c5 7.¤d5
¤d5 8.cd5 cd4 9.e4 e6 10.de6 Be6

11.0-0 ¤c6 12.b3 h6 13.Bb2 Qb6
14.¦c1 ¦fd8 15.Qd2 a5 16.Bc4
Bc4 17.¦c4 ¦d7 18.¤e1 ¤e5
19.¦a4 Qc7 20.f4 ¤g4 21.e5 Bf8
22.e6 fe6 23.Qd3 Kh7 24.¦c4
Qd8 25.¤f3 Bg7 26.¦fc1 Qf8
27.h3 ¤e3 28.¦c7 Qf7 29.¦d7
Qd7 30.Qe4 ¦c8 31.¦c8 Qc8
32.Bd4 Bd4 33.Qd4 ¤f5 34.Qe5
Qc6 35.Qa5 Qc1 ... 1-0

����"���,� (2201) – ��8�&	���,#
(2402) [D27]

1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 dc4
4.e3 e6 5.Bc4 a6 6.a4 c5 7.0-0
¤c6 8.Qe2 Qc7 9.¦d1 Be7 10.dc5
Bc5 11.b3 0-0 12.Bb2 e5 13.h3 e4
14.¤fd2 ¤e5 15.¤c3 ¤c4 16.Qc4
Be6 17.Qf1 Qe5 18.¤ce4 Qb2
19.¤c5 Bd5 20.¤d3 Qc3 21.¦ac1
Qa5 22.¤c4 Qc7 23.¤f4 Bc6
24.Qe1 Qe7 25.Qa5 ¦ad8 26.¤e5
Be4 27.¦d8 ¦d8 28.Qc7 Qe8
29.a5 g5 30.Qb6 Kg7 31.¤g4
Bc6 32.¤f6 Kf6 33.¤h5 Kg6
34.¤g3 ¦d5 35.Qb4 Qe5 36.Qg4
¦a5 37.e4 Qf4 38.Qh5 Kg7
39.¦e1 Qf6 40.Qd1 Qe5 41.¤f5
Kg6 42.f3 Qf6 43.b4 ¦a2 44.Qb3
Qb2 45.Qb2 ¦b2 46.¤e7 Kg7
47.¤c6 bc6 48.¦c1 ¦b4 49.¦c6
¦a4 50.Kh2 ¦a2 51.Kg3 a5
52.¦c7 a4 53.¦a7 a3 54.h4 h6
55.hg5 hg5 56.Kh3 ½:½

T����,# (2186) – �	
��,� (2340) [E94]
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 Bg7

4.e4 d6 5.¤f3 0-0 6.Be2 e5 7.0-0
ed4 8.¤d4 ¦e8 9.f3 ¤c6 10.Be3
¤h5 11.g4 ¤f4 12.¤c6 ¤e2
13.¤e2 bc6 14.Bd4 d5 15.Bg7
Kg7 16.cd5 cd5 17.Qd4 f6
18.¤c3 de4 19.Qd8 ¦d8 20.¤e4
f5 21.gf5 Bf5 22.¦ac1 ¦d7 23.¦c5
¦f8 24.¦fc1 ¦ff7 25.¦a5 c6
26.¦ac5 ¦fe7 27.¦c6 Be4 28.fe4
¦e4 29.¦c7 ½:½

���� ���	 
��� ����� "���
8 ������	��	 � ���� �
�	�.

P����,� (2271) – ������,% (2422)
[C99]

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.Bb5 a6
4.Ba4 ¤f6 5.0-0 Be7 6.¦e1 b5
7.Bb3 d6 8.c3 0-0 9.h3 ¤a5

������� 2006
�� �����&� �!���

�

�� ���� ������
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10.Bc2 c5 11.d4 Qc7 12.¤bd2
cd4 13.cd4 Be6 14.¤f1 ¦ac8
15.¤e3 ¤c4 16.¤c4 bc4 17.Bd2
ed4 18.¤d4 ¤d7 19.Bc3 Bf6
20.Qd2 ¤c5 21.¦ad1 ¦fe8
22.Qe2 Be5 23.Qe3 Bd7 24.¤f3
Bb5 25.¦e2 ¤d3 26.¤e5 de5
27.a4 Bc6 28.Bd3 cd3 29.¦ee1
Ba4 30.¦d3 Qc4 31.¦d6 f6
32.Qa7 ¦e6 33.¦e6 Qe6 34.¦a1
Qc6 35.f3 h6 36.Qe7 Qb6 ½:½

J"	����,7 (2243) – ��������,� (2327)
[A24]

1.g3 g6 2.Bg2 Bg7 3.c4 d6
4.¤c3 ¤f6 5.e3 0-0 6.¤ge2 e5
7.0-0 ¤bd7 8.d3 ¦e8 9.e4 ¤c5
10.h3 ¤h5 11.g4 ¤f6 12.¤g3
¤e6 13.Be3 c6 14.Qd2 a6
15.a4 a5 16.¦ae1 ¤d7 17.¤ge2
¤dc5 18.f4 ¤b3 19.Qd1 ef4
20.¤f4 ¤bd4 21.¦f2 ¤f4
22.Bf4 Be6 23.e5 de5 24.Be5
Be5 25.¦e5 f5 26.gf5 Bf5
27.¦e8 Qe8 28.¤e4 Qe5
29.Kh1 ¦d8 30.c5 ¦f8 31.Qe1
Kg7 32.Qg1 ¤e6 33.¤d6 ¤c5
34.¤f5 ¦f5 35.¦d2 Qg3 36.Qd4
Kh6 37.¦d1 ¦f2 38.¦g1 ¤d3
39.b3 ¦b2 40.Qe4 0-1

*����,� (2210) – ��������,� (2293)
[A52]

1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.de5 ¤g4
4.Bf4 g5 5.Bg3 ¤c6 6.¤f3 Bg7
7.¤c3 ¤ge5 8.¤e5 ¤e5 9.e3 d6
10.c5 0-0 11.cd6 cd6 12.h4 Qa5
13.Qd2 gh4 14.Bh4 Be6 15.¤e4
Qd2 16.Kd2 f5 17.¤c3 ¦ac8
18.¦c1 f4 19.b3 a6 20.Be2 d5
21.¤a4 ¦c1 22.¦c1 ¤g6 23.¤c5
Bc8 24.Bg5 fe3 25.fe3 h6 26.Bf4
¤f4 27.ef4 ¦f4 28.Bf3 ¦d4
29.Ke3 Kh7
XIIIIIIIIY
9-+l+-+-+0
9+p+-+-vlk0
9p+-+-+-zp0
9+-sNp+-+-0
9-+-tr-+-+0
9+P+-mKL+-0
9P+-+-+P+0
9+-tR-+-+-0
xiiiiiiiiy

30.¤a6 Bf5 31.¦c7 ¦h4
32.¦b7 d4 33.Kd2 Kg6 34.¤c5
Bf6 35.a4 ¦h1 36.Be4 ¦a1 37.g4
Be4 38.¤e4 Bh4 39.¦b6 Kg7
40.¦d6 ¦g1 41.¦d4 ¦g4 42.a5
¦g2 43.Kd3 ¦b2 44.Kc4 Be1
45.a6 ¦a2 46.¤c5 Bf2 1-0

���� 4-�	� 
��� �� ����-
�	 '����	�� – ���
���� ���-
���� ����	� �� ���� �
������ ����, �� >����	 ���/-
�� 	 ����	��� �� ��
�	�	�
���	� � &������ �� �����	
?	��� 	���� �� 4 �. � 5-	�

��� ���/�� ���	��� 
���	-
���
	 „	���
���“, � ��	�	��
�� =�"��� ��	��� ����	�
?	���. ������	�	�� �/-��-
�� ���	 �� ���	 ���	� ��
���� ��������� ��
 ������	
���A� ��"��	���� � ��
�	��-
�� ��������� � ������	� ��
�	�	� �����.

��������,� (2327) – #��'"��,�
(2290) [C75]

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.Bb5 a6
4.Ba4 d6 5.c3 Bd7 6.0-0 ¤ge7
7.d4 ¤g6 8.¤bd2 Be7 9.¦e1 h6
10.¤f1 Bg5 11.¤e3 Be3 12.Be3 0-
0 13.de5 de5 14.Qd2 Qc8 15.Bh6
Bg4 16.Bd1 Bf3 17.Bf3 gh6
18.Qh6 Qd8 19.g3 Qf6 20.Qe3
¦fd8 21.¦ad1 ¦d1 22.¦d1 ¦d8
23.h4 ¦d1 24.Bd1 Kg7 25.b4 ¤d8
26.Bb3 Qe7 27.a3 ¤e6 28.Qa7
¤d8 29.Qe3 c6 30.Kf1 ¤e6
31.Ke1 ¤gf8 32.Kd2 ¤c7 33.Kc2
¤fe6 34.Qf3 Qf6 35.Qf6 Kf6
36.Kd3 Kg6 37.Bd1 f5 38.ef5 Kf5
39.Bf3 ¤b5 40.Be4 Kf6 41.a4
¤d6 42.Bg2 ¤c7 43.c4 ¤e6 44.c5
¤e8 45.Kc4 ¤8c7 46.Bh3 e4
47.Bg2 Ke5 48.f4 ef3 49.Bf3 ¤d5
50.b5 ab5 51.ab5 cb5 0-1

������,% (2422) – *����,� (2210)
[D03]

1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.Bg5 c5
4.e3 Be7 5.Bd3 b6 6.¤bd2 Bb7
7.c3 d5 8.¤e5 ¤fd7 9.Be7 Qe7
10.f4 0-0 11.Qh5 g6 12.Qh6 f6
13.¤ef3 cd4 14.cd4 e5 15.fe5 fe5
16.0-0 ¤c6 17.Bb5 ¦ac8 18.¦ae1
e4 19.¤g5 a6 20.Be2 ¦f1 21.¦f1

¦f8 22.¤de4 b5 23.Bg4 ¦f1
24.Kf1 de4 25.Be6 Kh8 26.Bd7
¤b4 27.Be6 ¤d3 28.Kg1 Ba8
29.Bf7 1-0

�	
��,� (2340) – ��8�&	���,# (2402)
[B67]

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cd4
4.¤d4 ¤f6 5.¤c3 ¤c6 6.Bg5 e6
7.Qd2 a6 8.0-0-0 Bd7 9.f4 b5
10.Bf6 gf6 11.f5 ¤d4 12.Qd4
Bh6 13.Kb1 Bf4 14.¤e2 Be5
15.Qd3 Qb6 16.g3 a5 17.Bh3 b4
18.¤f4 Ke7 19.fe6 fe6 20.Qd2
¦ag8 21.¦hf1 h5 22.¦f3 h4
23.Bf1 hg3 24.¦g3 ¦g3 25.hg3
Be8 26.Bc4 Bf7 27.Qd3 ¦h2
28.Qb3 a4 29.Qd3 Qf2 30.Bb5 a3
31.Qb3 Qd2 32.Qd3 Qd3 33.¤d3
Bh5 34.¦g1 Bd4 35.¦e1 ab2
36.¤b4 Bc3 37.¤c6 Kd7 38.¦g1
Kc7 39.a4 Bf3 0-1

� 6-	� 
��� ����	�	�� ��-
��� �� ���/�� � $�/���� �
�����	
� �	 �� =�"��� 	 �
�����	��� ���	��A����� –
����"	?! 0��� �� ����"	�	�	��
	 �� 
��� � ���	�� ��/ ��-
���	 ���� ��� ���	.

#��'"��,� (2290) – ������,% (2422)
[C40]

1.e4 e5 2.¤f3 Qe7 3.¤c3 c6
4.d4 d6 5.Bg5 f6 6.Be3 ¤h6 7.h3
g6 8.Qd2 ¤f7 9.0-0-0 Bg7 10.de5
de5 11.Bc4 b5 12.Bb3 ¤a6 13.a4
¤c5 14.Bf7 Kf7 15.ab5 Be6
16.bc6 a5 17.Qd6 Qd6 18.¦d6
¤a6 19.¦hd1 Bf8
XIIIIIIIIY
9r+-+-vl-tr0
9+-+-+k+p0
9n+PtRlzpp+0
9zp-+-zp-+-0
9-+-+P+-+0
9+-sN-vLN+P0
9-zPP+-zPP+0
9+-mKR+-+-0
xiiiiiiiiy

20.¦6d5!? Bb4 21.¦b5 ¦ab8
22.¦b8 ¦b8 23.¤d5 ¦c8 24.¤b4
ab4 25.Kd2 ¦c6 26.¦a1 Bc4
27.b3 Bb5 28.h4 ¦d6 29.Ke1 Bd7
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30.¦a5 ¦c6 31.¤d2 ¦c2 32.¤c4
¤b8 33.Bd2 ¤c6 34.¦a4 ¤d4
35.¦b4 ¦a2 36.Kd1 ¦a1 37.Bc1
¤b3 38.¦b3 Ba4 39.¤a5 ¦a2
40.Ke1 Bb3 41.¤b3 ¦c2 42.Be3
f5 43.g3 fe4 (...) 0-1

0���	$	�� ����"	��
����	�	
 � �� ��������� –
�� ���� 9	
���� �� ������
��� ��� ����A	�.

��8�&	���,# (2402) – %������,#
(2358) [B48]

1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cd4
4.¤d4 ¤c6 5.¤c3 Qc7 6.Be3 a6
7.Qd2 b5 8.0-0-0 ¤f6 9.Bf4 Qb6
10.¤b3 ¤g4 11.f3 ¤ge5 12.Be3
Qc7 13.Qf2 Be7 14.g4 0-0 15.¦g1
¦b8 16.f4 ¤c4 17.Bc4 bc4
18.¤d2 Bb4 19.¤c4 Bc3 20.bc3
XIIIIIIIIY
9-trl+-trk+0
9+-wqp+pzpp0
9p+n+p+-+0
9+-+-+-+-0
9-+N+PzPP+0
9+-zP-vL-+-0
9P+P+-wQ-zP0
9+-mKR+-tR-0
xiiiiiiiiy

20...d5!? 21.ed5 ed5 22.¦d5
Be6 23.¦c5 Bc4 24.¦c4 Qb7
25.Bd4 ¦fd8 26.a4 Qb2 27.Kd1
¤a5 28.¦c7
XIIIIIIIIY
9-tr-tr-+k+0
9+-tR-+pzpp0
9p+-+-+-+0
9sn-+-+-+-0
9P+-vL-zPP+0
9+-zP-+-+-0
9-wqP+-wQ-zP0
9+-+K+-tR-0
xiiiiiiiiy

28...¤b3! 29.¦e7 ¤d4 30.cd4
¦d4 31.Ke2 Qc2 32.Kf1 ¦d1
33.Kg2 ¦d2 0-1

� ���	 
��� ��"�� ����	�
�����	 	 "�����A	�� ������-
� ������� �� '�. '�	�����,


�/�� ��	��� �	$�����	��
� ������	� �� 18 	 20 �. ��
@�. 5��� �� �� „%"�	���“
&������.

��������,� (2425) – $"���, (2238)
[E38]

 1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 Bb4
4.Qc2 c5 5.dc5 Bc5 6.¤f3 Be7
7.e4 d6 8.Bf4 a6 9.¦d1 Qc7 10.e5
de5 11.Be5 Qa5 12.a3 ¤c6
13.Bf4 0-0 14.Be2 ¦d8 15.0-0 e5
16.Be3 Bg4 17.h3 Bf3 18.Bf3
¤d4 19.Bd4 ed4 20.¤e2 ¦d7
21.¦d4 ¦c7 22.Qd3 ¦ac8 23.b4
Qe5 24.c5 g6 25.¦d1 Kg7 26.g3
h5 27.h4 Qe6 28.¤f4 Qa2 29.Qc3
a5 30.¦a1 1-0

���� 	�	�������� � 6 
���
����� � 
���	����� "� 9.
=�"��� � 5.5 �., ������ �� >.
���/��, �. =	�	����, �.
9	
���� 	 '�. '�	����� �� 5 �.
	 ��. � ������A	� 
��� ���
��������	 ����		 � ������
�������� �� ��	 �	���	.

������,% (2422) – ��������,� (2425)
[A46]

1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.Bg5 h6
4.Bf6 Qf6 5.e4 d6 6.¤c3 ¤d7
7.Qd2 c6 8.e5 de5 9.¤e4 Qf4
10.Qf4 ef4 11.h4 b6 12.0-0-0 Bb7
13.¤e5 ¤f6 14.Bd3 ¦d8 15.c3
Bd6 16.¦he1 Be5 17.de5 ¤e4
18.¦e4 g5 19.¦a4 a5 20.b4 ¦d5
21.ba5 ba5 22.¦e4 Ke7 23.g3 c5
24.¦a4 gh4 25.gf4 ¦hd8 26.Bc2
¦d1 27.Bd1 h3 0-1

%������,# (2358) – #���"��,� (2290)
[D02]

1.¤f3 ¤f6 2.d4 d5 3.Bf4 c6
4.e3 Bf5 5.c4 dc4 6.Bc4 e6 7.0-0
Be7 8.¤c3 ¤bd7 9.h3 h6 10.Qe2
0-0 11.e4 Bh7 12.¦ad1 ¦e8
13.¤e5 Qa5
XIIIIIIIIY
9r+-+r+k+0
9zpp+nvlpzpl0
9-+p+psn-zp0
9wq-+-sN-+-0
9-+LzPPvL-+0
9+-sN-+-+P0
9PzP-+QzPP+0
9+-+R+RmK-0
xiiiiiiiiy

14.¤f7!! Kf7 15.Be6 Kf8
16.e5 Bb4 17.ef6 ¤f6 18.Qc4
[18.a3 Bg8 19.ab4 Qb4 20.Qc4
Qc4 21.Bd6] 18...¦ad8 19.Qb3
Bc2 20.Qc2 ¦e6 21.Be5 ¦de8
22.f4 Bc3 23.bc3 ¤d5 24.c4 ¤f6
25.Qg6 ¦8e7
XIIIIIIIIY
9-+-+-mk-+0
9zpp+-tr-zp-0
9-+p+rsnQzp0
9wq-+-vL-+-0
9-+PzP-zP-+0
9+-+-+-+P0
9P+-+-+P+0
9+-+R+RmK-0
xiiiiiiiiy

26.d5! ¤d5 27.Bg7 Kg8
28.Bf6 1-0

���� '�1������ (�����) ��	�� ���� ������
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��������,� (2293) – ��8�&	���,#
(2402) [B50]

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.c3 ¤f6 4.Bd3
Bg4 5.Bc2 ¤c6 6.d3 e6 7.h3 Bh5
8.0-0 d5 9.¤bd2 Qc7 10.Qe2 0-0-0
11.¦e1 h6 12.a3 g5 13.e5 ¤d7 14.g4
Bg6 15.¤f1 d4 16.cd4 cd4 17.b4 Bg7
18.Ba4 ¤de5 19.¤e5 Qe5 20.Qd1
Qd5 21.Bc6 bc6 22.¤g3 f5 23.Bb2
Be5 24.¦c1 Bg3 25.fg3 fg4 26.¦c5
Qf3 27.Qf3 gf3 28.¦e6 Bd3 29.¦cc6
Kb7 30.¦cd6 ¦he8 31.Bd4 ¦e6
32.¦d8 ¦e1 33.Kf2 ¦f1 34.Ke3 f2
35.¦d6 Bb5 36.¦f6 ¦d1 37.¦f2 ¦d3
38.Ke4 ¦a3 39.¦f7 Kc8 40.Be5 ¦a4
41.¦h7 ¦b4 42.Kd5 Bf1 43.¦h6 ¦b5
44.Kd4 Bg2 45.Bd6 ¦d5 46.Kc4
Kd7 47.Bc5 a5 48.h4 a4 49.h5 ¦d1
50.Kb4 Bc6 51.¦h7 Ke6 52.h6 Kd5
53.Be7 ¦b1 54.Kc3 ¦b3 55.Kd2 ¦g3
56.¦g7 ¦h3 57.Bg5 Kc4 58.¦c7 Kb5
59.¦e7 a3 60.h7 Be4 61.¦e4 ½:½

� ����������	� 
��� �
������ �� ���A���:

��������,� (2425) – %������,# (2358)
[A42]

1.d4 d6 2.c4 g6 3.e4 Bg7
4.¤c3 ¤c6 5.d5 ¤d4 6.¤ge2 c5
7.dc6 ¤c6 8.Be3 ¤f6 9.f3 0-0
10.¤d4 Qb6 11.¤a4 Qa5 12.Bd2
Qe5 13.¤c2 d5 14.cd5 ¤d5
15.Bc4 ¤b6 16.¤b6 ab6 17.Bc3
Qg5 18.Qd2 Bc3 19.bc3 Qc5
20.Bd5 e6 21.Bc6 bc6 22.Qd4
¦a5 23.¤b4 e5 24.Qc5 ¦c5
25.Kd2 ¦d8 26.Kc2 Kf8 27.¦hb1
Be6 28.¤d3 ¦a5 29.¦b6 Ba2
30.¤c1 ¦da8 31.¦c6 ½:½

��������,� (2213) – ������,% (2422)
[A13]

1.c4 e6 2.¤c3 d5 3.e3 ¤f6
4.¤f3 Be7 5.Be2 0-0 6.0-0 c5
7.cd5 ed5 8.d4 b6 9.b3 Bb7
10.Bb2 ¤bd7 11.Bd3 ¤e4 12.¦c1
Bf6 13.¤d2 ¤d2 14.Qd2 cd4
15.ed4 Bg5 16.f4 Be7 17.¦fe1
¤f6 18.¦e2 a6 19.a3 b5 20.¤d1
¤e4 21.Be4 de4 22.¤e3 f5 23.d5
Bd6 24.Qd4 Qd7 25.g3 ¦f7
26.¦ec2 ¦d8 27.Qb6 Bb8 28.Be5
Qe8 29.Bb8 ¦b8 30.¦c7 Ba8
31.Qa6 ¦d8 32.Qa7 g6 33.Qd4
¦dd7 34.¦c8 ¦d8 35.¦8c7 ¦fd7
36.a4 ba4 37.ba4 Qf8 38.Qe5 1-0

*����,� (2210) – ��������,� (2327)
[E72]

1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.c4 d6
4.¤c3 ¤f6 5.g3 0-0 6.Bg2 ¤bd7
7.¤ge2 e5 8.d5 a5 9.0-0 ¤c5
10.Be3 ¤g4 11.Bd2 f5 12.f3 ¤f6
13.h3 Bd7 14.Be3 b6 15.Bf2 Bh6
16.b3 Qe7 17.a3 fe4 18.fe4 ¦f7
19.b4 ab4 20.ab4 ¦a1 21.Qa1
¤d3 22.¤d1 ¤f2 23.¦f2 Qe8
24.Qc3 Qc8 25.Kh2 Ba4 26.¦f1
¤e4 27.Qd3 ¦f1 28.Bf1 ¤d2
29.¤ec3 Bb3 30.¤b2 Qf8 31.Kg2
Qf1 32.Qf1 ¤f1 33.Kf1 Bd2
34.¤cd1 Bb4 35.Ke2 b5 36.cb5
Bd5 37.Kd3 Kf7 38.¤e3 Ke6
39.¤ec4 Bc5 40.g4 Bc4 41.¤c4
d5 42.¤d2 e4 43.Kc3 Ke5
44.¤b3 Bb6 0-1

����	 ������	� 
���
����� � 
���	����� "��� �.
=	�	����, &. =	�	����, ���.
'����	��, �. 9	
����, �.
%������ 	 '�. '�	����� � ��
6.5 �., ������	 �� ��.
��������� 	 %�. ������ � �� 6
	 ��.

���� ���	 � ���A	
������� �	 ���"���� ��
	������ ��"��	����.

%������,# (2358) – ��������,�
(2213) [B10]

1.e4 c6 2.c4 d5 3.cd5 cd5
4.ed5 ¤f6 5.Qa4 ¤bd7 6.¤c3 g6
7.Bc4 Bg7 8.d3 0-0 9.¤f3 ¤c5
10.Qa3 b6 11.Be3 Bg4 12.¤e5
Qc7 13.d4 Bd7 14.¦c1 Qb8 15.0-
0 ¤b7 16.Qe7 Qd6 17.Qd6 ¤d6
18.Bb3 ¤f5 19.Bg5 ¦fd8 20.¦fd1
h6 21.Bf6 Bf6 22.¤e4 Bg7 23.d6
¤d4 24.Bf7 Kf8 25.¤d7 Kf7
26.¦c7 Ke6 27.¤b6 ab6 28.¦g7
¤f5 29.¦g6 Ke5 30.¤c3 ¤d6
31.¦d5 Kf4 32.g3 1-0

��������,� (2293) – ��������,�
(2425) [B50]

1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.c4 Bg4 4.d3
Bf3 5.Qf3 ¤c6 6.¤a3 g6 7.Qd1
Bg7 8.¤c2 ¤f6 9.Be2 0-0 10.0-0
a6 11.¦b1 b5 12.Bf3 ¤d7 13.b3
¦b8 14.Be3 bc4 15.dc4 Qa5 16.a3
Qc7 17.b4 ¤ce5 18.Be2 ¤b6

19.bc5 dc5 20.Bf4 Qc6 21.Be5
Be5 22.Qd3 ¦fd8 23.Qe3 Bd4
24.Qf4 e5 25.¤d4 ed4 26.Bg4
¦e8 27.¦fe1 ¦bd8 28.e5 ¤c4
29.e6 ¦e6 30.¦e6 fe6 31.Qf6 ¦e8
XIIIIIIIIY
9-+-+r+k+0
9+-+-+-+p0
9p+q+pwQp+0
9+-zp-+-+-0
9-+nzp-+L+0
9zP-+-+-+-0
9-+-+-zPPzP0
9+R+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

32.¦b8! ¦b8 33.Be6 Qe6 34.Qe6
Kg7 35.h4 ¦b1 36.Kh2 ¤a3
37.Qa2 ¦f1 38.Qa3 ¦f2 39.Qc5 h5
40.Qd4 ¦f6 41.g4 hg4 42.Kg3 Kf7
43.Kg4 ¦f5 44.Qa7 Kg8 45.Qa6
Kg7 46.Qb7 Kg8 47.Qe7 Kh8
48.h5 ¦h5 49.Qf6 Kh7 50.Qf7 Kh6
51.Qg8 ¦g5 52.Kf4 ¦f5 53.Ke4
Kg5 54.Qh8 ¦b5 55.Qd8 Kh6
56.Qd2 ¦g5 57.Qe3 1-0

@ ��
� 
��/��� 
���	���
��"	 ����	� �	�:

1 	
���� ��:�
„64“ ��. >�����

7½

2 ;
�
���� $���
„-&����“ �.�J�����

7½

3 ��%&'���� �=��
„+������
� 2000“ $�

7.0

4 �����
�� ����
�
\��� ��"
!

7.0

5 ����&��� $��J�
„���
�&�“ ��<����

7.0

6 +
�� ����

„�=����� $���� 21“

6½

7 ;����� 	����
+������
� $�

6½

8 ;
�
���� �������
„-&����“ �. �J�����

6½

9 �
�� �����

„;��Q�“ X�!'���

6½

10 ��
����� ��
���
„+������
� 2000“ $�

6½

11 ��&��� �����
„\�����*“ �. �J�����

6½

12 $���� �
���
�������

6½

13 �����
�� ���!�
„���
�&�“ ��

6½

#"A� 131 ���	. ���
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���� ������	�� ���		 �
�� ��� ������ �� ����������
��	 �����, �	�� 	 	�
�!�	-
���� 	������ ���	� – >�-
���	���� „'����	�� – �������-
�
	“, 
�/�� �� ����	�	�� �
������ "���. �������	��� ��
�������� � ����� � "�����
	-
�� ������	��	 '����	 '����	-
�� 	 ���*� ��������
	, � $��
�� �� ������ ���	� � ������
���� 
��� �����	��	, ����	��-
���	 	 ������������	 �
������� 	���.

���� 2006 �. V ���	� ��
������� �� 2 �� 10 ��������	 �
���
-����� „���	����“ ��	
�"	��/	� �������� – 9 
����
�� ���/$���
��� �	�����, ��	

������: 90 �	. + 30 ��
. ��
���
	 	�	���� ��� � �������-
��� �� $����� ����	�. 9�����-
������ "� ���	�� �� ������-
���� 	 "������
	 ��/�	�,

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

@ ���	 ��� �� ��"�� �����
-
�	��A ������, � 
�/�� �	����
	����� � 4 ������/����	, 10
���������	 ������/����	 	
���	� �	�	 �$	���	
��/����	. %���
�	�� "�, ���-
"	�� ��, �����	��� � ��	�	��
������/����
	 >��	� �������

– ����
���� ����"�	
��
�
����	�
�, 	 ����� >�
�	-
���	� (���"	� 	 F��� ����),

�
�� 	 � ���������	��
��/����
	 ?!��	�� 2	*�-
�
�� (@��) 	 5�	�	� +�����-
��.

���"��� ��	
�!�	 ����$	-
�� – ������� ����� ��� ���-
�	�� ��/���� ����� =	�	����,
�		�� �
���� 5��-
��*	$	-
�� 2293 	��"A� � ������A�-
���� ����"� 	����. 9� �����
����� �������� ��	�� ��
���	 ����. @��� �	�� 	 	��"��-
������, ����	�� 7 ��"��	 	
�������� ���� ��� ����"�. �
��
�� "���
�� �
�	� ��/ ���	�-
���	 �����	�� �� ��-������
���������� ���	�.

9� ��/ 
��� ����� ���� ��
����	��	�, ���	�� ������-
��A	 �������	� ��/�	�, �
�
��"����	� 	 
���	����� �
����	 ����� �������	��A	
����	 ��/����	: >��	� ��/-
��� (2325) 	 E�	��� ������
(2302), 
�	�� ����	�� ����� �
������ �����
� � ���	�	 ���-
�	��	� – �� 6.5 �. >������ ��
����� �� ����� "��� ����	 �� ��-
�	�� 	 �	�� ����� �� ����-
��/����	 	 ���������	
��/����	, ��������	���	 �
����	�	 ��
���	�.

9� ���	 *� ���� ��	���
��������	� �����	 	�����
� �� >��	� �������, 
����
����	�� �/-��"�� 
���	���
���� ��	��-�����	�
	.

>��� �	��
� �$�
� �����-
���� �����	�	�� ��
����	-
���, ����	����� 	 ������	���
� �����	��� – �- Z	�
� Z�-

��, 
�/�� 	 ���	 ��� �����	
��	�
� ��"���	�� ����	�� �
�������	��� �� ����	���� �-
��"���	�	 ��	��	 �	����. @�-
�	�� ���"�� �� �� ��"����	,
�� *	����	�� �����	� ��
�����	� � �������	��� �� ��-
�� ��	���
����	 	 ���� – 	�-

�����A� ��"�	, 
��� �� 	��
�����	� ���	������ ���
��-
��� � �	���� – ����$	�,
�	�	�� ���� ��������� ����-
�	���	� � ���� �� ������	�.
=� �� �������, �� � 	�	�� ��-
�		 �����	���� A� ��	�����
�A� ������ �����	$	 �� ���-
"	�. ���������	�� � "��-
���
	�� ������	 	 �����	���,

�	�� �������� ������ "���,
�� �����
�	��A	. ��A��������
����	 ����������
	 �����
�� �� ������� � ��	 �� �/-
�����	��, ��������	 � 5���-
��.

�������	

1 ;
�
���� $��� 2293 BUL 7½
2 �� #�����:��

-��
�
2507 BUL 7

3 
� $����� ���
!� 2430 BUL 7
4 
� ������'����

��
�
2451 BUL 6½

5 �� ?������� ?����
� 2462 PLE 6½
6 �� �����
�� ��&� 2485 BUL 6½
7 -����� ���
!� 2325 BUL 6½
8 ����� ]�
��� 2302 BUL 6½
9 
� 	
���� ��:� 2358 BUL 6½
10 �&��� ����
�
� 2455 BUL 6½
11 Halldorsson Jon Arni 2142 ISL 6½
12 �J��� +Q����� 2226 BUL 6½

#"A� 91 �����	$	.

�����	� ������

������ �. – �	
�� �. (B38)
1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cd4

4.Nd4 g6 5.c4 Bg7 6.Be3 Nf6
7.Nc3 0-0 8.Be2 e6 9.0-0 d6
10.Ndb5 Ne8 11.c5 d5 12.ed5
ed5 13.Bf3 a6 14.Nd4 Nc7
15.Rc1 Ne6 16.Nc6 bc6 17.Na4
Rb8 18.Qd2 Qh4 19.Qc2 d4
20.Bd2 Ng5 21.Bc6 Bf5 22.Bg5
Qg5 23.Be4 Bd7 24.Nb6 Bb5
25.Bd3 Bc6 26.f4 Qg4 27.Be4 d3
28.Qd3 Rfd8 29.Qf3 Qf3 30.gf3
Bb5 31.b4 Bf1 32.Kf1 Rd2 33.c6
Rh2 34.c7 1:0

�������� �. – Schebler G. (B12)
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Bf5 4.Nc3

Qb6 5.Nf3 e6 6.h3 Ne7 7.Be2

/����	���
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Nd7 8.0-0 h6 9.Rb1 g5 10.Be3
Bg7 11.b4 a6 12.Qd2 f6 13.ef6
Bf6 14.Na4 Qc7 15.Nc5 Ng6
16.Nd7 Qd7 17.Nh2 Ne7 18.Bh5
Bg6 19.Ng4 Bg7 20.Bg6 Ng6
21.f4 gf4 22.Bf4 h5 23.Ne5 Ne5
24.de5 0-0-0 25.Qd4 Rdf8 26.a4
Qc7 27.c4 Rf5 28.cd5 ed5
29.Rbe1 Re8 30.Qd3 Qf7 31.Qg3
Re6 32.Qe3 Qe7 33.Qd3 Rf8
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����������
34.b5 ab5 35.ab5 Be5 36.Be5

Rf1 37.Rf1 Re5 38.bc6 bc6
39.Qa6 Kd7 40.Qb7 Kd6 41.Qb8
Kd7 42.Qb7 Kd6 43.Qb8 Kd7
44.Kh2 Re4 45.Qb7 Kd6 46.Qb8
Kc5 47.Qb1 Qe5 48.Kh1 h4
49.Qc1 Kb5 50.Qb1 Rb4 51.Qd3
Kb6 52.Qa3 Qe4 53.Qa8 Qe5
54.Ra1 Kc5 55.Qa5 Rb5 56.Rc1
Kd6 57.Qd8 1:0

%������ #. – Andersson T. (E54)
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4

4.e3 c5 5.Bd3 d5 6.Nf3 0-0 7.0-0
dc4 8.Bc4 b6 9.Qe2 Bb7 10.Rd1
Qe7 11.a3 Bc3 12.bc3 Nbd7
13.Bb2 e5 14.Ba2 Rad8 15.Rac1
Ne4 16.Ne1 Rfe8 17.f3 Nd6
18.e4 Kh8 19.Nc2 ed4 20.cd4 f5
21.e5 cd4 22.f4 Qh4 23.Rd4 Ne4
24.Rcd1 Ba6 25.Qe1 Qe7 26.Ne3
Qf8 27.Rd7 1:0

�������� �. – ����� �. (B30)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.c4 e5 4.Nc3

Nc6 5.d3 g6 6.Bg5 f6 7.Be3 Bg7
8.Qd2 Nge7 9.Be2 Be6 10.Bh6
Bh6 11.Qh6 Qb6 12.Rb1 0-0-0
13.0-0 Bg4 14.a3 Qc7 15.b4 b6
16.Rb2 Rdf8 17.Rfb1 Qd7 18.Nd5
Bf3 19.Bf3 Nd5 20.cd5 Nd4
21.Bd1 Kb8 22.bc5 dc5 23.h3 Rf7
24.Qc1 Qd6 25.Qc4 Rb7 26.Ba4
Kc7 27.Bb5 a5 28.Qc1 h5

29.Qd2 g5 30.Ba4 Rbb8 31.Bd1
Rh7

����������
������������
��� !�������
��������������
�������������
������������
������������
�����������������
������� !���
����������
32.Qa5 ba5 33.Rb8 Qa6 34.d6

Kc6 35.Ba4 Kd6 36.R8b6 Qb6
37.Rb6 Kc7 38.Rf6 Rg7 39.Kh2
h4 40.Bd1 Rg8 41.Bg4 Rb8 42.Rg6
Rb3 43.Rg5 Rd3 44.Re5 Kb6
45.Re8 c4 46.Rb8 Kc5 47.Rc8 Nc6
48.Be2 Rd4 49.e5 Kb6 50.e6 c3
51.Bf3 Rd6 52.Bc6 Rc6 53.Rb8
Ka7 54.e7 Kb8 55.e8Q Kb7
56.Qd7 Kb6 57.Qd4 Rc5 58.a4 c2
59.Qd6 Rc6 60.Qb8 Kc5 61.Qe5
Kb6 62.Qe3 Rc5 63.Qc1 Kc6
64.Kg1 Rc3 65.Kf1 Kc5 66.Ke2
Kc4 67.f4 Kb3 68.Kd2 Rc8
69.Qf1 Rd8 70.Kc1 1-0

$���"��� $. – 7"����� �. (E94)
1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.c4 Bg7

4.Nc3 0-0 5.e4 d6 6.Be2 Na6 7.0-
0 e5 8.Be3 Qe8 9.de5 de5 10.c5
Ng4
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����������
11.Bg5 Nc5 12.Nd5 Qd7

13.Rc1 Ne4 14.Rc7 Qe6 15.Be7
Ngf2 16.Rf2 Nf2 17.Kf2 e4
18.Bc4 Qf5 19.Bf8 Bf8 20.Ne3
Bc5 21.Qd8 1-0

�	"���� . – ������ �. (B53)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 Nf6

4.dc5 Ne4 5.cd6 Nc6 6.Be2 Nd6

7.0-0 e5 8.c3 Be7 9.Na3 Be6
10.Nb5 Nb5 11.Bb5 f6 12.Qd8
Rd8 13.Be3 a6 14.Ba4 Kf7
15.Bc2 b5 16.b4 Rc8 17.Be4
Rhd8 18.a4 Bd5 19.Bf5 Be6
20.Be4 Bd5 21.Bf5 Be6 22.Bh7
f5 23.h4 Rh8 0-1

������	 �. – ����� �. (B33)
1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cd4

4.Nd4 Nf6 5.Nc3 e5 6.Ndb5 d6
7.Bg5 a6 8.Na3 b5 9.Bf6 gf6
10.Nd5 Bg7 11.g3 f5 12.Bg2 0-0
13.ef5 e4 14.f6 Bf6 15.c3 Bg7
16.0-0 f5 17.f3 ef3 18.Qf3 Ra7
19.Nc2 Be5 20.Nf4 Rg7 21.Kh1
Ne7 22.Ne3 Ng6 23.Ned5 Kh8
24.Rad1 Rfg8 25.Qe3 Re8 26.Rfe1
Rgg8 27.Ng6 Rg6 28.Nf4 Rgg8
29.Bd5 Rg7 30.Qf3 Rge7 31.Rf1
Qb6 32.Qf2 Qf2 33.Rf2 Kg7
34.Kg2 Bf4 35.gf4 Be6 36.Bf3
Rd8 37.Rfd2 Ba2 38.Rd6 Rd6
39.Rd6 Re6 40.Re6 Be6 41.b4 Bc8
42.Kf2 Kf6 43.Ke3 Ke6 44.Kd4
Kd6 45.Bd5 Bd7 46.Bb7 Kc7
47.Bd5 Kd6 48.Bg8 h6 49.c4 bc4
50.Bc4 Bc8 51.Bd3 Kc6 52.Ke5
Kb6 53.Bf5 Bf5 54.Kf5 Kb5
55.Kg6 Kb4 56.f5 1-0

�	�	��	��� �. – �������� �. (D46)
1.d4 d5 2.c4 c6 3.e3 Nf6

4.Nc3 a6 5.Bd3 e6 6.Nf3 Nbd7
7.0-0 dc4 8.Bc4 c5 9.dc5 Bc5
10.Qe2 Qc7 11.Bd3 0-0 12.Bd2
Ne5 13.Ne5 Qe5 14.f4 Qd6
15.Rad1 Qe7 16.Kh1 Bd7 17.e4
e5 18.f5 Bc6 19.Bg5 b5 20.Qf3
Rad8 21.Ne2 Rd6 22.Ng3 Qb7
23.Bc2 Bd4 24.b4 Rfd8 25.Rde1
Re8 26.Bb3 Kh8 27.Re2 Bb6
28.Bf6 Rf6 29.Bd5 Bd5 30.ed5
Rd6 31.Ne4 Rh6 32.d6 Qd7 33.f6
Re6 34.fg7 Kg7 35.Qf5 Rhg6
36.h3 Qe8 37.Rd2 h6 38.Rd5 Bd8
39.Rc1 Bg5 40.d7 Qf8 41.Ng5
Rg5 42.Qg5 hg5 43.d8Q Qb4
44.Qg5 Rg6 45.Qe5 Kh7 46.Rd8
f6 47.Qh5 Kg7 48.Rc7 1:0

�	
�� �. – �	�	��&	'�� �. (C47)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 ed4

4.Nd4 Nf6 5.Nc6 bc6 6.Bd3 d5
7.ed5 cd5 8.0-0 Be7 9.Nc3 0-0
10.Bg5 Be6 11.Ne2 h6 12.Bc1 c5
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13.c3 Rb8 14.Bc2 Re8 15.Ng3
Bg4 16.f3 Be6 17.Kh1 Bd6
18.Ne2 Qc7 19.g3 Bh3 20.Rf2
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22...g5 21.Ng1 Bd7 22.Re2 Bb5

23.Bd3 c4 24.Re8 Re8 25.Bf1 Bc6
26.Ne2 d4 27.Nd4 Ng4 28.Kg2
Nh2 29.Nc6 Nf1 30.Qf1 Qc6
31.Bd2 Bg3 32.Bg5 Qg6 33.Kg3
Qg5 34.Kh3 Qh5 35.Kg3 Qg6
36.Kf2 Qb6 37.Kg3 Re5 38.Qc4
Rg5 39.Kf4 Qd6 40.Ke3 Re5
41.Kf2 Qd2 42.Kf1 Rh5 43.Qg4
Rg5 44.Qh3 Qe3 45.Qh1 Rg3 0:1

����� � . – Metz H. (D15)
1.d4 Nf6 2.c4 c6 3.Nc3 d5

4.Nf3 dc4 5.e3 b5 6.a4 b4 7.Na2
e6 8.Bc4 Nbd7 9.0-0 Bb7 10.Qe2
Be7 11.Rd1 0-0 12.Bd2 a5 13.Nc1
c5 14.Nb3 Qb6 15.Be1 Rfd8
16.Bb5 cd4 17.Nfd4 Nc5 18.Nd2
Rac8 19.f3 Nfd7 20.Bf2 Qa7 21.e4
Qa8 22.Nc4 Bf8 23.Bh4 f6 24.Bd7
Nd7 25.Ne6 Ba6 26.b3 Re8
27.Ng7 Bg7 28.Rd7 Qc6 29.Rad1
Bc4 30.bc4 Qc4 31.Qd2 b3
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����������
32.Rg7 Kg7 33.Bf6 Kf7

34.Qd7 Kf6 35.Qf5 Ke7 36.Rd7#

������ � – �	"���� . (B45)
1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cd4

4.Nd4 Nf6 5.Nc3 Nc6 6.Ndb5

Bb4 7.a3 Bc3 8.Nc3 d5 9.ed5 ed5
10.Bd3 0-0 11.0-0 d4 12.Ne2 Bg4
13.f3 Bh5 14.Bg5 Bg6 15.Ng3
Bd3 16.Qd3 h6 17.Bf6 Qf6
18.Rae1 Rac8 19.Ne4 Qd8 20.f4
b6 21.Re2 Na5 22.f5 f6 23.Ng3
Nc4 24.Nh5 Rf7 25.Qg3 Ne3
26.Rf4 d3 27.Rd2 Nc2 28.Qd3
Qd3 29.Rd3 Re8 30.Kf2 Rfe7
31.Rg4 Kf8 32.Nf4 Ne3 33.Ng6
Kf7 34.Rf4 Nf5 35.Ne7 Ne7
36.Rd7 a5 37.Rb7 b5 38.Re4 f5
39.Re2 Kf8 40.Rb5 Ra8 41.Ree5
a4 42.Rb7 1:0

�	�	��&	'�� �. – �������� �. (C57)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6

4.Ng5 d5 5.ed5 Nb4 6.d6 Nfd5
7.d4 Qd6 8.c3 Nc6 9.0-0 Be6
10.Ne6 fe6 11.de5 Ne5 12.Bd5
ed5 13.Bf4 0-0-0 14.Qh5 g5
15.Qg5 Re8 16.Nd2 Qg6
17.Rfe1 Bg7 18.Qg6 Ng6
19.Be3 Nh4 20.Bd4 Bd4 21.cd4
Reg8 22.g3 Rg4 23.Rad1 Rf8
24.Kf1 Nf5 25.Nb3 h5 26.Rd3
h4 27.f3 Rg6 28.g4 Ng7 29.h3
Rgf6 30.Kg2 Ne6 31.Rde3 Nf4
32.Kh2 b6 33.Nc1 Kd7 34.Re5
Rc6 35.Re7 Kd8 36.Rh7 Rc2
37.Kh1 Nh3 38.Nd3 Ng5
39.Rh4 Nf3 40.Rf1 Nh4 41.Rf8
Ke7 42.Rf1 Rd2 43.Ne5 Ke6
44.Re1 Kf6 45.Rc1 Rd4 46.Nd7
Kg5 47.Rc7 Rd2 48.Kg1 Kf4
49.Kf1 d4 50.Nf6 Nf3 51.Rf7
Rb2 52.Ra7 d3 53.Rd7 d2
54.Ke2 Rb1 55.Nd5 Kg3
56.Ne3 Re1 0:1

��
���� �. – �	
�� �. (A43)
1.d4 Nf6 2.Nf3 c5 3.d5 e6

4.Nc3 Qa5 5.Bd2 b5 6.Ne4 Qb6
7.Nf6 gf6 8.e4 Bb7 9.c4 Rg8
10.b3 Na6 11.Bc3 Nc7 12.Qd2 0-
0-0 13.Ba5 Qd6 14.0-0-0 bc4
15.bc4 Rg4 16.Qc2 f5 17.e5 Qa6
18.Bc3 Bh6 19.Nd2 Qa3 20.Kb1
ed5 21.f3 Rg6 22.Bb2 Qb4 23.a3
Qb6 24.cd5 Bd2 25.Qd2 Bd5
26.Bd3 Qb3 27.Bf5 Rb6 28.Qc2
Qa2 29.Kc1 Bb3 30.Qb1 Qb1
31.Bb1 Bd1 32.Rd1 Ne6 33.g3 d6
34.Re1 d5 35.f4 c4 36.f5 Nc5
37.e6 fe6 38.fe6 Re6 39.Bf5 Nd3
40.Kd2 Ne1 0:1

Maryasin B. – �������� ���� (B57)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cd4

4.Nd4 Nf6 5.Nc3 Bd7 6.Bc4 Nc6
7.Bb3 e6 8.Be3 Be7 9.Qe2 Rc8
10.0-0-0 Na5 11.Ndb5 Nb3
12.ab3 Qa5 13.f3 a6 14.Nd4 Qa1
15.Nb1 0-0 16.g4 Be8 17.Bg5 Rc5
18.h4 Bd7 19.Bd2 Rfc8 20.Bc3 e5
21.Nf5 Bf5 22.gf5 d5 23.Be5 de4
24.Bc3
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����������
24...Rc3 25.bc3 Rc3 26.Rd4

Ba3 27.Kd2 Rc2 28.Kc2 Qb2 0:1

�	"	'���� / . – ������ �. (B06)
1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nc3 d6

4.Be3 a6 5.Qd2 b5 6.f3 Nd7 7.a4
b4 8.Na2 c5 9.c3 bc3 10.bc3 Rb8
11.Bd3 Qa5 12.Ne2 e6 13.0-0
Ne7 14.Nac1 0-0 15.Qa2 Bb7
16.Nb3 Qc7 17.Nd2 Nc6 18.Rab1
Na5 19.Rb2 d5 20.e5 Bc6 21.Rfb1
Rb2 22.Rb2 Nb6 23.dc5 Na4
24.Rb4 Qe5 25.Bd4 Nc3 26.Nc3
Qe1 27.Bf1 Bd4 28.Rd4 Qe3
29.Kh1 Qd4 0:1

%������ #. – Schebler G. (E41)
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4

4.e3 c5 5.Bd3 Bc3 6.bc3 d6 7.Ne2
Nc6 8.e4 e5 9.dc5 dc5 10.Ng3
Be6 11.Nf1 Qa5 12.Qc2 0-0-0
13.Ne3 Rd3 14.Qd3 Ne4 15.Nd5
Rd8 16.0-0 f5 17.f4 Qa6 18.Rd1
Nd6 19.Qf1 e4 20.Ne3 g6 21.h3
Na5 22.Bd2 Nac4 23.Nc4 Bc4
24.Qf2 Qc6 25.Be3 b6 26.Qh4
Rd7 27.Qf6 Bd3 28.g4 Qd5
29.Kf2 Rf7 30.Qh8 Kc7 31.g5
Qc4 32.h4 Qb5 33.Qe5 Qb2
34.Bd2 Kd7 35.Qd5 e3 36.Kg1
c4 37.Be3 Qe2 38.Bf2 Qg4
39.Kh2 Re7 40.Re1 Re4 41.a4 a5
42.Ra2 Re1 43.Be1 Be4 44.Qd4
Qf3 45.Qf2 Qh1 46.Kg3 Bd3 0:1
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Maksimovic S. – �������� ���� (E83)
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7

4.e4 d6 5.f3 0-0 6.Nge2 a6 7.Be3
Nc6 8.Qd2 Bd7 9.Nc1 Qb8
10.Nb3 Re8 11.Rc1 b5 12.c5 e6
13.Be2 b4 14.Nd1 a5 15.cd6 cd6
16.Bf4 a4 17.Nc5 Nd4 18.Qd4
dc5 19.Qd2 Qa7 20.Ne3 Red8
21.Qc2 Nh5 22.Bd6 c4 23.Nc4
Bb5 24.Bb4 Nf4 25.g3 Ng2
26.Kf1 Ne3 27.Ne3 Qe3 0:1

��'��� � . – ���� �. (A40)
1.d4 Nc6 2.c4 e5 3.d5 Nce7

4.e4 Ng6 5.Be3 Nf6 6.f3 Bb4
7.Nc3 Qe7 8.Qd2 Bc5 9.Bc5 Qc5
10.Nb5 a5 11.d6 cd6 12.Nd6 Ke7
13.0-0-0 Rd8 14.Ne2 Ne8 15.Ng3
Nd6 16.Qd6 Qd6 17.Nf5 Kf8
18.Rd6 Ne7 19.Ne3 Ra6 20.c5 Rc6
21.Rc6 Nc6 22.Bc4 d6 23.Bd5 dc5
24.Bc6 bc6 25.Rd1 Rd4 26.Nc2
Rd1 27.Kd1 Be6 28.a3 Ke7
29.Kd2 g6 30.Kc3 f5 31.Ne3 fe4
32.fe4 Kf6 33.a4 Kg5 34.g3 Ba2
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35.Nc4 Bc4 36.Kc4 Kg4

37.Kc5 Kf3 38.b4 ab4 39.Kb4
Ke4 40.a5 1:0

�������� �. – $���"��� $. (B50)
1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.c4 Bg4 4.d3

Nc6 5.Na3 g6 6.Nc2 Bg7 7.Be2 e6
8.0-0 Bf3 9.Bf3 Qd7 10.Rb1 Rc8
11.a3 Nge7 12.Be3 Nd4 13.Nd4
cd4 14.Bd2 0-0 15.b4 Nc6 16.Qb3
b6 17.Be2 Kh8 18.f4 f5 19.Bf3 e5
20.ef5 gf5 21.Rbe1 Ne7 22.fe5 de5
23.b5 Ng6 24.a4 e4 25.de4 f4
26.e5 Ne5 27.Bd5 f3 28.Bf3 Nf3
29.Rf3 Rf3 30.Qf3 Rc4 31.Qh5 Rc8
32.Bh6 d3 33.Bg7 Kg7 34.Qg5
Kh8 35.Qe5 Qg7 36.Qe8 Qg8
37.Qe5 Qg7 38.Qd6 Qc3 39.Rd1
Qc5 40.Qc5 Rc5  –> 	� 
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����� #��� (�������$ –
�*), =	�	��� �	��� (����-
��
) 	 9	
���/ ������ (E����
– �*) �� 4.5, '����	 �����
(=���"� – ��
�), =�"���	�
%����� (@�	� – �*) 	 ���*�
%��
�	�� (2��%) �� 4 �. 	 ��.

7"
���� �. – P���� �. (C 68)
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6

4.Bc6 dc6 5.Nc3 f6 6.d4 ed4
7.Qd4 Qd4 8.Nd4 Bd7 9.Nb3 0-
0-0 10.Be3 b6 11.0-0-0 Ne7
12.Rhe1 Ng6 13.f4 Bb4 14.Bd2
Bc3 15.Bc3 Nf4 16.e5 fe5 17.Re5
Rhe8 18.Rd2 g6 19.g3 Nd5
20.Bd4 c5 21.Re8 Re8 22.Bf2 Nf6
23.c3 Ne4 24.Rc2
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24... Bb5 25.c4 Bc4 26.Rc4 Nf2

27.Rh4 h5 28.Nd2 Re1 29.Kc2
Ng4 30.h3 Ne3 31.Kd3 Nf5
32.Re4 Rh1 33.Re6 Rh3 34.Rg6
Rg3 35.Rg3 Ng3 36.Ke3 Kb7  0:1

39 	��
�� �� ������ � 26 	
27 ������ 	 ��	����� 25 
�
�-
���	, ���� 
�	�� 1 ��������-

�� ��/����, 1 �@=5 – ��/����
	 4 ��/����	 � ������. ��"���-
�� ������	 ������������ � „E�-
���“ �� '����	 0����, 
�/�� *	-
	�	�� � 5 �., ������ �� '����	
�	��� (=�"!� – #������), >	-
�� 2�
�� (���
��	$�) 	 ����
������� (E���� – �*) �� 4.5.
#� ����� ����������	, ����	��-
�	 �� 4 �, � �/-��"�	 �����	-
���	 ��
������	 � ���	����
%����� (E���� – �*). � ���	 ���-
�� � 	 ����� #��� (�������$ –
�*).

T���� �. – ��
���� �. (A 30)
1.Nf3 c5 2.c4 Nf6 3.g3 b6 4.

Bg2 Bb7 5.0-0 e6 6.Nc3 Be7 7.d4
cd4 8.Qd4 d6 9.Bg5 a6 10.Bf6 Bf6
11.Qd3 Ra7 12.Rfd1 Bf3 13.Bf3
Rd7 14.Rac1 0-0 15.b4 Qc7
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��������� !���
����������
16.b5 Rc8 17.Na4 Qa7 18.Qb3

Bd8 19.Rb1 a5 20.Rbc1 Qc7
21.Qe3 Re7 22.Qf4 Rd7 23.Kg2
h6 24.h4 Bf6 25.Qe3 Bd8 26.Be4
Re7 27.Qd4 Rd7 28.Kh3 Qa7
29.h5 Bg5 30.f4 Bd8 31.Bb1 f5
32.e4 Bf6 33.Qb6 1:0
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'	����� �� !������� ���� „1�"-“ – 2006
�	�., �-� %. %��'	� – *��.-����������! �� +� „0���“

���� ����	�	�� �	 �� 22
�� 24 ��������	 2006 �. � ���-
���	� ��� „'. '����“ �����-
�� 
��" „2��%“ ������� ����
����	$	�� ������� *	�-
�� ���	�. ����� � �����	� �
��� ���	 ���	�, ������ ��	�-
�	� �� �����	���	� ����� �

��"� ��������, 	���� 12 ���-
�������	: ����	�� 6 �� �	���-
���	�	� *	��, ����	�� 3-��
�� �������	� ����	 ���� ����-
*	�� 	 ��	�� – ��
��	 ��
H� � 
��"�. ���� ��
��	
����� ����������	 � �/-�	��

��/�	� /	��� ����	�� ����-
�	��/ 
�
�� 	 ������� ������
� 
��"�, 
���	���	�� �� �
����� ����� � =@� �� �������
�� 14 ���		 @�� K����� (��-
�	�� ��/ � � 12 ���		!). +�
������	� ��/ � ���� �� ��
�
�!�	 ��� *	��� �����	
������� �� �����	��� �	 � ����-
��/�
��� ��������� �� �����-
�� �� 14 ���		 � F��� ����,
������	�� ���� ��� �	 ����	
��	� *	�� 	 ������� �� "�-
�� ����� �� �������	� 
���	-
��� �� � ����*	���. �� ���	
��	 ��� *	���, � 	�
�!��-
	� � �� @�	� 2���
��, ��
�
�!�	�� �/-�	�	�� �������-
���	 � 
��"�.

+����	 ����	����� �����
�� ���	 ���	��� �� �� �����-
�� � 7 
���� �� *��������: ��	
����	 �� 4 ����������	 
���
����	�� ����� ��	��� ��� *	-
��� ����	$�, 
���� � ���	�	


���� /� ���	��� � ���������
����� ��� � ����	�� ����	/ 	�-
����� �����$	�� � 
��"�.
��������� �� 	��� "��� 1 ���
��!� 20 ��
��	 � ��� �
���
���	� �����	
.

���"��� � ���	�� "� 
��/�
��������. �������	�� ��"�-
�	���, 
�
�� �� �	��� �� ��"�	-
$���, ���� ��	 �� �/-�	�	-
�� ������	��	 � �� „2��%“
– ���������	�� ��/���� ��-
���	 '����	��. >	������	�-
	�� ����	� � 
��"� ����
@���� ��� ���� ����������
�����. 9���	��� ��������	�
�����	 ����
���� � ���	��
�� ���	� @�	��.

H����	���	� ����� ��	���	
	 ��"�� ������ *��, ����-
�	 �� 
�/�� �����	�� ����	��
��� �� ������� *	��� �����
	 ����	�� ����� �� �������
*	��� �����.

���"��� � ���	�� "� 
��/-
� ��������, 	�	����� �� �-
���
� 
���	�	 	 
�������	
����		. 5�� ��� �� ��� (
���-
��� >. ���/��):

�. #��'"�� – #�. �	"��
1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Nc3

Nc6 4.Bb5 Bb4 5.0-0 Bc3? ���-
�����	 ��. 8��� �����	
��
	� ������ 
 ���� �� ������ d4.
' ������	��� �����+�� 	� ��-
���� �� 
� 	����� �� ������
����	����	 d3 � ��� 
��� 	�-
�������� ������� �� ��-
����� d3-d4 (�-���� � 5...0-0

6.d3 Bc3 7.bc3 d6 8.Re1 Qe7
9.d4). 6.bc3 0-0 7.Re1 Re8 8.d4
ed4 	����� 
� – �	��� 
� ����
����� 9.e5 Nd5 10.cd4 Nc3
11.Qd3 Nb5
XIIIIIIIIY
9r+lwqr+k+0
9zppzpp+pzpp0
9-+n+-+-+0
9+n+-zP-+-0
9-+-zP-+-+0
9+-+Q+N+-0
9P+P+-zPPzP0
9tR-vL-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

;�����	� ���+��! @�����

� ��	 
� �-���� (��
���	-

���	 �����
, �-��� �����-
���, ������� +�	����, � 
��	
��� �� ���	�� +�� 	��� 	�-
� ���	 �����	��!), 	 ������
�� 
� ����� ���� �� ������ ���-
� 	� ����� (12.Bg5 ��� 12.Ng5)
��� ��
� �� ������ �	� 	�
b5 � 
 ���+�		� ���� �� ���-
������� ��������
��� 
�.

12.Bg5 �����	 � �� 
� ���-
���� ���	��� ���� 
 ����, 	 �
���� ���� � �-���	 �� 
� ����
��� 	� +���, ����� �-
��	���
�� ���� 12.Ng5! g6 (���������
	
�. ��
 12...h6 �
 13.Qh7 Kf8
14.Qh8 Ke7 15.Qg7 Rf8 16.d5
Ncd4 17.Qh6 +-; 12...Kf8 13.Qh7
d5 14.Qh8 Ke7 15.Qg7 Be6
16.Ne6 Ke6 17.Qg4 f5 18.ef6 Kd6
19.Bf4+-) 13.Qb5 Nd4 14.Qc4. @�-
���� 
� ��������� �����, 	

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

� �J���<��� ?+X 1 2 3 4 5 6 �. � �J���<��� ?+X 1 2 3 4 5 6 �.

1. �� ����
� �����
�� 2321 � 1 1 1 1 0½ 4½ 1. �� �=�� �=���� 2146 � 0½ 0½ 1 1 +- 4

2. �� -
��� �����
�� 2275 0 � 1 1 0½ 0½ 3 2. +Q���
� �
���� 2034 0½ � 1 0 1 +- 3½

3. �� �����
 ������� 2315 0 0 � 1 1 1 3 3. �� ]�
��� �������
 2196 0½ 0 � 1 1 +- 3½

4. ���!� ������ 2270 0 0 0 � 1 1 2 4. ���"�� ����
�� 2029 0 1 0 � 0 +- 2

5. �� ����
 ������ 2275 0 0½ 0 0 � 1 1½ 5. �
!� $�=�� 2123 0 0 0 1 � 0½ 1½

6. �� $��J� X��� 2264 0½ 0½ 0 0 0 � 1 6. ���
 �
�� 2093 -+ -+ -+ -+ 0½ � 0½
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������ ���	� ����� �� ���-
	�� +��, 
�����	�� 	� ��	���
f6 
 ����� �	, ���
��� 	� ���	-
�� ��+�� � 
���	� 	� ���	�-
��, �7� �� ���� ������
� �

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

���������
�� ������	�. 14...Ne6
(a�
 14...d5, �
 15.Qd4+- �
��

� ������ 
����) 15.Ne4 Kg7
16.Nf6 Rh8 17.Be3 (17.Bb2!?) b6
18.Rad1 h6 19.Qh4 
 ���� f4-f5.

12...f6 *динствен ход! 13.ef6
Важен ���	� за черните – да

сменят топа или да не го сменят?

13...Re1? <���	 ����	��.
!��
����� ���	
���	 13...gf6
14.Qb5 (��
  14.Re8 ��������
 ��

����� 
 ������� ����� Qe8
15.Bf6 Qg6 16.Qb5 Qf6 17.Re1
Kg7 18.d5 Nd4 19.Nd4 Qd4
20.d6 c5 21.Qe2 Qd6 22.Qg4 Qg6
23.Qh4= d6 24.Re7 Kg8 25.Re3
Bg4 26.Rg3 Re8 27.h3 Re4) 14...fg5
15.Qg5 Qg5 16.Re8 Kf7 17.Rc8
Qd5 18.Ra8 Nd4 19.Nd4 Qd4
20.Re1= '������ �� � �	������
��� ��� ���	��		 
� �-
��-
	� � ������, � �	����	�� 
��-
��7 ������ � ���� �-�����	�
�� ������, 	 
 ������	 ����	
����.

14.Re1 gf6 15.Bh6!
XIIIIIIIIY
9r+-wq-+k+0
9zppzpl+-+p0
9-+-+nzp-vL0
9+n+p+-+-0
9-+-zP-+P+0
9+-+-+N+P0
9P+P+QzP-+0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

&	� 
���	 ��	 ��,
����������, �� � ���� ���� �
�-���	 ����	��� 	� +���
����� �� ���� �������� �
�����. 4� �������� ��������
	� ���	��� 	� ���
��� ���	�
	� ������. $��, �� ������ 
� 

������ �-���� 	� 
� �
���.

15...Ne7 4� 
��
���� �

������� �����	����	� ����
15...Nd6 16.Nh4! +– Nf7 (��
16...Kh8 17.Nf5 Nf5 18.Qf5;
16...Ne8 17.Qg3 Kf7 18.Qg4+– )
17.Qg3 Ng5 18.f4+– ; �� 15...d5
16.Qb5, ���	��� +�� � � ����	
����	��.

16.Qb5? / ����, ������
����	��� �� ������� � ����-
	�� 	���	. ���
��� 	� �
��-
���	 ����� �� ���
��	� 	�
������ (�	������ �� 1 ��

��D
 20 
���	�� 	� ��) �� 	�-
���� �� ����� ��� �� ����
16.Nh4!+- ������ ���	���!
16...Kh8 [16...d5 17.Qg3 Kf7
18.Qg7 Ke8 19.Qf6 Nd6 20.Nf3;
16...Qe8 17.Qg3] 17.Qg3 Qg8
18.Re7 Qg3 19.hg3.

16...d5 17.Qe2 �-���� �
17.Nh4 Kh8 18.Qc5 Ng8 19.Bf4
c6 20.h3 Bd7 21.Qd6.

17...Nf5 18.Bf4 Bd7 19.g4?!
[9.c4 c6 20.c5 b6 21.Qb2!]
19...Ng7 20.h3 Ne6 21.Bh6
Kh8 22.c3 W���� 	� ������ �
�� �����	�� � �	�����.

22...Qg8 23.Nh4 Qf7 24.Qf3
Ng7 25.Bg7 Kg7 26.Qf4 [26.c4
c6 27.Qa3 Re8 28.Re8 Qe8
29.Qa7+– ] 26...c6? [26...Be6
27.Nf5 Bf5 28.Qf5 c6] 27.Qc7
=�������� � R�7!

27...Re8 28.Re8 Qe8 29.Nf5
Kg6 30.Ne3 [�-
��	 � 30.Nd6
Qe1 31.Kg2 Qe6 32.Nb7 Qe4
33.Kh2 Qc2 34.Qg3 Qa2
35.Nc5+– ].

30...Bc8 [30...Qc8] 31.h4
[31.Qa5+– ] 31...Qd7 32.Qf4
Qe7 33.h5 Kg7 34.Qb8 Be8
35.Qa7 f5? 36.gf5+– Bf7
37.Qb8 [37.Ng4! �������� �-
���� 37...Qg5 38.h6 Kf8 39.Qb8
Be8 40.Qd6 Qe7 41.Qf6 Qf6
42.Nf6]

37...Bh5 38.Qe5 Qe5 39.de5
Bf3 40.Kh2 [�-���� � 40.f6 Kf7
41.Nf5 b6 42.Nd4 Be4 43.Nc6]
40...b5 41.Kg3 Be2 42.Kf4 Bc4
43.a3 [43.Nc4 dc4 44.f6 Kg6=]
43...c5 44.e6 d4 45.Nc4 bc4
46.a4 dc3 47.Ke3 c2 48.Kd2 h5
49.a5 h4 50.a6 h3 51.a7 c1Q
52.Kc1 h2 53.a8Q 1-0

���

	
�����	 �
�����
(	� ���. 243)

41.Rd3 Rc7 42.Kf2 Kg7 43.Rd6 Kf7
44.Ke3 Ke7 45.Rh6 Kf8 46.Kd4
Rg7 47.Kd5 Kg8 48.g3 Rc7 49.Rc6
Rd7 50.Rd6 Re7 51.Kc6 Re2 52.Rd8
Kf7 53.Rd7 Kg6 54.Ra7 Rh2
55.Kb6 Rg2 56.Rc7 Rg3 57.a5 h5
58.a6 Ra3 59.a7 h4 60.Rc4 Kg5
61.Rh4 Kh4 62.Kb7 Ra5 63.b6 1:0

�	
�� �. – �	�	��	��� �. (E81)
1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Be3 d6

4.c4 c5 5.Nc3 Qa5 6.Qd2 Nc6
7.Nge2 Nf6 8.f3 0-0 9.d5 Ne5
10.Nc1 a6 11.a3 b5 12.cb5 ab5
13.Bb5 Ba6 14.Ba6 Qa6 15.b3
Nh5 16.Ra2 f5 17.ef5 Rf5 18.Kd1
c4 19.b4 Nd3 20.Kc2 Nf6 21.Bd4
Rf4 22.Bf6 Bf6 23.N1e2 Rf5
24.Rb1 Rd5 25.Qe3 Re5 26.Qg1
Qa4 27.Kd2 Bg5 28.f4 Nf4. 0:1

�	�	��&	'�� �. – ��'��� �. (D20)
1.d4 d5 2.c4 dc4 3.e4 c5 4.d5

e6 5.Nc3 ed5 6.Qd5 Qd5 7.Nd5
Bd6 8.Bc4 Ne7 9.Nf3 Nd7
10.Be3 Nd5 11.Bd5 Nb6 12.Bb3
Bg4 13.Ke2 f6 14.Rac1 Rc8 15.h3
Bh5 16.Rhd1 Rc6 17.a4 c4XIIIIIIIIY
9-+-+k+-tr0
9zpp+-+-zpp0
9-snrvl-zp-+0
9+-+-+-+l0
9P+p+P+-+0
9+L+-vLN+P0
9-zP-+KzPP+0
9+-tRR+-+-0
xiiiiiiiiy18.a5 cb3 19.Rc6 bc6 20.ab6

Ke7 21.Rd6 Bf3 22.gf3 Kd6
23.Bf4 Kc5 24.b7 a5 25.b8Q Rb8
26.Bb8 Kc4 27.Kd2 a4 28.f4 1:0

�	�	��	��� �. – ��
���� �. (D63)
1.d4 e6 2.c4 Nf6 3.Nf3 d5

4.Nc3 Be7 5.Bg5 0-0 6.e3 Nbd7
7.Rc1 a6 8.c5 b6 9.b4 a5 10.a3
bc5 11.bc5 Ba6 12.Ba6 Ra6 13.0-
0 Re8 14.Rb1 Qa8 15.Nb5 Qc8
16.Bf4 Bd8 17.Qa4 Ne4 18.Rfc1
c6 19.Nd6 Nd6 20.cd6 Bf6 21.Rc2
Qa8 22.Rcb2 Ra7 23.g4 g6 24.g5
Bg7 25.h4 c5 26.Nh2 Rc8 27.Ng4
cd4 28.ed4 Rc4 29.Rb8 1:0
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���� A� �	 ���
��� ��
��������, �� ���	�	��,


�	�� � �� ��	��� �� �������,
�� �����	�� 	 ���"���	��.
0��	�	��, � 
�	�� �����	��
� �� � ����, � �� �� ���$�,
���	�	�� �� ����� � 
�	��
$����� ���� � � „�������
����“.

 I. ������
���

���� �������� 1971 �. �
�������� �� ��
�	�� �����-
�� 
��" 	 �� ������� ������-
� ��
$	�, ����� � ����	� 	
��"	$	��� ���� ����. ����
1983 �. � ������ �� �������� 	
����	�� ���	�. 9� ��� ���	
�������	�� ����	�����	-�-
���	���	 �� ����	���	 � "���-
A��� 	 
�
 �� �	 �� ���������-
�	. 9� �A� � ������A��� ��-
�	� � ���	�� ������ �����	�
"���A	�� ������/����	 �. ���-
��� 	 >. ������, "���A	��
���������� ��/���� K. @��-
�� 	 ��/����	�� � ������ @�.
=�"��� 	 �. ?����. #� ������
	��	��� 24 ���		 	 �	 ��
������, �� ��	������� �	���-
� 	 ������� �A� � ������-
	� �	��� � ������� �� ���	-
�	�� � ��������. 0� �� ���-
������ �������, "�� �� �� ��	-
��� �� �� ������ � �	�������,
	�� �� 	
���	���
��� ������-
	�, 	�� �� �����	�� � ��-

����	�� 
���	 	 � �������
	 � �� ������. � �������	-
�� ������ 24 ���	�� �� ����-
����	 755 ������	��	, �����

�	�� ���� 	�"���	�� ��-����,
�A� �� @�. =���, �� +. +���-
�	��, �� �. #��� 	 �� =. ��-
������
	; �����
	 ��/����	
� ������, ����	$	 
��	���
��/����	. 5�������� � �����
�� �� 	�"���� ���	 	 �/-�����-
�	�	��. =����	���� 
���-
�	� ����� �����$� 0�. ��-
���
�, ���$	���	�� ��. ��-
��, ������	�� �����	$	
��	����	 	����	 ��� ��	�
	
���	�	 – �. ���� 	 %��.
>����*��, 
�
�� 	 �. F���
��,
%�. >�����, '. 0	���, 5�. 0���-

���, �. ���	���, =. G�� 	 �.
����	. � ���	�	�� 	����� 	
���� ���	���� 	 ������� ��-
��"�	
��
	 ����	�	 	
�����	$	 � ������	 	 ����-
��/�
	 ��������� �� =�"�	�,
0�����	A�, ����	
�	, &���-
���, =�����, '�"����, ��	��
	 ��.@ ��	�
� ���� �� ����	 �
„�����	�� ����	�����	“
(����� 
�	��, � � 
�
�� ��
�� �����?!) ���� 	 +��. 9�
��� �	���� ��� ���
��� +��
�	���� – ������� �"A�����-
	�
� 	 �������, ��	����
� �
���������� „>	��� � ����“
�� �90, � ��� �	���� ���	
��� 
�
 �� ������ ���
	��, �
�	��	 � ��� � ��
�	����� �
���, ������ �� �����A� � ��-
�	�
� 	 ����� ���� ���
	
�����	
.

� ��� ���	, ���
�
�	 �A�
���� �� �� ������ � ������	� �
������� N �������	�, � ���
� �	���� – ���� ��������	 �
�������� ���	� ��
 A� 	��.

II. 	�������

5
���	�	�� �������	
�����	 �� �������� �� ���
�� �
����	��� � ���	��.
#�
��� �� ����� ����� ����
�� �� ����� ���� � ���	��
������ �A� 	 � 
	������ "�"
	�	 "����, �	�� ��
	�,
����
� ���
���� 	���, 
��-
��
	 ��� 	 ���
� ����� �-
A�, 
���� ���� �� �� ��"��� �
�����
��� ���"����	� ? 0�-
�� ����	��	
�� ���	�
	, �
� 	��	�	. +�A��� ���	 �-
A� �� ����� �� ���$� �� ����-
	�� *	��	 	 ���	����	���	,
�� ��	���������� �� ������
����	������� 	 �� ������ ��-
�� �����	� 
�� ������	�-
�	��, 
�	�� 	� �������� 	 ��-
�	��� ���	� ���	�. @����
���		, 
����� � 30-40 �����-
	$	 �� ������ ����� �� 2-3

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

@ ���� ���	 ���	� �� ����-
���� 
����	�� *�"�	
�
„&��� 	�����	�“, �����	
%����, �	�� >> – ����,
„0��
	� ���� – ������	�
5##=“ – 0�����	A�, „'����-
��/“, �������� "�
� – ��-
���� 	 ��. 9� ��
�	����� 	
��
�	����� � ���	�� ��	-
�������� 
�������� � �����-
��� �	�	� 0�	*��� 	 �
������ �-� ?!��	� �����	-
��.

����������A� �"A������
����	�����.

III. ���	����

0��	 ��� �����	��� "��� 
�-
���� – ���� 22 ����������	.
5�� �� ��	�		�� "��� ���-
�����A	�� �� �� ��A��� �����
���	� � ������ "���. % ��
�
���, �� 	 E�. =	�	���� ��
����	
�	, ����	$	�	�� ��-
�	� ���� ������	�� ���		
(���� �-� �. =�����) �� � ���"�-
��� 	 ������� ����� ��� �� &�-
�� &����. 0�
� �����	$	��
������� � �A� ��	. 9� ����
��� "��� �� ��. ���*���, ��
�. ����, ���	�� 
��	���
��/����	 	 ���"	�� �� ������-
	�� ��	������A	 �. F���
��
	 %��. >����*��. ������ "�-
�� 	 ����	$	��� �� 	�����
	����	 ����	 ������	��	 –
&��� 0������ (&�), ���	�
��
��� (��) 	 9���� G����-
�� ('"). #� ����	�� 
���	 ��
�����	 �������$�� %�O���
����	�� (����	� �� ����� ��"�
�	!), 
�
�� 	 ������	A
	��
������� @�� 	 =��� =	�	�-
���	.

@����	 �����. +� ��
��. ���*��� ���� "��� ��	��-
� ������
�. ������� ������
� "��� ������, � ������ ��-
	����	�� � ��	�	���, 
�	�� ��-

� ������� 2006
�� �	���!�� ������	�
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���	, �� �� � ����!��. #�	�	-
�� @�� ����	�	��� (&�) ����	-
�� �
�	 ���	��	 �����	
(�A� � ����	� 
��� ���A� 12
���	���� �. ��
���), ���	
����"	 �� ���� ��"�� �������-
��A	� �� >��	 %������ (�),
� � �"A	 �			 ����� �	�	-
�� 
�
���$	� �� �������
�����. >��� ��� 	 �����	�
����	�� � "��"��� ��	�	�� �.
F���
��, �. ���� 	 ����	��
=. E�	���� � 
������� � �	-
��	 "��� � ���� ����� 	 �

��/� ����
� ����� ������-
A	�� 	� �� ����� � ������
����	$�. +���� � ��� � 5-��
����� �� ����	 =��� @����
(&�), �� 
����� ���� � ����� ��"-
�� 
���	���. ���� �����	-
$	�� ����� �� �� �������
��	�	�� 0���� ���
	�� 	
���$	���	�� &��� &���� (	
������� �� �	�	����), � 11-��
����� � ���
	� &. 0������ �
��"�� ���� �� ������. >���
�
��� � ��� A� ���"�� �� �� ��-
�"������� 	 �/-�	�	��.

0���	$	�	�� "�	$ ���-
	� ������� ��	 "��	 �"���	
	 ���	���		 � ����	$	�	��
����	�	 ��������	 � ����� �
������	�� ���	$		 (���"	��
�� ���� � �� ����� �� ��"��	-
����). ����	����� � �������:
1. ��. ���*��� – 10 �. (�� 11);
2. �. %������ – 8 �.; 3. =. E�	�-
��� – 8 �. (��-���" �����	��-
�� 
��*	$	��); 4. 0. ���
	-
�� – 6,5 �.; 5. >. %������ – 6
�.; 6. &. &���� – 5,5 �.. @ ��
 "	
�������� �� ����, � �� 	�
���-
��� �� ������ 	 ������A	��
����� – 7. @�� ����	�	��� –
5,5 �.; 8. &. &���� – 5 �. – ��
�-
��������� �� "��
������	�	�
����
��� � "��"���.

��������� ��� ����	� �
��"��	����.

��. #��\	"�� – �. 7�	"	��� [A14]
��������, 2006 �.

1.c4 e6 2.Nf3 d5 3.b3 Nf6
4.g3 Be7 5.Bg2 0-0 6.0-0 c5
7.Bb2 Nc6 8.d3 d4 9.e4 e5
10.Nbd2 Bg4 11.h3 Bh5 12.a3

a5 13.Bc1 Nd7 14.Qe1 Bg5
15.Ng5 Qg5 16.f4 ef4 17.gf4
Qe7 18.e5 g5 19.Ne4 gf4 20.Bf4
Bg6 21.Bh6 Rfe8 22.Nd6 Reb8
XIIIIIIIIY
9rtr-+-+k+0
9+N+nwqp+p0
9-+n+-+lvL0
9zp-zp-zP-+-0
9-+Pzp-+-+0
9zPP+P+-+P0
9-+-+-+L+0
9tR-+-wQRmK-0
xiiiiiiiiy

23.Nb7 Nce5 24.Na5 Ra6
25.Bd2 Bd3 26.Rf4 Re6 27.Qh4
Qh4 28.Rh4 Ng6 29.Rh5 Re2
30.Ra2 Ra8 31.Ba8 1-0

@ � ���	 ���	�, 
�
�� ���
���
	, � �	������ 	 
��	��	.

�� ��	
������ – �. 7�	"	���
[A82]

��������, 2006 �.

 1.d4 f5 2.e4 C� �
�����-
��
�� ����	� ����, 	�7-���-
	��� �� � +����� ������	�
�����. '
��� „���	��+“ ��
	� ������ �� 	������, �� �
��� �� 
���, ����	�+�	-
	�, �� ��� � „���+�	��	�“
����. " ��� 
���� ���� ���	�-

�� �� ������, �� � ��� �� ��-
���� ����. 8�� ������ „��

� ������“ ����! "� 
� �����
�� ������� � �������, 	

��� 2...d6 3.¤c3 fe4 4.¤e4
¤f6 5.Bd3 ¤bd7 
� ����, ��

�� ������� ������ ������,
������ �����	� 	���� 	�-
��.
XIIIIIIIIY
9r+lwqkvl-tr0
9zppzpnzp-zpp0
9-+-zp-sn-+0
9+-+-+-+-0
9-+-zPN+-+0
9+-+L+-+-0
9PzPP+-zPPzP0
9tR-vLQmK-sNR0
xiiiiiiiiy

!��� 6.¤g5 � �
���������
�����
���	� ��� 
�� ������
��� �� ������ 
������ ... 1-0

� ��
�!��	� �	 �� 	�
� ��
��"��� �A� �A�. ��� ���
	
���	�, ��� ���
	 ���� ��	 ��
���"���	�� � ����������.
� �������� �� ����� 
���
������� ���� 3-�� 
���� � ���-
�	� ��, � ���� 	
��� � ��
� ��	��������. ������ 	 ��
�� ������ � 
����	�� –
���"��� ���. � ��������
���	 ���� ���. ���

?+����!�	
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$����+���� �� 
����	� � 	�
14 � 15 ������ 2006 �. � !��-
�� =���� 
� ������ �������
&������ '�
�� ;�����. ���-
����	��� � 
������ 	� @��-
����� „���� 	� ������“ � ����-
��	 �� ��
�� ������	� 
�
��-
��	��. " 
��
�� 	����� � 
��
�	� �������� �� ������-
	� 
�
����	�� � ���� ��	��
	� ������
���� �������
��
����� „!�������
�� ��	�-
���	� ��	�“. !��� ����� �	�
�
���	� ����	�� ���� 2004 �
2005 ���	�, � ����� �	�

������� � 
���	��� ���� � 
�-
��� +�	��� 	� ���
���� ����.
9���
	� 
������ 	� �� ���
�����	 ��� ����	�	��� �
�-
��� 	� �����	��� � ��+�� 	�
����� �-� *���	�7 \����, ���-
�D�����	� 
���7
���� 	� ��-
������ $���	 &���� � �-
���� 	� 	��� ����+���	
����
������ 	� �; „64“ !����
=���� "	��� "����	����!

C��	��� � !���� =���� ��-
	��� 
� ������
���	� � ����-
�� ����� � 	��� �������	
+�	��� – 
�
��	�� ���� 9��-
��	. ����	�� ��	 – 	� 13 �-
����� � �����
���	��� ����
	� ������� „'�
�� ���
��“ �
����� 	� V��� 
��	
 	� 20
��
�� ���� �����	���	��
��7
�� '���	��	 ��	�����	.
' 	�� 
� ���D���� ����	 ���-
����	�+� � ��
�	��� ������-
	� ���� 	� �� 4�	� 8����.
!��� ��� ��
��� � �������-
�� 	� 	�+�	��	�� � 
�����	
������ ��	�
� ����
��������
	� ������+���� �-� !�. !����-
��. '
��� ��� �� ����� ���-
��	 ��� 
��	� 
�
 
���7
�����
	� ����� 	� 9����	 �
���	
'�
�� 8	�� � ����
������� 	�
������	�� ���� &�	� ;�	��.

4 �� 
� ���	�� � !���� =�-
���. '��	��� ������ �� ���-
��	��, �� ��� � ���	
���	��
��	 � 
���	��� ����� ���
�-

	�+��� �������� �������	
	�
��	���	�! !��� 65-�� 
�
��-
������ � 	�� 25 ������	� ���-
�� (!) ������ ���	��� 	� 6 ���-
��	���	� ��7
��� � 	� �	�
����� 
��	� ������. !��� 9 – ��
����� ���� ���� ���
��� ��-
	��	��� ��	�� 
�
��������� 
�


����� 	��� 16, 
����	��� �
4!" 4����7 P���	� � �;
„!������ �����	 XXI“. $7
���	
���	 
��� �������� 
����-
�� 
���� 7 ���� – 
 +��� ���-
�� � 	�7-������� ���
������
&���� !�7	�� � W!;". $��-
�-��� ��
� 
 � 5,5 �. �����
<���� A����, „8��D�“ C����,
�� ;��
���� ��
�� � &����
4���� � ������� � „!������
�����	 XXI“. ��
�� ���� �
������� 
 � 5 ���� ��	�����
�� !�� 4���� � „64“ !����
=����. ����� ��� ��	��� 
��

 5 ���� �� "����	� 4�����
� „64“ !���� =���� 
�����	�
� !����� P���	��, '�; „<.
8�
����“ 
 4,5. ����	��	�
	�
���	��, ��� ��	��� 
�-
���
��� ���	���� � !���� =��-
��, ���� � 	�����		��� ��-
��7� �� ���
�	�+��� ���� ��
������	 ���	
���	 � ����-
��	��� ����	�� ��	 
����	�
����� 	� ���7�� � *��
�� �
'�
� $����.

%./��
	"�� – #��\	"��,� [C04]
�����
�� „�.������“ (6), 2006

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nd2 Nc6
4.Ngf3 Nf6 5.e5 Ne4 6.Bd3 Nd2
7.Bd2 Nb4 8.Be2 c5 9.c3 Nc6
10.0-0 Qb6 11.dc5 Qb2 12.Qa4
Bc5 13.Rfb1 Qa3 14.Qg4 Bf8
15.Rb3 Qc5 16.Be3 Qa5 17.c4
Qa4 18.Qf4 Be7 19.Qg3 dc4
20.Rc3 b5 21.Qg7 Rf8 22.Ng5 Qa5
23.Rcc1 Qc7 24.Bf3 Bb7 25.Rd1
Nb4 26.Ne6 Qc8 27.Bb7 Qb7
28.Nf8 Bf8 29.Qh7 Nd3 30.e6 0-0-
0 31.ef7 Qd5 32.Ba7 Rd7 33.Be3
Rf7 34.Qh3 Kb7 35.a4 b4 36.a5
Qf5 37.a6 Ka8 38.Qh4 Qd5

XIIIIIIIIY
9k+-+-vl-+0
9+-+-+r+-0
9P+-+-+-+0
9+-+q+-+-0
9-zpp+-+-wQ0
9+-+nvL-+-0
9-+-+-zPPzP0
9tR-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

39.Ra5 1-0

%./��
	"�� – P����,� [C54]
�����
�� „�.������“ (4), 2006

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6
4.d3 Bc5 5.0-0 d6 6.c3 a6 7.Bb3
h6 8.Nbd2 0-0 9.h3 Ba7 10.Re1
Ne7 11.Nf1 Ng6 12.Ng3 Re8
13.d4 b5 14.Bc2 c5 15.d5 c4
16.a4 Bd7 17.Nh2 Nh7 18.Ng4
Qh4 19.Nf5 Bf5 20.ef5 Ngf8
21.Re4 Qd8
XIIIIIIIIY
9r+-wqrsnk+0
9vl-+-+pzpn0
9p+-zp-+-zp0
9+p+PzpP+-0
9P+p+R+N+0
9+-zP-+-+P0
9-zPL+-zPP+0
9tR-vLQ+-mK-0
xiiiiiiiiy

22.Bh6 gh6 23.Nh6 Kg7
24.Qh5 Qf6 25.Rg4 Ng6 26.Nf7
Kf7 27.Rg6 Qh8 28.Rh6 Kg8
29.f6 Kf8 30.Bh7 e4 31.Bf5 1-0

���

����	 3���	�� „���	� "�����“
�� ��'	!�� ��!
��

"��	��	��� ������ @�������
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9��	���� �� „���O��	
“,
„�����"	
�� �� &	��“, „$����
� 
��"	�$		��“. 0�/ "��� ��
���	 ������	��	, 
�	�� �A� �
������� �	 ��	��	��� �	��-
	��� 	 ������� �	�	�	 ���	-
�����	. +�A��� 	����� 	� �
���������, ��A��� 	�����
�	��	 	 ���� �� ��"���, ��A�-
�� ���
��� "� ������ ����!.
��	�
� ���� ���� �� ���	 �
���� �	�� �� �����	$	�� ��
EIE ��
, 
�	�� �������� ��	�
�
� ���
��� 	 ��������� ���	$�
"�������	 
��"	�$		. 9� �
������ ����� ���� �� ��	 ��
�������	
, �� ���	� �����-
�� ����	� �� ������, >	-
��	� 0��! 0�/ � ���� � 9 �-
����	 1937 �. � &	��. #A� �
����
	�� �	 ���		 ��	��	��
�	��	��� � �����	�� �	 ���-
��"���	. � ����	���� � ���-
������ 	��� �� �������� �
10 ���		, � "��������	� �
*��������� �	 ����� 	 ��-
���, ���� "���� �� 	������

��� �	�� 	���� 	 ����� �	���
� �	��
	� �����$ � �	��-
�	��. 9� 13 ���		 � �
�!�� �
�"��	� ��"�� � ?���	�, � �
17 ����� ����	�. ���� 1955 �.
+���� 1 ����� � ����*	���
� ����������� � ���& 	 ��-
"!�	�� � 23 ����	���, 
�-
���� ������� 5-7 �����. #� ��

������� �����	�� �� A���

�� ������	�� �������. ����
1957 �. >. 0�� ����� ����	�
� ������
	� ��!�. 9� ������-
��� �������
� ��������� �
&�/
��	
 (@��) � ��"��	��� �
I ���
� � 8,5 �. �� 10. 9� ���
>. 0�� 	���� �� ����	 ��� �
"������
	 ������	�� – %�. ��-
�����, 
����� ��"������ � ���
������	�� ����	�. �
�!�� �
� �"��	� ��"�� � ������ ����-

� 	 � I 5�����/�
� ��"���
��������� � IV ���
� ����	��
3 �. �� 5. ���� ������A��� 1958
�. +���������� �����	�� �	 –
����� � ����	� � �������,

��� �������� ������� �� 	����
� >��������	� ���	� ��
������� ��������� � �����-
��� (U�); ��"��	��� � � I ���-

� � ��������� �������
�
���������, 
���� �� ��������
� ������	� � +���	�� ����-
$	 	 ��"!�	�� � ��	��	�����
� >!��, 
����� � ��"��� �
���& ����� ��	��	/�
	 ���-
�	�, ����	��/
	 	�
�!�	��-
�� �������� – 13,5 �. �� 15 (!).
>	��	� 9	���	��	� 0�� ��	�-
�	�� � ���� � �	��
	�� �	 ��-
������	, � 	 � 	�����	�
��	� � 	���. 0�/ ����	 ���-
������ ��� ���
� ���	$	� ��
	�����	 	�����, � �� ��	��
���� 	
�
�	 �����	 �� �� ��-
���	 		$	��	���� 	 �� ���
�-
��. 9����	�� 
��"	�$		 ��	�-
�	��� 
��� ���	� �!"	���	��
� �������. L� �	�� ���		
	 A� �� �
���, �� � ��	�
	 ��
"	�	 ����� 
���
�	, � ��-
�� 	 �/-���
� � �������
������ 
������. +�A��� 	��	-
��� �� ����� � ��������
��"�� � �����������	� �"��-
��
 ����� 	����A	��, � � �

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

���� 1958 �. >. 0�� �����	
���������	� ���	� 	 ����-
���� ������� �� 	���� � ���	-
�� � ��������	�� � U�����-
�	�. 0�
 ��/ ����� � ���� � 20
�. �� 28 	 �������� ������� ��
	���� ��� �� ��������� �	���
��� ������	� ����	� >. ���-
�		
. H������� � 0�� 
��
������	� #�	�� � ���
���

��A�, �� ���	 	 ��
�� ��/-
���� 
��� ����		
 � ���� ��
�� ����	. =��"��� �� �	�����
������� �� � >��
�� ���� ���-
����� � 1960 �. +������� �
�"��	���� ��"��� � >	��	�
0�� – 12,5:8,5 [+6=13–2]	 ��/
����� ���	�� ������� ����	-
�! 0��� � ������ � �������
������ 
��	���. ���� ������-
A��� 1961 �. >. 0�� ��"	 ���-
������ �� >. ����		
 � 8:13
[+5=6–10].

���� ������A	�� ���		 >.
0�� ������� � ����� � ���	$�
���������	 ���	�	. � ��-
"��� � ���& � ����
���� ��-
"��	��� � #�	��	��	��, ���-
�
���� ������/�
	 	 ��	
��-
�� ������� �������
	 ���-
�	�. H������ � ����� ����
���& – �"��� ��"�� � �����
(1970 	 1984). ���� ���	 �
����	� � ������
	� ��!� –
��
���, 
�/�� ��� �A� � � ��-
��"��. 0�� ������� � ���
	 ��
������A	�� $	
�	 � "��"��� ��
��������� �	���, � ��
� 	 �
������ �� ��	�� �� ��� ���
������	� ����	�. ���� 1988
�. ����� ��"��	��� � I ��*	-
$	��� �������� ���������
�� "�	$. @���� ���� 	 �����	
�����
	 �	�	 ����������	
���	�	. 5�� �� ����	��
��	�		 �� � ����� �� �����-
�	 �����	�� �	 ��������	 �� 60-
�� ���		 � 
���
��� �� ������.
0�/ � ��������� ������ �� 20
�����$		! 9� �� ��	 	 ���
�����	��, 
����� �� "��	����
���� ��	�� � ������ 	 �� ����
�

70 ���	�	 �
 ������	�
� �� 8-	� ���
���� (���	��

3	��	� ���
	 ��������	�� !�����	��	

�-� �� ������ ������

7��� $��
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� ����	�� ������	 "	�
	. 0��
������	 ���� �� ���. 9� ����
���� � ����� ��� ���	� ��"� �	.
9� 28 !	 1992 �., 
����� "� ��-
�� � 56 ���		, ��/ 	 ����-
� ���	��	.

���

>	��	� 0�� "��� �����
��	���� � "������
	�� ���-
���	��	. ����A���� � ����
-
���� ����� ����� 	 ��	�
	
���A	 � ��� �� ������A��� �
	��	�
	 ������	 ����	$	.
�����	� �� ���	��
� � ����
1958 �. � ������� � ��"��� �
������
	� ��!� � V �������
�������
� ���������. � ���-
A��� ������	� – ���& �� 	�-
��� ����	���� ����	� >. ��-
"�$�� – >. 0��. 0� 	�� 	��-
���� ����	����	�. � �����-
�	��� N 0�� 	���� "�	$ ��� *�-
�/��� � ������ 	 � �
��
�
����		 ������ ������ �	 �
��	 	������ ���	�� �
�����	�	/�
� ��A	��. ��"�-
$��, 
�/�� �"�!���� ������	,
�����, �� �������� � �
���
�-
� 	 ������ ����� ��	�� � ���	
���	�� � �*	$	����� ����	�
����� ���. #�	�	�� �� �� ��-
�������� �������� �"��� ��
�
����� ������	.

�.����>�� – �. �	� [E81]
WchT U26 ,�
��, ����, 1958 �

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7
4.e4 d6 5.f3 0-0 6.Nge2 c5 7.Be3
Nbd7 8.Qd2 a6 9.0-0-0 Qa5
10.Kb1 b5
XIIIIIIIIY
9r+l+-trk+0
9+-+nzppvlp0
9p+-zp-snp+0
9wqpzp-+-+-0
9-+PzPP+-+0
9+-sN-vLP+-0
9PzP-wQN+PzP0
9+K+R+L+R0
xiiiiiiiiy

11.Nd5 Nd5 12.Qa5 Ne3
13.Rc1 Nc4 14.Rc4 bc4 15.Nc1 Rb8
16.Bc4 Nb6 17.Bb3 Bd4 18.Qd2

Bg7 19.Ne2 c4 20.Bc2 c3 21.Qd3
cb2 22.Nd4 Bd7 23.Rd1 Rfc8
24.Bb3 Na4 25.Ba4 Ba4 26.Nb3
Rc3 27.Qa6 Bb3 28.ab3 Rbc8
29.Qa3 Rc1 30.Rc1 Rc1 0-1

�	���	� ���	��
� � >.
0�� � ������	� � ���� 1962 �. ��
����� � EV #�	��	��� �
+���	�� ����$	. 0�� 0�� ���-
���� ��	 �� ���	�� ���O���	 �
����	��� �	 ���A� �. E���
(�&'). � ���A��� � ������	�
���� ����	�	
 � +��. >	���,

�/�� ������ �� ������	 ����-
�. ���� #�	��	�����, ����-
���� � ������
��� ������$	�
����A���� ���	$� ������� �
�������, 
����� 	����� ����	
� ��������� 	���. >. 0��
������� � &��� [+20=8-2] 	 0��-
"��	 [+27=1-0]. @ � ����� �����
� �����A�� ���� �������.
'��������� � 0�� �� ������-
A� � 	��	�
	 ����	
 � ���-
�����	��� ����	��	��� �
���
��� ������� �
���.

���	�	� ���	��
� � >.
0�� � ������	� � ���� 1984 �.
0�/ ������� � ����	$	�	�
���������� ���	� � %�"�-
�, � ����	 ���� � ���	$�
������	 $������ � !��	�-
���� ������	� 	���� 7 ���-
�	 � ��������� 	���. ���-
�	�� � � ���������	� �	�-
���
	 ����� � ������, 
�����

�� ���� ����� �� �������� �/-
�������� � ������� �������	�
– ����������� � �	����
	��
����		 	 �� ��������� ��	-
��	� � �$	������ ���-
���
� �
���. 0�� 	���� � ��-
���	$	 ���A� 10 �� �/-	����-
	�� �����	$	 � �
�����.
���� 4 ���� 	��� ��/ �����	 7
����		, 2 �������� ����� 	
��"	 ��� �� 5���	� ��/����.

$��. ��'���	 – �. �	� [C66]
������, ����, 1984 �.

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 Nf6
4.Bb5 d6 5.d4 ed4 6.Nd4 Bd7
7.0-0 Be7 8.Re1 0-0 9.Bf1 Re8
10.f3 d5 11.ed5 Nd4 12.Qd4 Bf5
13.Qf2 Nd5 14.Rd1 c6 15.Nd5
cd5 16.Be3 Qa5 17.c3 Bf8 18.Bd4
b6 19.Rd2 Rac8 20.Qh4 Bg6
21.a4XIIIIIIIIY
9-+r+rvlk+0
9zp-+-+pzpp0
9-zp-+-+l+0
9wq-+p+-+-0
9P+-vL-+-wQ0
9+-zP-+P+-0
9-zP-tR-+PzP0
9tR-+-+LmK-0
xiiiiiiiiy21...Rc4 22.Bc4 dc4 23.Qf2

Bd3 24.b3 Qa6 25.b4 Re6 26.a5
Re7 27.Rda2 b5 28.Re1 Re1
29.Qe1 Bf5 30.Re2 Be6 31.Qf2

�	��� �� 7��� $�� � ��
�



-	��#

�������� ��	
� 8-9/2006    251

Qd6 32.Ba7 Qd1 33.Re1 Qb3
34.Qd2 Qa3 35.Bd4 h6 36.Rb1
Be7 37.Qb2 1-0

9� ������� ����	, >. 0��
���	�	�� 	���	�� ����		 ��-
��� � �����	$	�� � �����, �
���� �"�� 	���� ���A� 25 �	��-
�	, �����	$	 � ����	���� �
�	����
	�� ����		. @ ���	
��� ����	�� �� ���������� ���-
��/�. 0�	�� �� ��� – K���
0����� �� >�����, ����	�	�
���
�� �� �	�	 	 ���	� ���-
��� �� �!����	� ������� �� ��
��"����. +� ������	�� 21 ������
���"���	�	� �����, �� �� ��
��������	 � „�����"	
� ��
&	��“. 0���	�� ���� � >. 0�� �
��� ����, 
����� 	���� ���A�
25 �� ����	�� ������	��	. 9	-

�/ � ������ �� �� ��"��	, � 9
��������� �����. F������	��
� � ����. ���A� "	��	� �����-
�� ����	� �������� 26 ���-
���	��	. 0� ����	��� �/-��"�	�
�������� – ����� ��"�	��, ���-
�� ������ 	 %�� %������ ��-
����� ���	�� ����		, � �A� 6-��
��������� �����. 9�/-���$	-
���� 	 ������A � 5-	� ����
� %/���. ��� ����
� � ����A�	-
��� � 0�� ����	�� ������	�-
�	 ��������� "��$�� ��� �� �"-
A	��� – �� �������� �����-
�� 
��", � 
�/�� ������� "�	$
����	� 	�	����� >. 0��! ����
���� � ����� ���A� 30 �����-
�	��	 ��/ �����	 25 ����		, ��-
"	 2 – �� �. ������ 	 �. 0�	*�-
�� 	 3 �������� �����. ���-
�	�� ���� � ���� ��������� �
���	�� � %�"�� (
����� 0��
����� ��"��	���), � ���	� 
����-
�� 
�����
�. ���A� ��� 	���-
�� 20 ������	��	, � �.�. 	 �
�	
�����$	, ���	��A	�� � 
����-
��. 5�	 �� ���, ����� � �.
%�������� ��������� ����		��
�	 �����, � 	��	�
	�� ����/
� ����� � '. 5���������, �� ��-
�� ����� ��
����	��� � ���	�-
����/��� ���$	� � ���� „��-
���“ � ����� ���	�. 0�/ ���-
������ �����
	 
	������	, �� ��
�� ���A� ��� ���� �!"	��$ 	
������ �� �� ��"��	! 0��	 ���-

�	� 	�� 	 ��������� ����	�	�-
� ���/���.

�. �	� - �. $�	"���	��� [D32]

�����, ����,1984 �.

1.Nf3 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 c5
4.d4 d5 5.cd5 ed5 6.Bg5 Be6 7.e4
cd4 8.Qd4 Nc6 9.Bb5 Be7
XIIIIIIIIY
9r+-wqk+-tr0
9zpp+-vlpzpp0
9-+n+lsn-+0
9+L+p+-vL-0
9-+-wQP+-+0
9+-sN-+N+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-+-mK-+R0
xiiiiiiiiy

10.ed5 Bd5 11.Nd5 Qd5
12.Bf6 Qb5 13.Qd2 Bf6 14.0-0-0
0-0 15.Kb1 Rad8 16.Qc2 Nb4
17.Qe4 Rde8 18.Qg4 Re2 19.Nd4
Rf2 20.Rhe1 Bd4 21.Rd4 Na2 0-1

������
��	 ��
� � >.
0�� � � 0��"��	 (=�"�	�).

=�� ���		 ��-
��� >. 0��
����� � � ������	�. 0��	 ���
��/ � ���� � 9�$	������
������
� �
���. +������� ��
� �/��� ��"���, 	���� �
��-

� "����	 	 ���� ���� � ����-
����� 	��� � 9�$	���	�
�����$ � 
��������, 
�/�� ��-
������ ��	 �������� +17=3-2.
#� ���������� �� � ��*	� ��
���������� ������	��	�� ��
„5����������“, 
�	�� �� ����-
	�	��� ������A� �����A��,
� � ����� ������� �� �� ������-
�� ��
�	���� ����	��/
	 4
���	��. ��	 ���� ����A�	� �
>	��	� 0�� � ����� ����� ��
����� 	����� ��/ �� 	���� 
�-
��������� ����	� � �	����-
�	�� � �-
 „9����� �����“. 0�
� ����	�	��� ������ 	 � ���-
�����	� � 2 ���		 "�����-
�
	�� ������	��	 ����� �	�	
��� ���� �!"	��$. � ����� ����
�� �� 
���, �� >	��	� 0�� �
������	���� ����	���� 	�
-
�!�	���� ���� �� �������	-
�	��� � ������� � ������	�.

���

� ��������	� � 33 ���		
>	��	� 0�� �� � ���A�� 43 ��-
�	 � "������
	 ������	��	 �
�*	$	��	 ������	 �������-
	�. 9�/-����, �� 4 ���	 � �-
�� �� 	����	 >. ��"�$�� 	 @�.
&������. 0��	�� �
�	� �"��� �
������ �
���� – >. ��"�$��
������ �� �����	 ���� ���
���	, � �� �� �
���� ���� $�-
�. 0��� ����� � �����	� ��
��� ���	� � >��
�� ���� 1967
�., � 
�/�� ����� 2-�� ����� 	��-
�������/
	 4-�� "	��	 ������-
	 ����	�	. @�. &������ ��"	
	 4-�� �	 ����		, � �� �
�
��
����� �����	� � ��"	�	���
	 � 4-�� 	���� � ���	�� *	��-
�	. �� 3 ���	 � >. 0�� 	�����
9. ������
	 [+0=1-2], '. 0�	-
��� [+0=1-2], 9. �	��� [+1=0-2]
	 9. ��	�	���� [+1=0-2]. ���-
A� �	���	�� � "������
	� ��-
"�� – ������
	 	 0�	���, 0��
���A������� 3 �� ���"���	�	-
�� �	 
��"	�$		, � ���A� 9.
�	��� 	 9. ��	�	���� � ��	-
��� �� ���
��	 �� �����
�����. 9	� �	��� � ����	��
"������
	 ������	�� ��"��	�
>. 0��. 0��� ����� ���� 1974 �.
� ���������	� ���	� �
9��	 ��� (U�). 9. ��	�	����
�� ��"������ � ���� ����, �
���	�� � %�"�� ���� 1984 �.
���� ��� 	������ �������
"��"�. 9� ���	 ���	� >. 0��
��"	 �A� ��� ����	� – �� �.
���
��. Z�������, 
���� ��/
���A������� �� �
���� �
�-
��
�� 	 ����	�� "������
	
������	�� �����
���� ��-

���� ����.

F��������� ����"� � >. 0��
�� "������
	 ������	�� � �
���	�� � U����� ���� 1987 �.
0�
 ������ � 0. 0��
�� – ���
�� �����	�� �����	 � "�����-
�
	� ������, 
�/�� �� ������-
	� ������ ��� �� ��
���� ��
�
�	�� ����������� ��/���.
������ ��"��� � � �. ������
� >��������	� ���	� ��
������� ��������� � >�	��
(�	�	�		��) ���� 1990 �.
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&��������� � >	��	� 0��
���A� "������
	�� ������	�-
�	 �� ���	 43 ����		: +26=12–
5. �/-
�������	�� �����	 ��
�������	��� � �	�	��.
���������� �	 9 
��"	�$		
� „�����"	
�� �� &	��“
���A�����	 ���A� "���	�-
�
	�� ������	��	 	 5-�� ��"�-
�	 � ������	$	�� 	, 
�	-
�� ������ �	�� ����� � ���-
������ 	 ��
���	A	$�.

�. �	� - %. ����� [B49]

���
 ���, 1974 �.

1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cd4

4.Nd4 Nc6 5.Nc3 a6 6.Be2 Qc7

7.0−0 Nf6 8.Be3 Bb4 9.Na4 0−0

10.Nc6 bc6 11.f4 Be7 12.Nb6

Rb8 13.Nc8 Qc8 14.e5 Nd5

15.Bc1 f6 16.c4 Bc5 17.Kh1 Ne7

18.ef6 Rf6 19.Bd3 Qc7 20.Bh7

Kh7 21.Qh5 Rh6 22.Qc5 Nf5

23.Rf3 Rh8 24.Bd2 g5 25.g4

Kg8 26.gf5 Rh2 27.Kg1 d6

28.Qd4 e5 29.fe5 de5 30.Qg4

Rh1 31.Kf2 R8h2 32.Kg3 e4

33.Rf4 Rh3 34.Kg2 R3h2 35.Kg3

Rh3 36.Kg2 R1h2 37.Kf1 Qd8 0-1

#. #����� (2430) – �. �	� (2605) [E32]
�����, 1984 �.

1.d4 e6 2.c4 Nf6 3.Nc3 Bb4
4.e3 0-0 5.Nf3 b6 6.Qc2 Bb7 7.a3
Bc3 8.Qc3 a5 9.b3 d6 10.Be2
Nbd7 11.0-0 Ne4 12.Qc2 f5
13.Bb2 Ndf6 14.Nd2 Qe8 15.f3
Ng5 16.Bd3 Nh5 17.f4
XIIIIIIIIY
9r+-+qtrk+0
9+lzp-+-zpp0
9-zp-zpp+-+0
9zp-+-+psnn0
9-+PzP-zP-+0
9zPP+LzP-+-0
9-vLQsN-+PzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

17...Nh3 18.gh3 Qg6 19.Kf2
Qg2 20.Ke1 Qh3 21.Be2 Qh2
22.Bh5 Qh5 23.Qd3 Bg2 24.Rf2
Qh4 25.Qe2 a4 26.Nf3 Bf3
27.Qf3 ab3 28.Kd2 Ra4 29.Rh1
Qf6 30.Qc6 Ra5 31.Rfh2 h6

32.Qc7 Ra4 33.Rc1 d5 34.cd5 ed5
35.Rc6 Qf7 36.Qf7 1-0

�. �	� (2605) – %. #+���
�"�� (2415)
[B17]

�����, 1984 �.

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nd2 de4
4.Ne4 Nd7 5.Nf3 Ngf6 6.Ng3 c5
7.Bd3 cd4 8.Nd4 g6 9.Bg5 Bg7
10.0-0 0-0 11.Re1 h6 12.Bc1 Nc5
13.Bc4 Bg4 14.f3 Bd7 15.Be3 Rc8
16.Qd2 Kh7 17.c3 a6 18.Nb3
Na4 19.Bd3 b5 20.Bd4 e6
21.Rad1 Bc6 22.Be5 Bd5 23.Qe2
Qb6 24.Kh1 Nd7 25.Bg7 Kg7
26.Be4 Bc4 27.Bd3 Bd5 28.Bb1
Nf6 29.Rd4 Qc7 30.Qd2 Rcd8
31.f4 Nb6 32.Nc1 Nc4 33.Qe2 h5
34.b3 Na5 35.Qe5 Qe5 36.fe5
Nd7 37.Nd3 Rc8 38.Nf4 Nc6
39.Rdd1 Nce5 40.Nd5 ed5
41.Rd5 Rc3 42.Ne4 Rc6 43.h3
Rfc8 44.Rdd1 Re6 45.b4 Rc7
46.a3 Nc4 47.Ba2 Nf6 48.Nf6
Re1 49.Re1 Kf6 50.a4 Ne5
51.ab5 ab5 52.Rf1 Kg7 53.Rf4 f5
54.Kh2 Rd7 55.Bb1 Kf6 56.Kg3
Nd3 57.Rf3 Nb4 58.Rb3 Rd4
59.h4 Ke5 60.Kh3 Kd5 61.g3
Kc4 0-1

�. ������ (2460) – �. �	� (2625) [A12]
������, 1987 �.

1.Nf3 Nf6 2.g3 d5 3.Bg2 Bf5
4.0-0 e6 5.c4 c6 6.d3 Nbd7 7.b3
Bd6 8.Bb2 0-0 9.Nc3 Qe7 10.cd5
cd5 11.Nd4 Bg6 12.Ndb5 Bb4
13.a3 Ba5 14.b4 Bd8 15.Rc1 Nb6
16.Qb3 a6 17.Nd4 e5 18.Nf3 d4
19.Nb1 Bf5 20.Qd1 Nbd5
21.Nbd2 Bc7 22.Nc4 Rac8
23.Qd2 Rfd8 24.Qg5 Qe6
XIIIIIIIIY
9-+rtr-+k+0
9+pvl-+pzpp0
9p+-+qsn-+0
9+-+nzplwQ-0
9-zPNzp-+-+0
9zP-+P+NzP-0
9-vL-+PzPLzP0
9+-tR-+RmK-0
xiiiiiiiiy

25.Bd4 h6 26.Qh4 Nf4 27.gf4
ed4 28.Nfe5 Nd5 29.Bd5 Qd5

XIIIIIIIIY
9-+rtr-+k+0
9+pvl-+pzp-0
9p+-+-+-zp0
9+-+qsNl+-0
9-zPNzp-zP-wQ0
9zP-+P+-+-0
9-+-+PzP-zP0
9+-tR-+RmK-0
xiiiiiiiiy

30.e4 de3 31.Ne3 Qe6 32.Nf5
Qf5 33.Rc7 g5 34.Rc8 gh4 35.Rd8
Kg7 36.Kh1 Qf4 37.d4 h3 38.Rd7
Kh8 39.Rf7 Qe4 40.f3 Qd4 41.Rf8
Kg7 42.Rf7 Kh8 43.Rc1  1-0

�. #+	��� (2495) – �. �	� (2580) [C07]
��
��, �����!����, 1990 �.

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nd2 c5
4.Ngf3 cd4 5.ed5 Qd5 6.Bc4
Qd6 7.0-0 Nf6 8.Nb3 Nc6
9.Nfd4 Nd4 10.Qd4 Qd4
11.Nd4 Bd7 12.Bf4 Be7
[12...Rc8! 13.Be2 (13.Bb3 Bc5=)
13...Nd5=] 13.Rad1 0-0 14.Be2
Rac8 15.c4² Rfd8 16.b3 Rc5
17.Be3 Rcc8 18.Bf4 Rc5
19.Rfe1 Be8 20.Bf3 b6 21.h3
Rd7 22.a4 Rc8 23.Nb5± a5
24.Rd7 Bd7 25.Nd6 Bd6
26.Bd6 Bc6 27.Bc6 Rc6 28.Be7
Ne8 29.Rd1 Rc7 30.Ba3 f6
31.Rd8 Kf7 32.Rb8 Rc6 33.Bc1
Nd6
XIIIIIIIIY
9-tR-+-+-+0
9+-+-+kzpp0
9-zprsnpzp-+0
9zp-+-+-+-0
9P+P+-+-+0
9+P+-+-+P0
9-+-+-zPP+0
9+-vL-+-mK-0
xiiiiiiiiy

34.Be3 Nc4 35.bc4 Rc4 36.Rb7
Kg8 37.Rb6 e5 38.Rb8 Kf7 39.Rb7
Kg8 40.Ra7 Ra4 41.g3 Ra1
42.Kg2 a4 43.Bc5 Rc1 44.Bb4 Ra1
45.h4 h5 46.Kf3 Ra2 47.Ke3 Ra1
48.Ke4 Rd1 49.Bc5 Rc1 50.Kd5
Rd1 51.Ke6 Rc1 52.Be7 Rc4
53.Ra8 Kh7 54.Kf7 1-0
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"��	���		 �� 3	��	� ��� ����� ��������	 !�����	��	
(1) �. �	� – ?
�. �����

�"#�, $�
�%
���, 1958 �.XIIIIIIIIY
9r+-+kvl-tr0
9+lwq-+pzpp0
9p+p+p+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-zPN+-+0
9+-+-vL-+-0
9PzPQ+-zPPzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

&��
�� � #�� %������

17.d5 ed5 18.¦fe1 Kd8 19.Qb3 c5
20.¤c5 Bc5 21.Bc5 Qc5 22.Qb7    1-0

(4) �. �	� – �. ���"���
���������, �����!����, 1964 �.XIIIIIIIIY
9rsnl+k+ntr0
9+p+-+pvlp0
9p+p+-+p+0
9wq-+-zp-+-0
9-+L+PvL-+0
9+-sN-+N+-0
9P+PwQ-zPPzP0
9+R+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

&��
�� � #�� %������

13.Qd6 Qc3 14.¦ed1 ¤d7 15.Bf7
Kf7 16.¤g5 Ke8 17.Qe6 1-0

(7) $��. $���"��� – �. �	�
'
��, 1981 �.XIIIIIIIIY

9-+rtr-vl-+0
9+p+-+k+-0
9p+-+-+n+0
9zP-+nzppzpp0
9-+-+-+-+0
9+-zPN+PzP-0
9-zP-sNK+-zP0
9tR-+-+RvL-0
xiiiiiiiiy

*��
�� � #�� %������

31...¦c3 32.bc3 ¤c3 33.Ke1 ¦d3
34.¤b3 Bb4 35.Bc5 ¤b5 36.Bb4 ¦b3
37.Bc5 ¦c3 38.Bb6 ¦b3 39.Kf2 ¤c3
40.Kg2 Ke6 – /+ ... 0-1

(2) &. $��- 4. �����
��
+��%/
�, $�
�%
���, 1960 �.XIIIIIIIIY

9-+-+r+-+0
9zp-+-vLnmk-0
9-zp-zP-+-+0
9+R+-+-zp-0
9-+-+pzp-+0
9zP-zP-+-+-0
9-+-+-+L+0
9+-+-mK-+-0
xiiiiiiiiy

&��
�� � #�� %������

34.¦g5 ¤g5 35.Bg5 f3 36.Bf1 1-0

(5) %. #+���
�"�� – �. �	�
3�
�
�
, 1969 �., �����
�� :���
�!�XIIIIIIIIY
9-+-+-trk+0
9+p+-+r+p0
9-+-zp-snpvl0
9zp-+Pzp-+q0
9Q+-+-+-+0
9+-sN-zpP+-0
9PzP-+-+PzP0
9+-sN-tRRmK-0
xiiiiiiiiy

*��
�� � #�� %������

24...e2 25.¦e2 ¤g4 26.h3 ¤e3
27.¦fe1 b5 28.Qb5 ¦f3 29.gf3 Qf3
30.¤d3 Qg3 31.Kh1 Qh3 32.Kg1 e4
33.¤e4 ¦f1 34.¦f1 Qf1 35.Kh2 Qe2
36.¤ef2 Bf4    0-1

(8) �. �	�– �. ��"���
�����, 1986 �.XIIIIIIIIY

9rsnq+-trk+0
9zpp+lzppvl-0
9-+p+-sn-zp0
9+-+-+-zp-0
9-+-+-+-wQ0
9+-sNP+NzP-0
9PzP-+PzPLzP0
9tR-vL-+RmK-0
xiiiiiiiiy

&��
�� � #�� %������

12.Bg5 hg5 13.¤g5 Bf5 14.f4
¤h7 15.g4 ¤g5 16.gf5 ¤h7 17.¦f3
Bc3 18.¦h3 Bd4 19.e3 1-0

 (3) �. �	� – %. �<
�����
���	��, 1963 �. �����
�� ���#
XIIIIIIIIY
9-mk-+-vlr+0
9zplzprsn-+-0
9-zp-+-+-zp0
9+N+-zPp+q0
9-+-zp-vL-+0
9zP-wQ-+-+L0
9-zPP+-zP-+0
9+-mK-tR-+R0
xiiiiiiiiy&��
�� � #�� %������

26.e6 dc3 27.ed7 Bg7 28.¤c7 1-0

(6) �. �	� – 7�. ���	��� [B15]
EU-chT ,1970 �., ��%������XIIIIIIIIY

9r+-wqr+k+0
9zpp+nzppvlp0
9-+p+l+p+0
9+-+-+-vL-0
9-+-zP-+-+0
9+-zPL+N+P0
9PzP-+-zPP+0
9tR-+QtR-mK-0
xiiiiiiiiy&��
�� � #�� %������

16.¦e6 fe6 17.Qe2 e5 18.Bc4 Kh8
19.de5 Qc7 20.Bf7 ¦f8 21.e6 ¤f6 22.Qc4
Qa5 23.¦e1 Qd5 24.Qh4 ¦f7 25.¤e5 ¤h5
26.¤f7 Kg8 27.Be7 ¦e8 28.¤d6 Bf6 29.Bf6
Qd6 30.Bg5 ¦e6 31.Qc4 ¤g7 32.Qb3 Kf8
33.¦d1 Qe5 34.h6 ¦d6 35.¦d6 1-0

 (9) �. ������� – �. �	�
&���
, �%�, 1986 �.XIIIIIIIIY

9-+r+-+k+0
9zp-+-+-+-0
9-+-zpp+r+0
9+-+q+p+p0
9-+pzP-snp+0
9+PtR-+-+-0
9P+-wQ-zPPzP0
9+-tR-sN-mK-0
xiiiiiiiiy*��
�� � #�� %������

28...Qd4 29.Qd4 ¤e2 30.Kf1
¤d4 31.¦c4 ¦c4 32.¦c4 e5 33.¤c2
¤c2 34.¦c2 ¦g7 –/+ 0-1
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� ��"!�� ���
	 �� �����	
��� ��-�
��� �� �
�	� � �����-
� �"��	A� $��� �	. � �	���-
��	�� ������� ��A� ���"��
��"�� �� �� �������. 5��� �
������� *��� � 	�����, ����
�������� � ���� *	���	,
������ � �/-������ *	����
����	 �	��	 � ������A�.

9� 	� ���� A� �����	� ��

��	��	 �����	, ��	 
�	�� $�-
��� � ��� �� ����	�� "��-
������ �� ��������� �����.
@ �����
	 �"������ � �	�	��
���	�����
	 *	���	, 	����
������A� ���� � ��"������-
�� ���
�. +� �� �� ���A����	
��
�� ��/�, ���"	�� ��, � ��"-
���	�� ������ ������� 	 ���-
���. 9��"���	� � 	 ���. +�-
A��� ������ ����� ����
	��
$���
	 ���
	 �������, ��/ 
���
��A	���� � � � �	����.

0��"�� �� �� 	�� �����	�
��A� ��
�, �� ����	 ��	�
	
����		 ����		 – �"���$	 �
	������� 
�	�	
��� � �����-
����� ����	�. �� ������� 
�-
���� �� 	���	 ���	 ���A	, ��-
"!��� � "	� �A� � ����	.

2���� � ���	 ����	� � �-
��� � �/-	�����	�� 	�!����-
$		 � ������ �� "���� ����-
���	��	 	 �
�	 ����	���-
� ��-�	�����	 ��	���	. @

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

#A� � ���"�
	� ������� –
����	�� ����������	
 �
������ 	���, ��/����	�� 	�-
�	���� ���	$		 (�. „����-
"	“), � 
�	�� �� �������	���
	�����	 	 ����	���	 ��
���
�	
� 
��"	�$		. � �
�	
�� ����	�� ���	�����	� ,
��	���	 �� �� , $���� � ��-

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

���.

7�� %	��
840 �.

����������
����������
����������
������ !����
���������
������������
������������
����������
��������������
����������� ����"��� � ���"�
	� ��/-

���� %"� 9�	� "��	�� ��������
	 ����� ��� � 3 ����: 1.Nh5!
Rh5 2.Rg6 Kg6 3.Re6#. >��	�
	����	$	 �� �
��	 �� ��	�-
���, �� ���� � ������� ������-
� ������, 
�����	��� �
�-
��. 9� � ����
�	��� � %"�
9�	� �� � ������� 
��� ����-
��	� �� 	���. � ����
�	���
„Bonus socius“ ���� 1286 �.
����"��� � ���"	� � ���-
A������ ���	*	$	��� �� �-
	������ ���� �����.

�� �����	� ������ � $�-
�� 
��� ���
���A� *	���� �	��
���� 1737 �. 	 ��	��	�� �	�	-
�$ �	�	� �����. � ���
���� �	
„ „Traite sur le jeu des echecs“

��/ ���� ������� ���	$	�:
����������
������������
����������
�� !��������
��
���	
����
�����������
�����������
������������
����������
����������

' ��� ����	��, �����-
��� ����� 	� ������, !��-
�� ��
	���, �� ������ ����-
��� � ����� ��� � 4 ���. !�-
���+�� 	����� 	� 
���	���,
�� 
���� ���� �� ������. 4��-
����, �7 �������� �����	,
�� 
����+���� 
����� �� 
�
��������� ��� ����� �
������, � ��� ������ +��

��� � 
���	�� �	� �����,
�� �� ����� 	� �7
���� 
�:
1.Bf7! Rf7 2.Nd6 Bd6 3.Rd4
Nd4 4.Na5#. ������, 
����
!����, � �� 	� +��� ������ ��

� ����� � ��� 	� ���������
������, ���� ��	�+�� 
� ��
���� ���	� ����� ��
	��������
��� ��	��, ���

�� �� ������ ��� (����
	���+� � �.	. „+��
�� ����-
���“ – +���� � �������� ��-
����, � ��� 	�� 
�� ����
�����7	� ������ – ����,
�� ��� ��+��.).

*�	� � 	�7- ����
�	���
��		� ������ 	� �	����
���-
���� 	� ���� � 
���	���:

����� – ��!���>��
���
�, 1845 �.

1.e4 e5 2.f4 ef 3.Nf3 g5
4.Bc4 g4 5.Ne5 Qh4 6.Kf1 f3
7.d4 Nf6 8.Nc3 Bg7 9.g3 Qh3
10.Kf2 d6 11.Nf7 Rf8 12.Ng5
Qg2 13.Ke3. ' �	� ���+�� 

����	 ��
�	�� �������	���
� �������� 
� �	��� ����
������. 4� ��� �����+�		

�����	� 
���� ������ � ;���-
��+��, �7� ����� 	� �
���
+�	� ���� �� ���� ���, 	 ��-
����� ������ 
� 	� 	�
����-
��� ���.

����������
�����
��������
���������	
�
�������������
������������
�����������
������� !������
��������������
������	��������
����������

$%��	
��, ������

+������	
�����	 ������	

� %��'	 %�����



$%��	
��, ������

�������� ��	
� 8-9/2006    255

' ���+���� 	� ����������
���	��� 	��������� �����-
����� �����: 13...Bh6 14.Kd3
Nc6 15.a3 Bg5 16.Bg5 Ne4
17.Qe1 Bf5 18.Ne4 f2. /�� ��,
	��
��	�, 
��
�	�� �� ������?
;�����+�� �������� � 
����

���, 	 ��������� �� 
��

��	�� :

19.Qe3 Kd7 20.Bd5 Rae8
21.Raf1 Be4 22.Be4 Rf3 23.Qf3
gf3 24.Bf5. '������ �� 
��
����� �����	� ���+��?
9��	��� ���� � ����D��	� �

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

24...Re6 25.d5 Ne5 26.Kd4
h5 27.de6 Ke8 28.Bf6 h4
29.Be5 de5 30.Ke5 hg3 31.Kf6!
;��� 
� �����, ����D�����	���
���+�� ��
������ ��������:

����������
����������
�����������
������ !����
����������
����������
������������
���������������
����������
����������
!��������� ������ ��� ��

�� � �� �-������	, ����
������ +�� ��� ���� 
��
��
�����, 	 ���	��� ���� 	� � ��-
��������	� � ��7
������ 
�.
�������� � ����	� � �	���7-

���� ��
�	�� !��� ���� 1886
�. � ;������ , 
���� 	�����
��	

����	��:

1.e4 e5 2. Nc3 Nc6 3.f4 ef4
4.d4 Qh4 5.Ke2 d5 6.ed5 Bg4
7.Nf3 0-0-0 ? 8.dc6 Bc5 9.cb7
Kb8 10.Nb5 Nf6 11.c3 Rhe8
12.Kd3 Bf5 13.Kc4 Be6 14.Kc5
a5 15.Nc7!

@����� 	� 
� ������ 	�
������� 15.Nh4? Ne4! 16.Kc6
Bd5#, ��� �����	 � �����	
� ���	
���	 �� 	� ���	��� �
���� �����.

15...Qh5 16.Ne5! Nd7. 4� 
�
���� �� ���	��� �������	�-

��� 16...Qd1 17.Nc6 Kc7 18.Bf4
��� 17...Kb7 18.Ba6.

17.Kb5 Qd1 18.Bf4! Qa1
19.Ka6!! Ne5 20.Ne8! f6 21.de5
f5 22.Be3 Re8

����������
�� !��������
����������
�����
����
������������
����������
��������	�����
��������������
������������
����������
' ���� �����������	� �-

��+�� ������ ������ �� ���-
���: 23.Bb5!! Qh1 24.Ba7 Kc7
25.Bc5! Rd8 26.Ka7! =�������-
�� – �
���	���, ����	
�	
��, � ��� 
 +���! ' ��� ��-
��	�� ���	��� 
� �������, ��7
��� ����� � 	�������	.

' ����	�+��� 
 �-�����-
��	 ����� 	�7-��
� 
����	�
� ����D�����	��� ���� � ���-
����� $���� – ����, '��	�,
1922 �. &���� �� ��� �������
����� 
 +��� 
� ��������� � ��-
	����	� ���+��, ������� 	�
������ � 	� �-�����, ����-
� � ������	��� �������.

�	�	� – ����
�
��, 1922 �.

����������
�������� !��
���������
�������	��
��������
������������
������������
�������� !��
����������
����������

&��
 � #��

$���� ����	�� 
��� 
 +�-
��: 37. Kg3! Nc3 38.Kf4 Nb5
39.Ke5 Re8 40.Kf6 Kg8 41.Rg7
Kh8 42.Rb7 Nd6 43.Rd7 Nb5
44.Kf7! Rg8

����������
�������� !��
���������
�������	��
��������
������������
����������
����������
����������
����������!��� � ���	��� �� 
� 	�	�
�

������, 	 �����
��	 ����D��-
����	 ����: 45.Rd8! � ���	��� 
�
��������, ��7 ��� 	� 45...Rd8

����� ����
	��� ��� 46.Bg7.

'������ �������	����,
��� $���� +�� ���� ���-
����� � ��� ��� ����	��,
�������� �������
� 	����
	� 
������, �� ������ �� ���-
���	�� ��	���	 ��� 	� � 	�-
���, � �����
���	� � ���	
�D��� ��D� 	� ��D�	�� ��

$��+��, �������	 �� ����
1895 �.

7�����' ����>��
����� �����, 1895 �.

����������
������ !����
����������
����������
����������
����������
������	�����
����������
����������
����������

&��
�� � #�� %������

*� ��� 
� 
���� � ��	����
	� ���� ��	�� � ���S���� 	�
$��+��: 1.Bh6! Kg8 2.g7 Kf7
3.g8 Q ! Kg8 4.Ke6 Kh8 5.Kf7
e5 6.Bg7#. ��������� 
 �����-
��� $���� – ���� � ��
� �-
�������	�.

!���� ������ ������+�-
��
��������� 	� ��D�	��
��	�, $��+�� 
�� 	� � ���-
���������� 	� ����	�+��-
��, � 
 �����
���	� 
���
��� �
���
����� ������ � ��	� ��-
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���� 
����		� ������, ����	�
����� ���	+����� ��� – ����
������	� (1797 – 1840) �
"���
�	��� 8������ (1780 –
1847). ' ���+���� 	� ������-
���� ������� ������	� � ��-
����, ���� ����	 ����
 	� �
����
��	:

���	+�� – *	���
�"�

����������
������������
��
�� !�����
���������	
�
����������
���������	��
�������������
���������
����������
����������

&��
 � #��

' ��� ����	�� 8������

 ������ 
���
���� ���	��-
���� ����	�+��: 1.Nh6! gh6
2.Qh8!! Kh8 3.Kf7!! Rf8 4.Kf8
e1Q 5.Bf6#. &���� �� ����-
	��� ���+�� � ���� �����-
�����	� ������ ���� � �	�
���� ����
�	� �� ����� 	�-
���� 	� #I# ���, ���
���
��	� ��		� ���� � ��� 
� �

�
���� ��������. /�� �
��-
�� 
	��	�� �� 
� �������-
��, �� ��� ����	�� � ��-
��
��	, ��7 ��� � ���� ��-
���	 � ��������
�� ����
���	��� ����� �� ������ ��-
���� 
���		� �����. 4 ��7
��� ��������� (����� � 	�-
���	�) 
 ��D�� 	� $��+�� 
�
�����	�, ���� �� �������,
�� ������������� 	� ������

� 8������ � ������	�, ���
�	� ���	 � ��� (�� ���S-
����� � ����
���	 	����
�	).

;����	� �, �� � 
�����
1895 �, ���� $��+�� �����-
���� ��D�� 
�, � �������	 �
��D� 
 �	�����	 
������-
	�� � ������ 
�����	 ���-
��	 *��	��� ��
���. ����-
	��� 
�� � �	� ���
�� �
��	�	�����: 1.Bg8! Rg8

2.Kf7! Rg6 3.fg6 h5 4.g7 Kh7
5.g8Q Kh6 6.Qg6#. 4 ��
���
	���� 	� � 
������, �� ���-
���� �� � 
������	 „��“ �
�������� 8������ – ������-
	�. '
� ��� ���	 �, �� � ��-
��7���� 
� �
���� ��������	�
������� 
 ��	���	�� ��	��

� ���������� � ��	� ��� ���-
�� 
����	 ������ 
�. $��� ��
��� �� �������
�� ���� 	�
��� �� 
���� ����. 4���-
���, 	���+� � ��
������� ��-
����+�� 
������ ���
���
�-
� 	�
���
�� �� 
� �������.
' ��� �	��	��, ��� �� ��,
������� 	� $��+�� � 	��
-
������ � ���	��	
� �
���
��.

$�	"��� *	����
ABC des Echecs 1895

����������
���������� !��
����������
�������������
��������	
��
����������
����������
���������
����������
����������

&��
�� !�%����� 
 %������

$����� �� ��
������	���
+��
�� �����	
� 
 +�� �����
� ���	� � � 	������ �� ��-
��� 	��7 �	����
	� �����-
�� � �����
��� � 	� �����

����	� �����	�. ' ���S-
���� 	� "����	 ������ �� 
�
	����� 
���	����	 ���:
37.Rg7! 4 ���� �� 
� �����

��� 37...Rf6?

!��� ��	���� 	� ����	�-
+���� � 38.Ke5!! 9��	��� ��
� �������	 � ����� +�� � ��-
���	� �, �� ��
� � ���-
	�	. 4� ���	
���	� �� �-

�����	�� 38...Rff8 (��� 	�
�������� �� 
 38...Raf8) ���-
	��� 
��� ������� ����
„f8“ � 
����� ������	 ���:
39.Rh7 Kg8 40.Rcg7#.

7��&�" – $'��
1922 �.

����������
���������� !��
�������������
�
����������
��������
������� !����
���������������
������������
����������
����������&��
 � #��

C� 	�7-	� ����� � ����-
��	��� � �������� ;�
���� –
�	���S� (��	���
, 2003 �.) .
&���� � ������, �����������
	� � ����	� � ��	�
: 1.Rf6!!
Nxf6 3.Nh6 � ���	��� 
� �����-
���. C
��	 �������� 	� ���
��� �� ���������	� � �����	���
���� „
�������	� 	� ���“.

�	�+	��� – ��"��	�^��
+
����, 2003 �.

����������
����������
�����������
�������������
������������
������������
����������
������������
����������
����������&��
 � #��

' ������
���� �������� 
�-
� ��� 	� ���� ������� 	�
�	����
������� 	� ����. 4�

��������� �������� �������
���+�� � �������� &�������
– @�+� (*��.���	 �����	-

��, !���, 1960 �.) . 4� �� 

���	��� @�+� 	������ ���
-
���� ����, 
�����	� 
 �������

���� 	��������
��� +��:
27...Rc8! 28.Nb5 Rc1 29.Kh2 Rc2
30.Nd6 Nf4 31.Nf7 Kh5 32.d6
Rg2 33.Kh1 Rd2 34.Re5 Kh4!
35.Rg5 Kh3 36.Kg1 Nd3! 37.Kf1
Rf2 38.Kg1 Re2 � ������ 
� ���-
�����. �������� ��� �� �
����
������ 
������ ��7� 	� ���	��
+�� � ������ 	� �����	���.
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�������� – ����>��
���
�, 1960 �.

����������
������������
��������
�������� !��
������������
��������������
������������
����������
������� !���
����������*��
 � #��

&��� �-�������	 � 
�����-
���� ������, � �7� �������
+��
�� ��7� � 
 +�� �� 
� 
�����
������� 	� �	����, �������	
� 	������
	��� �����. ����-
��
�� 
� ��
���� � �����	���
������ 	� ������ ���� ��� ��-
	��� 	� ����	�+����.

*�"
�" – �	��
��� <��/
� – =�
�, 1947

1.Nf3 d5 2.d4 Nf6 3.c4 e6
4.Nc3 Nbd7 5.e3 c6 6.Bd3 dc4
7.Bc4 b5 8.Bd3 b4. $������
��������� 8...�6.

9.Ne4 Be7 10.Nf6 Nf6 11.Ne5
Bb7 12.Qa4 Qd5 13.Ba6! Qg2?
<�����, 
��� ��� 	�
�����
����
����. $������� �� 
�
���� 13...Ba6.

14.Bb7! Qh1 15.Ke2 0-0 16.Nc6
Qh2 17.Ne7 Kh8 18.Ba8 Ng4. �-
���� ��	
�� �� 
������� ��-
���� 18...Ra8.

����������
���������� !��
������������
���������
����������
��������������
������������
����������������
������	�������
����������' ���+���� 	� ����������

��	��	 ������ ���� ����� �
�����: 19.Qc6!! Qf2 20.Kd1
Qf121.Kc2 Nf2 22.Kb3 Rb8
23.Bb7. /	��� ���� �� �
-
����� 23...Qd1 24.Kc4 Qc2# 

������	 ��	�� 	� +��
����
�������. !��� ������	�� ��

� ���
�� �� ��������� �
� ��7
	�
�����	.

23...Qd1 24.Kc4 Qe2 25.Kc5
Nd3 26.Kd6! Qh2 27.Kd7. ���-
���� 
������� � ������ ���� �
-
�����	 ������
�� �� �������,
	 � 	������� ��	
� ����7.
27...Rf8 28.Qc7 Qh3 29.Be4 Nf2
30.Qf4 Ng4 31.Bd2 Nf6

����������
���������� !��
������������
�����������
����������
����������������
������������
�������	��������
������������
����������A�	���� ���� 
� 	�����

���: 32.Qf6! gf6 33.Rh1! 9��-
	��� 
� ��������, ��7 ��� ��-
��� ������ ��� 
����� ���.

#������� – #���+���"
���	��, 1927 �.

����������
����������
��� !�������
������������
��������
�����	������
������������
����������
�������������
����������&��
 � #��

8�� ����� ����� ����� �-
���	��� � �������� !������
– !�������	, &
���, 1927 �. ��-
�� 	�����	��: ���� ���
� ��-
���� +�� 	� ���� „
7“? 4�
�
��� ���� ��������	� ���-
�����
�� � 	� 
���	��� 	� ���-
	���. 4 ������ 
� 	� �� � !�-
����� 	������ 	������	 ���-

��� ����	�+��: 1. Bd5!! Kd5
2.Qg8 Re6 3.Qg2! Re4 4.Qa2#!!
$�	 ��� � ������	��� ����-
��! C
��	 ��������, ������ ���-
��������� ������	� 	� ����
„�6“ � ���	�� ��, � �
�� ����-
�� �.	. „�������	 ���“, �7� �
����� � �����+����. " ��� �

�	� ������	 ���� �����	�:
2...Qe6 3.Qa8! Qc6 4.Qc6#.

�	�+� – �	'�"��
�
��, 1872 �.

����������
���
 !��������
����������
�����������
�����������
����������
������������
����������������
������	����������
����������*��
 � #��

8������	��� ���+�� �
�������� #���� – &�7�	�� 
�-
���	 �� ������ � 	�7-���-
��	+��	��� ��������� 	�
������	��� ������. ' ���
����	�� #���� ���� ��� ���-
��	, �� ������ ������ – ��� �-
��	 ��������	 ��������
-
��, � +���� ��, ��������� 
���
��7� � ���� „
6“, �������� 
�
	����� � ���	� �����
	
�.

4 �� ���� ������	� 	� ��-
����, ��� &�7�	�� ������ 

	�� ������: 16...Bb7!! =� ���

	� ������ 
��� ������	�� 	�
��	�7
��� ��� ��� � ���
���
����� 
��� 17.Kb7 Kd7!! !���
���	��� ������ ��� � 	� 
��
�-
�� 18.Qg4, ���� ���	��� +��

�� ��� ���� �� ����� ��-
���	
� – 18...Kd6!! � ������ ��-
�����! #���� ������ �
���� ����
�����	�� � ������ 
 17.Kb5,
� 
����	���� �� ���	��� �����
17...Ba6! *�, �� �� ����� +�� �
�������	� 	�� ����� – �-

�����	��� 18.Ka4? 
� �����-
���� � ����
	�� ��� ��
18...Ba4!! � �� ������ ��� 	���

��
�	�� � ����! #���� ����-
���, �� � ���� 
���� 	� �� � 
�-
��	 �� 
������ ����� � ��-
��	 ���� � 
��� 18.Kc6 Bb7! 
�

���	�� � ���� 
 �����	��
	� ������.

=� ���� ������ $��������
�����: „"� �
���� ������ ����
������, �� � 	�� ��	� 
�� ���-
��� 	����� �� 
� ��� �� �����!“



3�����	'	�

258    �������� ��	
� 8-9/2006

&�������	�� ����	 – �� ��
�� �	�!
����� �� � 	�
���������

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

%����	�
� � �� ������	�
������ �����������, � �����-
����� ���� �� ���&��� ��	�
������, ����� �������� ��	�
�� � ��������� �� �����, ���
������, �� ����� ����������
� ������ �� ������ �'��	����
�� ������, ��
���� �����-
�� � �&����� � �.. (���
�������, ����� �������� �
�������� ����, � ��-��� �-
����������� � ���������-
�� ������ „)����� �������-
���“, ������������ ����� ��-
��� � ��������� �.

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

�����. 0�����	�� �, ��
	������ � ��������, � 	�-
���������, ������ �����, ��
	���.

� �1 ����	������ #������
��������� ������ ���� „1�-
����“, ������ � ������� 	�-
���� � �������, ����	��� ��-
�����: �1. 1.ed2 ! Nc4 2.de1R
Nb6 3.Re7 Rc8# ; II. 1.bc1B !
Ne4 2.Ba3 Nf6 3.Be7 Ba5#.

%��������� � ����� ��
���������� ���� � ���������-
� � �2 – ���� 	����� � ��-
���� ��	�, ������� � ��	�
„2	��“ � ��������� � ����
'����� . �2. 1.Nf7 ! Qa8 2.Nh6
Qh8# ; II. 1.Rg1 ! Qh1 2.Rg3
Qa1#. 3����� ���� � ��-����-
�� ���� '�����! � 	������
������ �� ���������� �� ����-
�� ����, ��� ���� �	��� ��	-
�&���.

� �3 	������ � ����� ��
$��� ��	������� 	�����
��������� � 	��� ����� '��-
	�: a) 1.Re8 ! Rd5 2.Bf6 Re5# ;
b) 1.dc4 ! fe7 2.Rf5 ed8N#. (�	�
„1�����“ ��� ��������� � ��-
�� ������� � ���������
������������. 0������� �
����	�� ����� ������� � ����-
��������� �� ������ � �	��-
����� � ����� #���������!

#	������� ��	����� � ����-
����� � �4 – ���� � ���� ��-
�����, ���� ����������� '�-
���� ����� ���������� ������
� �������� ������������ �
„)������ ��	�“. /� �����
����� ������ ��������� �
���� 	��� ������ – ���� �
����'��	���� � ���� ��-
����� ���� ����� �������
��-
��. 1.d8N! (2.Bc4 Kd4 3.Qd5
Kc3 4.Ne4 Kc2 5.Qd2 Bd2#) –
1...d1B 2.Ba8 ! Bg5 3.N6b7 Kd5
4.Na5 Kc5 5.Nb3 Bb3#, 1...d1N
2.Bb3 ! Bg5 3.Rc4 Kd5 4.Rc3
Kee5 5.Re3 Ne3#

�5. 0��'���� ����������
� ��	� „1��������“ ��� ����-
�� � ����� ��� �� ��������.
� ������� ����� ��������
������ ������� ��/��	�:
1...Kd6 2.Ne8#, 1...Kf4 2.Nh5#; �
����� � �������� �� ������-
��� ��� ������� G/Q : 1.Qb8?
(2.Gf4#) – 1...Kd6 2.Ge5#, 1...Kf4
2.Ge7# – 1...e3!; 1.Qh2! (2.Gd6#)
– 1...Kd6 2.Ga3#, 1...Kf4 2.Ge5#.
������������ ���� ���� �
��������, ���� ������ ������:
1...Kd4 2.Gb4#, 1...Kf6 2.Gf2#).
/����� �����
���, 	�
� ��
�������� �� ������� �
�������.

� �6 ��	��� � �������:
����� �������� � ���� ��
������ '����� � ����������-
� '��	�: ����� �� ������� ��-
�� �� ����� ���, � ���� ����
��� ������� ���� �� �'�����
(��������� '����� � ����-
�� �������). 1.ef4? Rg7! $���-

��: 1.Ba2! – zzz � �������:
1...fe3 2.Ne4 Re4 3.Nd7 Bd7#,
1...fg3 2.Bd4 Rd4 3.Ne6 Be6#
(1...a3 2.ef4 Rg7 3.Ne6 Be6#,
2...Rg6 3.Nd7 Bd7#). �������
	�����	�� 	�
� �� �� ����
-
� � 	��������� '��	�.

C������ ������ ���	����
������ �� �����������
��	������� �������, ���-
��� �� ���	� � �������� �
$CCC ���� 2005 �. � E������
(F�����). � ���� ���������
���� ��������� ����� ����-
����� � ���������� � 	���
������, � �� ��
����� �
������ �	�� ���	�
��� ��
������� ��������� � �� ��
���&��� � ���������, �����
�� �������� �� ���	� � ��-
	��� '���	�.

�7. (�	������� ������
„VODKA“ – 2005 ���� �� ���	-
��
	�� � ������� ��
	��.
��� 
��� ������ �� �������-
�� ��� ���������� � �&��	�-
�� �� ������ ��	� „1�����“:
1.d4! (2.Re6! g6 3.Ned3 Kf3
4.Ne1 Qe1#) – 1...Qa3(Qb2)
2.Rg4! g6 3.Ne2 Kd5 4.Nc3
Qc3#, 1...ef2 2.Re6 g6 3.Nc4 Kf3
4.Nd2 Qd2#. )����� � 	���
�������, 	���� �� ������
��������� � � ������ ���
-
�, ����� ������	 ����� ��
������ ��� ������������ �
������� ��	� � ���� ����-
��.

�8 � 	
 ����� „VODKA“ –
2005 
���, ���	 �� 
�� 
�-
��
� � ���� � ������ ������
�������, 
����� � ������
��	� � ���������� � ������
��� ��	����-��� 	�����.
1.Ne1!- zz 1...Qa2 2.Kf3! Kd5
3.c4 Qc4 4.Qe4 Qe4#, 1...ab2
2.Ke5 Kc3 3.Bb4 Qb4 4.Qd4
Qd4#.

� �9 � ���������� ��	�-
�� �� „METAXA“ – ������ �
E������ 2005: „0������ ��� �
��� ������ 	�� �� 5 �� 15
���� ������ �� ���� ��������-
� 1.f8B! , ����� ���������
�	�“. (��� 	��� ����� ����-
� �������� � ����������
��� ��� ��������� � �����
������� ����� / �'���� � �� –
������� ����'��	���� �
����� ���� ������� ���� �����-
��
��� � �������. 0�����
� ��������� � ��� „#��	���-
���“: 1.f8B! (2. c8Q! Kd6 3.Bc7
Kc5 4.Bf4 Kb6 5.Be3 Be3#) –

1...ba4 2. e8N! Kb5 3.Nd6 Kc5
4.Nc4 Kb5 5.Na3 Ba3#, 1...Kd6
2.e8R! Kd7 3.Re7 Kd6 4.Re2 Kd7
5.Rd2 Bd2#.

�10. ����
� � 
����
TZUIKA ����: „������“ � ������
�� �	�	��� – 	��
�� ��

(HS#) � �	���	��� �	� �	�	��
� �	���	��� ��� ����
�����
�	�������� � ���� ���	��� �
������� �����“. � 
��� ��-
���� � ���	�����	 �����
�	
	
������	 ���	��� „Anti
Andernach Chess“, ���
	 ��
	
� �� !�
�	 !�
�	�: „����� ��-
��� ��� ����� (� ����"�����
�� ���) �	���� ���
� ��
���� ��
	 ������ �	� ��� ���-
����. $�	 �	��
 � � �������,
�����
� ������� ���
� ��“. �
�	�������� ��� „������“, ���	-
���
	 �� ������� �� 
���-

���� �������� �� ����
�
'�����, ����� ������: I. 1.Qd4
(black Q)! e1N (white N) 2.Nc2
(black N) d1Q (white) 3.Qd4
Nd4#; II. 1.Ne4 (black N)! d1B
(white B) 2.Bc2 (black B) e1R
(white R) 3. Re4 Be4#.

�11. (�� �����	� ������
��	�, ����� � ���������
������, � ��� '������ ����-
���. 1� �	���� � ���� � ��-
������� '������ '����� :
Nightrider – d6: I. 1.Qd6! (A)
Rd4 2.Qf4 (B) Rd6 3.Qd2 Rd2#;
II. 1.Qf4! (B) Nh8 2.Qd6 (A) Nf4
3.Qb6 Nb6#. L������ #� – �#
� ��������� � '�� ��	�-
���� ���	���� � ������
'����� (�������� � „1���-
��“ � ������!), ����� �	��
���������� (����������)
�'���, ����� � ������ ���-
�'��	���� � ������ ����-
��� �� ��	������ ������� .
%����� �� ��� ��	��� „��-
����“ � „2	��“.

�12. a) 1.Nf7(black)
Qd3(white) 2.Kf5 Nxd3 3.Qf7
Nf7#; b) 1.Nf3 (black) Bd3 (white)
2.Kh5 Qxd3 3.Qf3 Qf3#; c) 1.Nf5
(black) Nd3(white) 2.Kh3 Bxd3
3.Qf5 Bf5#. !���� � � %10, ���
� ��������� ��������� „Anti
Andernach Chess“. %� ������
„d3“ � ��������� ���
� ��-
��� �� 
�����, ���	���,����-
������ � ��������� � ����
�������. "����� ���� � ����-
���� � ����� ���	�� – 
��-
��� � ��� � ���������� �
��	���, ����� ���� ���� ��

�����.Editor – IGM Petko Petkov
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����� #������

�1.Venelin Alaikov
Uralsky Problemist 2004, 1st Prize
����������
�����	
�����
����������
����������
����������
����������
�����������	���
�������������
��������������
����������H#3 2 solutions (5+6)

�2. Venelin Alaikov
Diagrammes 2005, 1st Hon. Mention
����������
������������
��������������
���������	
���
������� �����!�
��������������
������������
������������
���!��������
����������H#2 2 solutions (5+15)

�3.Velko Alexandrov
Uralsky Problemist 2005, 1st Prize
����������
������������
���������!����
��������
������
���!��������
������������
����������
����������
����������
����������H#2 b) Pf4 – g5 (7+8)

�4. Diyan Kostadinov
StrateGems 2004, 1st Hon. Mention
����������
���������
������������
�����������
����	
����� �
������������
������������
����������������
���!!���������
����������S#5 (11+8)

�5. Diyan Kostadinov
Probleemblad 2004, 3 rd Hon. Mention
����������
����������� �
���"#$%��!���
�����������
��������	
����
����������
�������"#$%��
��"#$%�������
������������
����������#2 Grasshoppers: b2, c7, g3 (12+6)

�6.Diyan Kostadinov
Sachova skladba 2004, Commendation
����������
�����������
������������
������������
������	
������
���������!��!�
�������������
������������
������������
����������S#3 (10+8)

����� #���������

�7.Diyan Kostadinov
ЕRETRIA 2005, VODKA T. Prize
����������
����������
������������
����� �������
��	����������
�����
�����
��������������
����������������
������������
����������S#4 (14+6)

� 8. Petko A. Petkov
�RETRIA 2005, VODKA T. Prize
����������
������������
����������
������������
����������
���
����� ���
���������������
��������������
����������
����������S#4 (12+3)

� 9. Petko A. Petkov
ЕRETRIA 2005, METAXA T. Prize
����������
����������
��������������
����������
������	
������
�����������
������������
������������
���!����������
����������S#5 (11+7)

� 10. Petko A. Petkov
ЕRETRIA 2005, TZUIKA T., 1st Prize
����������
����������
����������
�����������
���������� ����
���	
�������
����������
����������!���
�����!������
����������HS#3 2 solutions (3+6)

Anti Andernach Chess

� 11. Petko A. Petkov
ЕRETRIA 2005, TZUIKA T., 2nd Prize
����������
����!�������
����	�������
����&'(�����
��	
�������� ����
��������!���
������������
����������
����������
����������HS#3 2 solutions (3+10)

Nightrider – d6

� 12. Petko A. Petkov
�RETRIA2005,TZUIKA T.,1st Hon.Mention
����������
�������(����
����������
��������� �����
������
��������
������������
������������
��&'(�������
����������
����������HS#3 b) Bg5-d8, c) Ne5-g7 (7+10)

Anti-Andernach Chess (Nightriders: b2, e8)

��� !��������

�� �����	
� ��
�������
�!

�� ����� �	
��

� ���������� ����� �� ��-
������� ������ �� �������
������. C���� ��	� �����
������ �� ��	��� 	����� �
�� � 2 ����. C��������� �
������ ��	�������, ����� �
�������, � ������������
������ �������. (�����
	��� �, �����, �� �� ��	��-
����� ����� ������ � �� ����
������ �� ������	 ����. (�	�-
��, �������, � ����� ����-
�� � �� ������� �������-
���, � �� ����� ��-����� ��
�������	� ���� ������ ���-
���� � ��������������� ��-
������.

0� �����	� ������ �	��-
�� � ��������, ����� ���-
�������� �� �������, �	�
�� �� �����. #������� �
���������� �� ��	� �������-
��, ����� �� � �������� ��
�����.

�1 ��
����������
������������
������������
���������	����
��������!�
�������	
�������
����������
����������!���
����������
����������H#2 2 solutions (5+8)

) ����, � ������	� %1
��
���� ������ �� �� 	���
�����, ����� 
���� ��� ����.
!�	��������� � ��������,
�� � �������� �������� �� �
��	�&���, � � ������ ����
� ������	���, ����� � ������
� � ���������. $�������:
I.1.Rd2! Kg6 2.Kc3 Rc7#, II.1.Rf4!
Kg6 2.Ke5 Re7#. !��� ��	� �
���������: „���� � ���� ��-
����� R/B ���� ����������
�������� � ����� ����
�� ����� ���“.

)����� � � ����, �������
��, ��	� �� ��� ������ ��
��
�� ��� �������� ��-
'���: � ����� ������ �����-
�� ��� � ������ � ��� � ���:
2.Kg6. /� ����������� �����
����� ���� � ��������	� �
������ 	�
�	 �� '��	�����-
	� ������� 	��� ��
� ���-
����: ��������	���� 
����-



3�����	'	�

260    �������� ��	
� 8-9/2006

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

/� ����� ����� � � ���
-
� �� �� ����� � ����� ������-
	���. 0������ ������ �
	��� ��-����� �� �������,
������ �	� ���������� ��
-
���� ����� � ���-�����
�'��� – ���� 1.Rd2 � 	�
�
1...Ke7, ������ ����� ������-
�� ��������� �� ��� �� ���-
	��� ����. (��� '� 	�	��,
������� ���������� � �������
������. C����������: ���-
����� ����� �� ����� ����-
����� ������	�� � ����-
��	�� ���������! ���� �
�����	���� 
����
!

C��� ���� �	� ������ ����-
���� ������ �����
����� �,
��� ��� �� �������	 �������
����� � �� � ��������� ���-
����. C ����� ��	� – ���� �
���������� ��-����� ��-
��������, � ����� 	�
�	 ��
���������	 ����� ��	�����.

P��� �� ���������, �� ���-
��� ��� � „h5“ � ���������,
������� � „b3“ � „b4“ ������
��	� � ����� ������, ����
� „d3“ e ������� '�����, �
������ �� ��������� � ����-
	�� �������. /����������
	�
�	 �� ��
�	, �� ��� ���
���� �� ���������� � ��-
���������� � ������ �����
�-
����.

#�� �������	� � ���������-
�� ���������, ���� ���	�
������� �� ���	� %2.

�2. ����	
����������
������������
������������
���������	����
����������
�������	
�������
����������
����������!���
����������
����������H#2 2 solutions (5+7)

� %2 ��� ���� '����� �
�������, � ��� � � �����-
��� � ��	����� �������
– ����������� � ���� Kg6
������.

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

���� ����� � � �����	����
���������! C����������:
�	� �	���� �� �� ������	 ��
���������	� �������, ����� �
��� ���� �	�� ��	����� 	�-
���.

) ����, ���� ��� ��� �� �-
	���	 ��� ���	� (��� �������-
�� � %1), � ����� �������-
���� Kg6 ������ � � ����� ��-
���� � �����&�� ��������-
� � ����� ������. 0�-���-
����, ������ �� �� ������
�������: �� �� �	��� ���	�,
� ����� ������ ��� ����� �
����� ������ � ������� ��-
����. 0� ���	�
��� �� �� ��-
���� ��������� �'��� – �
��
���� ������ ����� ��� ���-
�� ������.

�3 ����	
����������
������������
������������
���������	������
����������
�������	
!������
������������
������������
����������
����������H#2 2 solutions (5+9)

�� ��������
�	, �� �	�
������� �� ���	� %3, � �����
������ ���� � ����� �����-
����: I. 1.Bd2! Kg6 2.Kc3 Rc7#
– ��
���� ����� 1...Ke7? �
��������� � ����� ���; II.

1.Bf4! Ke7 2.Ke5 Rg5# . P�
-
���� ����� 1...Kg6? ��� �����
	����.

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

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

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

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

�) �������� � ���������
(� 90, 180, 270 �������)

�) 1�	�� � ��� ���� ���
���� '����� � ����� � �..

(��� ����	��, ����
����
����� � %3 �������, �� ���-
��� ����� � „b3“ � „ b4“ ��
��������� '����� – �� �����-
��� ������ ����� ����� ��� �
����� ������, � � ������
� �������. ���� ��	��������
� ������ ������� � ��� ���-
������ ����� �	� �� ���� ��-
������?

�4 ����	
����������
������������
������������
�������	��������
����������
���	
!��������
������������
������������
����������
����������H#2 2 solutions (5+7)

� ��������� � ������	� %4
������ �� �������: I.1.Bb2! Ke6
2.Ka3 Ra7# (1...Kc7?); II. 1.Bd4!
Kc7 2.Kc5 Re5# (1...Ke6?). %�
��	�&����� �������, �� ���
�	� ��� ����� ������ � ��-
����� 	�����, ����� ������
��� ���� �� ������ „�7“, ��-
��	��: 1.Rd4 Kc6 2.Ka5 Ra7#,
1.b5 bc3 2.Ka4 Ra7#, 1.Ka4 bc3
2.b5 Ra7#.

��'����� ���� �� �������-
�� ���� ��	��� � ������
����� � ���� ���. (��� ������-
��	� ��������� � ������	� %5.

�5 
����
����������
������������
������������
����!��	��������
����������
���	
!��������
������������
������������
����������
����������H#2 2 solutions (5+7)

������: ���'���� ������
�� � %5? ��
� �� �� �� ���-
���� ��� ��� ��-�����?
C����� 	� �������� � ������
�� ������. $������ ��, � ����-
����� ��������� '�����
�	�� ��� ���� '�����: Rb6,
Rc4, Bc6, � ��� ��� �������-
����� � ��	��� � ����	�-
�� ��� (	������ � ������!) ��-
�� �� � ����	�
�.

C��������� %1 � %5 ��
-
��	� ����� ����	 � ��������-
��� ����, ������ ���� ���-
������� � %5.

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

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

&����'�� �� ���� ����� �

��������, ����� �� ��$��
� �"�� – � ������� �����

����� �� 
����� �����
�����$���� ��� �� �����

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

����� ��� �� ��������,
"�������� � �.�. ��
�	�� �
���� ��������� � 
�	"��-
�� 
����� „Alybadix“ – ���
���	�� ��'�� �����.

*� ��
������: ����
"�-
���� � �� �� 
"����"���
��� ����	�� �����, ��$�"
����� ��� �	������ ����-
����, �� "	����� � ����	-
�� ����"��. ���� � �.�. „��-
��
����������“ � ���� ��-
����$�� �� ���
������-
��� �� �����. � ���� ��"-
	�' ������ �����, ���� �
�����	���� ����� 
�-����
�� �"����, ��� ������
��� 
����������� ������
������	�� ����$����.
�� "	����� �� �������
(��� 
�	�� �������	��) ��-
�"�� ������� � �������
���������, ���������� ��

�������� ������� 
"���-
�����.

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

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

� �����	���� ���� ��$��
��� ���� ����� ����������,
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�-�������� �� $��� „
�-
����� ������“. +�������
������������ ������,
��������� ����
"����� � �
����	��� �� ��� ���� ���"-
�, ����� �� ����� ���
���	�� ������ (��� ������-
��). ������� 
����������

���� �� ��������� ��
����"����.

*� ����� �� �� ����, ��-
�� ����, 	� ���������� ��
	��� ������� ���� � ���-
���� ��$��. /��� �����-
	���� ���"� � 
���� ���
��
"����, �� ����	���� ��
�� ������� ������ � ����-
����� ����� 
� ���������
�� ��	�������. 0������
��
����� �, ������ � ����-
	��� ��� ����� 	��� ���"-
� : ����, ��
, ����� �� ��
������	��, � ��
�������
���� �����	���� �"�����.
�����	���� � �"������� ��
���� 	��� ���"� � ������,
������ �� ������ 
�����
����� 	���� ��, �� �� 
�-
�� ������ ��� ���� �������
������	�� �����.

“SHACHMATNA MISAL“ 2006 –

TOURNAMENTS

1. Mate in 2 moves
2. Mate in 3 moves
3. Mate in „n“ moves
4. Endgames
5. Helpmates
6. Selfmates
7. Fairies
The names of the judges – in

following numbers .
Send the problems to: Bulgaria,

1504 Sofia, bul. „Janko Sakasov“
N 38, vhod „W“ , Petko Petkov, or
via E-Mail:

ppetkow@mail.orbitel.bg
pap1_petkov@yahoo.com.

*�	�	����
��������

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

� ����������� ������, ���-
���� ����	��� ��������� �
���� � 	�����	� � ��� ���-
	�, ���	���� � ������ � ��-
���� �� ��� '��� �� ������
����� ������, ����� ���-
��
�� ���	��	. � ���� �	�-
��� �����
���� ��	��� ����-
�� %53-56.

(���� � �� �� ����� ���-
���� ��������� �� ��	�����-
�� � �����	���� ��������-
�� � 	����������, ������ �
���� ������ ���������� ���-
	�
��� �� �� ���������� �
��	� 	����� ��������� ��	�,
� � ������������� ��	������.
/���������� � ����� ��-
���� ������� ���������
������, ����� ������� ������
%57.

�������� ������� �
��&��� 
�� 	��� �����
���������� ��� ������ �
���
�� � ������� % 58. �
%59 � %60 �� ����������
��������� �&
��� – �-
��, ����� � � ������ ����
��� ������ ��������� � �
���� ����. 0�� '�������� ��-
���� %61 � � ���� � ������
����, ������ � ���������
����������� ��	������� �
��	��������, ��	���������
������ �'���� �� �������-
�� '������ 
��.

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

����� ������������� ��
�������� �������� �� ����-
���� ��� �������� �� ������-
��, � ������� �������, ������
� ���������� – ��������� ��
���������. 
����� �� �� ����-
����� ���� �������� � �����-
���� � ����!��� ("+) ��� ��
("-), #�������� � �� �� ����-
���� � ���� �� ����������, �
����� � �������� �����.

�53. Mosiashvili – 1.Qc3?
(2.Bc5#) – 1...Rdc4 2.Be5#, 1...Nf6
2.Ne3#, 1...Rbc4!; 1.Qe3! (2.Be5#)
– 1...Re4 2.Bc5#, 1...Nf6 2.Qe5#,
1...c4 2.Bb4#,1...e4 2.Bf4#, 1...Bc6
2.Bc6#, 1...ef5 2.Bf7#. Pseudo Le
Grand, changed mates. (�	�
0����� „P� F���“ � ��	������
� ���	�� � 	�������. �����
����������.

�54. Rudenko, Melnichenko
– Set: 1...d3 (a), f3 (b) 2.Qf4#,
Ne3#; 1.e4? d3! (a); 1.Qh1? f3!
(b); 1.Qf4? d1N!; 1.Qf6! (2.Qf7#) –
1...d3(a) 2.ed3#, 1...Bd5 2.Bb5#,
1...Bg8 2.hg8Q#, 1...Nc3 2.Nd2#.
%��������� ���� � ����� �
���������� � ���	���� „#

����“. � ������� ���	� ��-
�������� �������� 	�����-
�� ������ ����������� ����
���������� ����.

�55. Gavrilovski 1.Nd6!
(2.Nb5#) – 1...Kc3 2.Ne4#,
1...Kc5 2.Nc4#, 1...Qd5 2.Nf5#,
1...Qd6(Qd7) 2.Qf4#, 1...Qf3
2.Nf3#, 1...Qc2 2.Nc2#. Self-pins
of the black Queen, opening of
white lines. C�	���������� �
������ ��	�, �������� �
���� ����. #������ � �	����
������ ���	� �� ���������� �
����������� ��	�����.

�56. Gavrilovski – 1.d8Q?
(2.Nd7#) – 1...Nb6 2.Qc7#, 1...Nf6
2.Qe7#, 1...Bf6!; 1.d8N! (2.Nd7#)
– 1...Nb6 2.Nb7#, 1...Nf6 2.Ne6#,
1...Bf6 2.Ne6#. Two changed
mates after promotions. 0��	��
� 	������� ���� �������
��-
�� � ������ �����.

�57. Gavrilovski 1.c6!
(2.Rc5+ Rg5/Bg5 x/y 3.Ng3/Nf6#
A/B). 1...Rg5 (x) 2.Nf6(B) Bf6
3.Qh4#, 1...Bg5 (y) 2.Ng3 (A) Rg3
3.Qf7#. (1...Rg4 2.Nf6 /Kh4
3.Qg4#). Reciprocal change of
moves, Grimshaw, white line-
opening, sacrifices. $��������
���	�� � ������ ������,
F��	���, �������� � ���� �

����� � '�����.

�58. Becker (USA), Akobia –
1.Rb6! (1.Ra3!? Nf5 2.Ra5 Ne3
3.Rg5 Bf4 4.Rg8 Ke2 5.Rh8 Bg3
6.Kc1 Be1 7.Rh2 Kf3 8.Rh3 Kg2
9.Rh8 Bd2 10.Kb1 Kf2 11.Rh5 Ke1
12.Rh1 Ke2 13.Rg1 Nf5 14.Rh1
Nd4 15.Rg1 Be1 16.Kc1 Nb3+
17.Kb1 Kd1 – +) 1...Bc7 2.Rc6
Ne8 3.Rc5!! (Thematic try 3.Rc4!?
a2 4.Ka2 (4.Ka1 Kd1 (Kc1) 5.Rc3
Be5 – +) 4...Kc2 zz WTM 5.Rg4
(5.Rc6 Bd6 – +; 5.Ka3 Be5 6.Re4
Nd6 – +) 5...Nf6 6.Rg2 Kd3 – +)
3...a2 4.Ka2 Kc1! 5.Rc6! Kc2
6.Rc4 zz BTM Bb6 (6...Kd3 7.Kb3
Be5 8.Rc5 Bd4 9.Rh5 / Rg5 =;)
7.Rb4 Ba7 8.Ra4 Bb6 9.Rb4 Bc5
10.Rc4 Bd6 11.Rd4 zz BTM Bg3
12.Rg4 Bd6; (12...Be1/Be5
13.Re4=;) 13.Rd4; (13.Rg2!? Kd3
14.Kb3 Nf6 (Nc7) – +) 13...Bc7
14.Rc4 = ; C��
� � ����� ��-
�� � 	��������� ��������� �
�������� �� ���� � ����. ^��-
	��� � ������ – �� ��������
��� ���� ������!

�59.Prcic – 1.Rd8! – zz
1...Kc6 2.Na5 Kb5 3.Kd7 Ka5#,
1...bc6 2.Kd7! c5 3.Qc5 Kc5#.
Bristol key, Annihilation. � 	���
������ � ��������� '��-
	� � ��������� ��	�������
"������ – #�������� (���	�-

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

�60. Dragoun – I.1.Rf7 Rc5
2.Kc5 Qb4#; II. 1.Bg3! Bd5 2.Kd5
Qd1#. Sacrifices of pieces which
are unpinned! )�����, ����-
� � ���� �� �� � �����	 ��-
���������� �� 	�	��� ����
– 
����� � ���� '����� ����
������ ����������.

�61.Paskalev – 1-5.h8Q! 6-
8.Qxd4xe3xf3 9-13.e8Q 14.Qb5
15.Qc3+ Rxc3#. ���� E��������,
������� 	��. 0����� ����, �
�������� �����	���� �����-
��� � 	�
��������� �������
��	������� 	�
� �� �� �����-
� ���� ���� � ���������� ��
��-������ �������.

�62. Gandev – 1.Ke8! Ke1
2.Qd6 Rd1 3.Rd8 Qf3 4.Rf8 Rf1
5.Qe7 Qe2 = = . )�������� '�-
��� �������, � ����� ������-
������� ���� � ���� '����� ��
�������
�� � „���“ – �������-
���, ���� ������� ����, ���&�-
���� ������������� � ������-
�� �� ����� �����.

�63. Gandev – 1-5.h8Q 6-
10.g8B 11.Bb3 12-16.e8R 17.Ra8
18.Ke4 19-23.f8N 24.Nd7 25.Kd5
c4 =. =. AUW + 4 Excellsiors.
����� ���������� � ��� ��-
����� � ����� ����: ������-
�� 	�
�� ��� #��	������ �
4 ���� ���
��� � �������
�� ������� ������ �� ��	�-
�� ����.

�64. Petkov – I.1.LEgg4+! Nd4
2.LEge2 Nc6#; II. 1.Ve4 ! Nf4
2.Vd3 Ng6#. )��� � �������� �
������� � ���������� � ���-
�� ������� ��� ����	� ������.
���������� ��	����� ���-
	��� �� ��������� � ������
'����� �� �������� � �������-
��� � ���� '����� � 	���-
����� ���.

�65. Gandev: I.Lid5! Rc6
2.Gc5 Lic2 3.Gc1 Ge2 4.Gd1
Lid5#; II. 1.Lib5! Gh6 2.Gha5
Lb6 3.Ge1 Sf2 4.Gf1 Lib5#; III.
1.Ra7! Rc1 2.Gd1 Kc2 3.Gd3
Kb1 4.Lie4 Be4#. !�	������
��������� ��� ���
� '�����
����	���������.

�66. Petkov – I. 1.Gc8! Re3
2.Gg8 Gd3+ 3.Gg3 Gf3+ 4.Gb8+
Gxf8#; II. 1.Gf6! Rb3 2.Gf1 Ga3+
3.Gf3 Gc3 4.Gb7+ Gxf3#.
Transformation of black G/R
battery, reciprocal creations of
white G/G antibatteries with
interchange of functions. (��-
�'��	���� � ������ ����-
��� G/T, ��������� ��������-
� � ���� ���������� G/G. �
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�������� ���� ��	����� � ���-
������ �� ����� ���.

�67. Feather – Set: 1...f8nB
#; 1.f5 2.f4 3.f3 4.f2 5.f1nN
6.nNd2 7.cd2 (nNg1) 8.nNf3
9.nNe1 10.de1nB (nNg1) 11.nNf3
nNxe1(nBf8) #. C����'��� ��
&��� CIRCE ��� �� �"�	-
���� 	����� � ��������� �
��������� '�����. #���-
��� � ���� ������� � ����
��� 	���'����� ������ � ���
���� � ����
� ���������.

� 53. Givi Mosiashvili
Georgia

����������
������������
����	���������
��������������
��������
������
����!���!�����
�����������
������� �����
����������
����������#2 (11+9)

�54. Valentin Rudenko,
Viktor Melnichenko, Ukraine

����������
������������
���������
����������
����������
���
����������� �
����������
������������
���������
����������#2 (10+7)

�55. Zoran Gavrilovski
Macedonia

����������
��������� �����
����������
�!����������
����������
�����	
����
��!���������
��������������
�����������
����������#2 (11+9)

�56. Zoran Gavrilovski
Macedonia

����������
���������
��������������
����������!�
����!�	
�������
��������������
������������
���	��������
����������
����������#2 (8+12)

�57. Zoran Gavrilovski
Macedonia

����������
�������������
����������
������������
������������
�
�������� ���
������������
�!�����!��
����������
����������#3 (6+9)

� 58.Richard Becker (USA),
Iuri Akobia (Georgia)

����������
������������
����������
������������
����������
����������
��������������
�����	
�����
����������
����������Draw (3+6)

�59. Mike Prcic
USA

����������
�������� ���
������������
������������
����
���������
�����������
������������
������������
����������
����������S#3  (12+7)

�60. Michal Dragoun
Gzech Republik

����������
����������
����!���������
�����	
�������
��������������
���������� ��
��������!�
������������
����������
����������H#2 2 solutions (5+13)

�61.Ivan Paskalev
Bulgaria

����������
���
��!�����
����������
����������
����������
������������
�������������!��
������������
����	�������
����������SS#15 (3+8)

�62. Krasaimir Gndev
Bulgaria

����������
������������
����!�	
����
��������!���
����������
����������
��� �������
�����	��������
����������
����������h = = 5 Madrasi (4+4)

�63. Krasimir Gndev
Bulgaria

����������
����������
����������
�����
������
������������
�!��������
����������
��������������
����������
����������SS==25 Madrasi Rex Inclusiv (6+7)

�64. Petko A.Petkov
Bulgaria

����������
�)�����*��
����������
�
������+,-�
���!��������
���*�����	��
����������
���������
������.���
����������H#2 2 solutions (6+5)

Vao – a8,f1; Leo – c4, g8; Pao – h6

�66. Petko A.Petkov
Bulgaria

����������
�
����"#$%���
��������������
���$%������
������������
����������
������!"#/��
������������
����������
����������HS#4 2 solutions (6+8)

sqS= Grasshoppers

� 67. Chris Feather
England

����������
����������
������0�����
����������
����������
����������
��	
���0��������
����������
��	���������
����������SH#11* Circe (3+2+2)

� 65. Krasaimir Gndev
Bulgaria

�����������
�123412�������
����������
����������
��������$%�
����������
����
�����
��"#/!34**���/��
�"#$%������/�
����������HS#4 3 solutions (6+10)

Lions: a8,b8,d2,e2
Gras.: a1,b2,g2,h1,h5

�������
� �	 
��	
����?

Eiffel
%�������� �� 10 ����� ��

���������� � ��� �� ��-
�&�������� '������ ����-
���, ������� � �������� �
'����� – Eiffel, ����������
����� � ���� Eiffel Chess.
0�����
�� � �� �	 0����
0����� ���� 1996 �., �������
���������� � ��� '�������
������� „Didgrdmmes“ ����
������ �����, ������ �	
0����� � ������ ������
��&������ ���� 
�� � ����-
�� ���	���.

? ����: 
� Eiffel (@'���)

�������� ��$�" ���"�
�� ����	�� ���� �� ���-
��������� 
� ��������
�����	�� �����: ���� 
��-
����� 
����, 
���� 
����-
��� ���, ��� 
�������
�����, ����� 
�������
��
, ��
 
������� ���� �
�.�. C���� �� "	������ �

������.

1� ������� �� Madrasi, ���
���������� �� 	��� ��-���-
	���, ������ �� ������� –
�������������� '����� 	�-

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

�1. Petko A. Petkov
Diagrammes 1996

����������
������������
������������
���
������
����������
����������
����������
������������
������������
����������#2 Eiffel (8+6)
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� � 1 ���� 1.Re5! �������-
�� � 2.Re6#. 1�����: 1...Qe2!
– ���� ��	��� ����������
������� � �4 � ������ �5 ��
������
����, � ������
2.Rb2#!! – 	��� ���������
� �'���� ��	�����������
� ����, ����� ����������
������ ��	� � ������ ����!
#�������: 1...Qd3 2.Rb3#!,
1...Qc4 2.Rb4#!. ����� ������:
1...Bc3! – ���� � ����������
����� ���, � ������ 2.Rb1#! –
� ��� �������� � ������
��	�. %� ������ 1.Rg5?
(2.Rg5#) ������ 1...g1R!!, � �
1...g1Q? ������ ����� ���
��������� 2.Rg6#, ��� ����
������ ��	� � �����������
�� ����.

�2.Petko A. Petkov
Diagrammes 1996

����������
����������
����������
����������
��!���������
��������������
����������	
��
������� �������
������������
����������#2 Eiffel (7+6)

� �2 � ����� 1.Qe1+? ��-
���� 1...h1R!! � �������� � ��-

	���. 1����� ����� 1.Bh1!
��� ������ �������. 1�����:
1...Ra5! – ���� � 2.Qe1? ��
�������� 1...Ra1! � ��������
� ������ ��	�. %� �����
�'������ 2.Bd8#!! – ������
������ �'���� ����������
����� ��� � �� ���� ���
�� ��	����������! #�������:
1...Rc5! 2.Bd6#!, 1...Re5!
2.Bf6#! C��� 1...Rd5! ������
��� �� ��	����������� (��
Be4), � ���������� � ������
��	� � ������ 	�
� ��	�
2.Bh4#! ) ����� � 1...N~
������ 2.Qg2#! – ������ ���-
�� � 	�
� �� ���	� ��	���,
��� ���� � ����������� ��
��!

�3.Petko A. Petkov
Diagrammes 1996

����������
������!
����
����������
������������
�����!������
����������
������������
����������
��������������
����������H#2 2 solutions (5+8)

Eiffel

� ������ �3 � ���������
���
� ��	�����, � ����� 	�-

������ �� ����� ���� �����-
� �� 
��� ����� ������,
���������� �� ������ ������
�������: I.1.Qd2 ! Rf3 2.Rc4
Kd5# ; II. 1.Qd3 ! Rf2 2.Nd2+
Kd4#. /��������� � ������-
���� ���������, ���&�����
��������, ����������, ������
� ����� ���, ���������� ����-
�� � ������ ��	�, ��������-
�� � �..

0��������	 ���������
Eiffel � ���&��� ��� '�����-
�� ������	� WinChloe, ����� �
� �	����� Popeye.

���	�
� ��, ������� ��,
���������� ��	������ 	�
-
�� Eiffel � ����� '������ ����-
���, ���� Circe, Anti Circe � �..

�4.Manfred Rittirsch
Franz Pachl, Arnold Beine

Andernach 2002
3
rd

 Prize
����������
�!�����!��� �
��������������
������������
��������������
����������
����������
�
������������
����������
����������H#2 b) Ta8 – d5 (8+10)

Eiffel + Circe

� ������ �4 	��������� �

��������� ������� Eiffel +
Circe : a) 1.Nd7 ! Bb7 2.Rb8
axb5 (Bc8)#; b) 1.Bd7! Rc6
2.Ra8 Bxe5 (Nb8) #. #�������-
��� � ������ ��	� � ���-
������ ���� ���������� ��-
���� � ����� ���, ����� �
���������� � ������� ����-

���.

�5.Arnold Beine,
Franz Pachl,

Manfred Rittirsch
Andernach 2002

1
st

 Honorable Mention
����������
���!������� ��	��
����������
�����
����
���!��������
������������
������������
��������������
������������
����������H#2 2 solutions  (7+10)

Eiffel + Madrasi

!������ � �� � ����, ���-
	�
� � ��
� ��	��������
Eiffel + Madrasi � ����� �������
������ �5, �� ���� 	��� �-
������ ���������: I. 1.Bf1!
(A) Ra3 2.Nf2 (B) d5#; II. 1.Nf2!
(B) Bc7 2.Bf1 (A) Qf6#. � ����
������, �����, � �������
������ 	����.

���

������ 	��	�	����� 
�������� 2004 – 2006
'�&����	���
� �	�����

�	 �����
�� �	��	�����
��� *+/6 (PCCC) 	���� ���-

	��	
	 �����������	 ��-
����
�	 �� ���	�� 2004 –
2006 �. � �����	��
� ���

���	 �� ����
��
 ������
�	������
�, �	�
	 ���

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

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

!�����
�	
	 �� �� �	-
���� � ������
� ������:

a) /���	�	��� b) ���	�	�-
�� c) '�	�	�	�	��� d) 6
"��
e) !	�	��� ��
	�� f) 9��
-
�� ��
	�� g) *������ ����-
�� h) ;�
	 – ������ .

��� ����� ����� ����
��-
��
 ��� ���	 �� ����
�
�������� 6 ��	� ������
(�
"��) , ����������� ���
���	�� 2004-2006. <	�����
�� ���� 	
����
��� �	����-
����� ��� ����� �� �� ���-

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

���� �	���������! ����-
���	 � � ��������
	 �� ��-
���� 	
 ��&�	 ���.

����� ������ 
���� ��
���� ����
��� � 5 ������-
��� (�	���) ��� �	��
 A5
, �	�
	 �� ��� – �	�	����-

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

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

	 �� ��
	�, ���
	 � ��
�
�� ���������� (�������� ���
���
���, �	���� , �	 ���-
�	&�	�
 �	� �� �������
	
� �	�� �� �	��	�����
�),
����
����	 ��������	 	
��-
���. =�	��	���	 � �� �� �	-
�	�� �	�	��	
	 ������
(�	�� � �� �� ���	���� ���-
������ ��� ���� �	
����).
���� ������ �� 	
����
 ��
������
� 5 ������� �	��� ��

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

����� ��	
 �� ��������
�� ��������: 31 ��� , 2007
�. =� �� ������� ������-
�� �	 ��
���
. ?���	��
��-
�	 – 
���� �� ���	����
�

�����	���
� �	��. <	��	-
�����
� �� ������
 �� ��-
��
	� �� ������
�	
	 ��
����:

Zvonimir Hernitz
R. Bicanica 32, HR-10000

Zagreb, Croatia.
6���
����� ���	�� ��� �-�

F���
� � �	���
��	 �� �� ��-
����
, �	 ���	�����
� 
���
����	&�	�
 ���	 � ���� ���-
���, �� �� �� �� ��
���� �
��	
� ����
	�
. 6���
-
	����
 �� ���� �:

zvonimir.hernitzzg.t-com.hr
?���� � �����	��
� �	

������ �� ����
:
#2: F. Pachl (D), P. Einat (IL),

J. V. Rossomaho (RUS)
#3: J. Vladimirov (RUS), M.

Mladenovic (SRB), R. Burger
(USA)

#n: M. Prcic (USA), H. le
Grand (NED), Z. Gavrilovski
(MAK)

Studies: J. Averbah (RUS),
M. Hlinka (SK), V. Neidze
(GEO)

h#n: F. Abdurahmanovic
(BiH), J. Kapros (ARG), N.
Stolev (MAK)

s#n: W. Tura (POL), V.
Chepizhny (RUS), F. Richter
(GER)

Fairy: J. Rice (GBR), K.
Widlert (SVE), K. Gandev (BUG

Retro: C. Lytton (GBR),
M.Caillaud (FRA), M. Klasinc
(SLO)

?������	 �������
�, ���-
�� ����� �� ���� 	����� �	
�����
� 0 – 4 
., ���
	 � ��-
����
� �� *+/6, 
��� ��
����� �	��
�� ������ �� �	-
���� 	����� – ��	 	
 
���-

� ����� (�������� 12 
.). �
��������
	 (�� ����� �����
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�		
����	!) �� ����
 ���"-
���� 4 – 
� ���-�	�� 	����-
�� ������ 	
 ����� ��
	 �
�����.

!	����	 � �� �� ������
 �
���� ���	���, �	�
	 ;???
���� �� ����
����
�. +����-
���
� ���������
	 �� �����
(��
	���, �� ������� � 
.�.)
� �������, 
�� ��
	 
	��
��
������ ����
	� � ��-
���
� . <	��
	 ����
� ��-
����� ������, 	������
�
�	� �������
� ���� �� ���-
����
� ����� � ���	���.
$�	 �
��� ���� �� �	�� ����-
� � &��	��, 
���� �� �	-
�	���
� � ���������
� ��.

!	� ����� ������� 	
��-
������
� ���� ������
� �

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

��
 ����
� (C+), � ��	 �� �
������ �	���� (C–). $�	
�� 
��
����
	 �� ���	����-
�� �	�����
���� (	������-

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

��
�. !� ������� 
��


	�� 	��
	�
���
�	 
����
�� �� 	
������� �	� �����-
��
� ��� ��
��� 	
 ���. ��-
�� ������, �	����
� �
�	���� „Gustav“ �� ����
�
	�	���
	�� ������� ��
�	��
�	�
, ��
	�� 
����
�� �� ���� : (?+ , Gustav). <	-
��
	 �������
� � �����
�

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

��
������.

� 
��� ���
������ ����
	�������	 �	�������	 �����-
���, ���
	 �	����	 ����
	�����	 � ��������
	 �� ��-
�� �	����, �	��� �	�
	 ����
� �	�������� 
�
�� � 
	��
������. PCCC ���	�� �� �
	�������� �	�	��� ���
���-
���. 9��
	�
���
�	
	, ��
���	� ����
��� �� �"��
���
����
 
������� � 
	���
�
	
 ������ ������ �� 	�����-
��, �� 
��� ������� � ���-

� 	
 ;???, 	�� �	-����	,

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

+���� ��� ����� ����� �	-
����
���
 �	������ ������-

	 „���
	��� �����	�“, �
��������
� 	
 1-3 ���
	 ��
����&����
 � ������: ���-

��, ������ � �	��	�.
9�������	
	 	�������� ��
����
�
�
� � �������
	
�� ������
� � ��
�����
�-

� �
��� �� ��	���
� �	-
����� �	����� �� ;???,
���� ��
	 ����
 �	��	
����
����
�
�
� ��� �������
������ � 	
����
��� � 	
-
����� ���&��. 9����� ��, ��
����
�
�
� 	
 �����	��

2004 – 2006 �� ����
 	����-
�� ��� 2008 �.

�
 �	����� �� ��!����	��
<	����
� �	 �����
��

�	��	����� �� *+/6 (PCCC)
��������� ���
	���
� ���-
���
� �� �������
�. <��
	
� �����
�	, �� ����
� �� �	�-

����
�
� 	
 
�� ������,

� ���
 ���	 ������������
�	�������
� – ������ �	
������ � ����&���� �	 6�	 –
��
����
� �� ���
������-

� �����.

9��	���
� ���
������,
�	�
	 ���
 
�&��
 �� 	�-
������� �� ��
���� �� �-
������
�, �� ���
	���
�
������
�� �	 �������, �	-
�
	 �� �	��&��
 ����� �	-
���� – ���	���	 � �	�����-

� �� ;???. ������� �� ��-

��� �� � ���	� ���� �����

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

� �����������
� �����
�
(
�� ������ ���	 ����
� 50
���
���
��� 	
 ���) ����
�����
�����, �� ���� �����-
� � �����
� ����
�� �� ��-
�����
� . !�����
� � �	�-

�: ��� �	������
� 25 – 30
�	���� ���� ���
���
��� ��
�� ����
���� � ���
	���
�
������
�� �� �������
�,
�	��� �
����
��
� ����-
�� – ����� �� ����
��.

!	�	��	 � �	�	&����
	 � �
��	�	 ���� �
���. *����-
�	��
� ���� � ���
	����
�����
 ����&���� �	��
�-

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


������ �� �������. ����
„���
���“ �
��� �����	 �
�
��� ��
	 [������, F	-
������, *�����, +���� �

.�. ?��	 ���������
� ����-
�
 ������� ��	��	� �� ��-
�������� �� ������ �� 
��,
� �	����
 !�
� '��&�� –
�����
 � ��
������
�
�,
� �	����	�����
, ������
���	 ��	� ����� ��	��	� �
!	���.

���� � �������
� ������-

� ��� �� 139-
	 ���
	 � ��-
���
 <��� ]�����	�. �	� �
��	�	 	��
�� � ����� ���-
���, �	 ���� ����
�� � 
�-
���, �	��� �	�
	 �� ����-
��� ��� �	������
� �	����
��� �� �����
� ���	���
�
�� � �� �� ���"�� � ���	��	

����.

1.GM Murdzia Piotr POL 2860

2. GM Evseev Grigorij RUS 2798

3. GM Nunn John GBR 2739

4. GM Soffer Ram ISR 2692

5. GM Paavilainen Jorma FIN
2687

6. GM Elkies Noam ISR 2685

7. GM Zude Arno GER 2682

8. GM Perkonoja Pauli FIN 2682

9. GM Mestel Jonathan GBR 2674

10. GM Wissmann Dolf NE 2645

11. GM Tummes Boris GER 2615

12. GM Comay Ofer ISR 2614

13. IM Mladenovic M.SRB 2611

14. GM Kovacevic Mar.SRB 2611

15. GM Caillaud Michel FRA 2606

16. GM Rumjancev Sergej RUS
2593

17. IM Salai Ladislav jr. SVK 2589

18. FM Mukoseev Anatolij RUS
2568

19. GM Pfannkuche Michael GER
2559

20. FM Crisan Vlaicu ROM 2549

21. IM Wakashima Tadashi JAP
2547

22. IM Dragoun Michal CZE 2541

23. IM Piliczewski Bogusz POL
2534

24. IM Podinic Vladimir SRB 2527

25. IM Azhusin Alexander RUS
2521

26. GM Baier Roland SUI 2519

27. FM Vuckovic Bojan SRB 2518

28. GM Velimirovic Milan SRB
2506

29. IM Erenburg Mark ISR 2503

30. IM Van d. Heuvel Peter NED
2502

31. IM Van Beers Eddy BEL 2501

32. IM Rotenberg Jacques ISR
2496

33. IM Hurme Harri FIN 2490

34. IM Huber Eric ROM 2482

35. FM Karhunen Kari FIN 2474

36. IM Friedgood David GBR
2445

37. IM Selivanov Andrej RUS
2441

38. FM Gurgenidze David GEO
2439

39. GM Lee Graham GBR 2439

40. FM McNab Colin GBR 2435

41. Voracek Miroslav CZE 2433

42. FM Ukmar Mitja SLO 2428

43. Vanka Miloslav CZE 2426

44. Villeneuve Alain FRA 2420

45. Kupper Josef SUI 2417

46. FM Lebedev Aleksej RUS
2416

47. IM Kopyl Valerij UKR 2412

48. IM Axt Hemmo GER 2410

49. IM Tanner Henry FIN 2408

50. IM Pogorelov Vlad. UKR 2405

..........................................

139. Jeliazkov Kiril BUL 2181

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

– ��� �	���
��
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!�������� � 	�
������-
��� ��	���� �� ���	���
��	������� – $CCC, �� �����-
����� �
�����, ����� 1956
�., ������ �� ������ �������
'���	 � "�������. %� ����
����� �� ����
��� � �������
��-��
��� ������� � ��	-
��������� � �����. !���� � �
��������� � ^)�E, � $CCC
����� ����� – ����� �	�
����� �� ������� ��� ����-
���.

� ������� ����� �������-
������ � �������� � ��	����-
�� �� ���� #������ (�����,
���. �����	�� $������,
�
.%������ ��	�����, 0���
0�����. � ��������� ���
������� (2004 – 2006) ��
������������ ���� 0.0��-
���, ����� ���� 1991 �. ����
����� � �� ����-�������� �
$CCC, � ��-����, ������ ���-
�� � ����������, �������
� ����� ���	� �	��� ����-
������������ � $CCC.

%� ������� ���� 2006 �. ���
������� (q��) , "������� ��-
�� �������� � �������� ����
�� ��������� ��������� ���-
��� – ���� 2007 �., � �������
„1���� ������“. C������ �
����������� ��	���� , �
��� � ������ ���������� ��
	������������. !���� ��
��
�� �� �����
���� �����-
��, ���� ������ ��� ���� � ��-
�� ��	��� � ������ '���	� –
���� 1969 �. � 1982 �, ���� � �
����� ������ ������� � �� �
����������� ���� ������ ��-
	���.

!������� ���� 2007 �. ��
�� ������ �� 8 �� 15 ���-
��	��� � „1���� ������“,
���� ���������� �'��	�-
��� �� ������ �������, �����
�� ����������, 	�
��� ��
��������� �� �	 0���� 0��-
��� � �����: 1504 C�'��, ���.
„{�� C������“ 38, ���� „�“,
��� �� ���������� ����:

ppetkow@mail.orbitel.bg

��$�� �� 
�����������!
C������ ����������
���
	�
������� ��������, �����
������	��� �	� ����� �� ���-
������ � ������ � $CCC
(��� ������������� '�����
���� �������!) � �� ���������
��� ������ ����������� ���-

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

%������ 	����� ����� ���-
���� ������������� �����-
��� ��������� �� ������� �
���. C���� ��	� ����� ����-
�� �� �'������ �� ����� �
����. /�����������: ����
2007 �. � "������� � ������-
�� ������������ ��	�����
� „1������ ������“ ���� �
��� ����� � ���� ����� ��
������ 75 ����, � ��� ����-
���� � ���� � 2 ����� (���
��� ���� �����) �� �� ���-
����� 65 ����. |� �	� � ���-
��, ��-����� ���	�
����
�� ��������.

%�	� ������ ������� �
������� �� �� �����
�� ��-
	� �� ���������� �
��������� ��. %� � ����
������, �� ������ �� �����-
��� ������������ �����
�� �&����, ��������� � ���-
�&������ �����, �������
��, ��� 
����� �� �������
���� ���. F������ 	����
�� �������� ��-������� �
������� ������: ��� ������
���������� ������� (��
�������, ��	������� �
�..), ����� � � ���������
��������� �� �������, �
��	� ���� ����������
��������. 1� ���� ����-
��� � �� �������� �����.
(���, ����� ������� �	��
�����, � �� �������� ��
���	� � ���������� �
$CCC ��� � ��	����� �
����� (�����	����). %� ��
������ � $CCC, ����
������	����, ����� �	��
���������� � ��������,
	���� �� ����� ������ �
����������, �� �� ����-

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

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

0� ���	� � ��������� ��
������������ ������� ���-
�� 	�
�� ������	���� ��
������ �����. %� ��-	����
��
� � � ���	�
����� ��
�� ������� ���� � �������,
����� �� �������� �� ���	�
� ��	�� '���	 �� �������-
������ ��� ����� ����. 0���
2007 �. ��� ���� �� ������ ��
���� ��������� ����� „#�-
��	 � ^)�E“, �������� ��-
����� 1998-2000 �.

"�����	�� �� 7���

Year Place Country Delegates Year Place Country Delegates

1956 Budapest Hungary 4 1983 Bat-Yam Israel 13

1957 Vienna Austria 6 1984 Sarajevo Yugoslavia 16

1958 Piran Yugoslavia 11 1985 Riccione Italy 19

1959 Wiesbaden F.R. Germany 12 1986 Fontenay-sous-Bois France 19

1960 Leipzig DDR 10 1987 Graz Austria 20

1961 Moscow USSR 10 1988 Budapest Hungary 22

1962 Soloturn Switzerland 8 1989 Bournemouth Great Britain 23

1964 Tel Aviv Israel 6 1990 Benidorm Spain 22

1965 Reading Great Britain 11 1991 Rotterdam Netherlands 23

1966 Barcelona Spain 12 1992 Bonn Germany 23

1967 Tampere Finland 13 1993 Bratislava Slovakia 25

1968 Arcachon France 15 1994 Belfort France 23

1969 Varna Bulgaria 14 1995 Turku Finland 26

1971 The Hague Netherlands 14 1996 Tel Aviv Israel 27

1972 Pula Yugoslavia 15 1997 Pula Croatia 28

1973 Imola Italy 13 1998 St. Petersburg Russia 30

1974 Wiesbaden F.R. Germany 21 1999 Netanya Israel 27

1975 Tbilisi USSR 16 2000 Pula Croatia 26

1976 Ribe Denmark 18 2001 Wageningen Netherlands 29

1977 Malinska Yugoslavia 18 2002 Portoroz Slovenia 29

1978 Canterbury Great Britain 19 2003 Moscow Russia 29

1979 Hyvink�� Finland 17 2004 Halkidiki Greece 31

1980 Wiener Neustadt Austria 21 2005 Eretria Greece 30

1981 Arnhem Netherlands 18 2006 Wageningen Netherlands 31

1982 Varna Bulgaria 17 2007 Varna Bulgaria  
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Îñíîâàíà å Áàëêàíñêà

øàõìàòíà ôåäåðàöèÿ

Íà 21 àâãóñò â Àòèíà îò îôèöèàëíè
ïðåäñòàâèòåëè íà Áúëãàðèÿ, Ãúðöèÿ, Ðóìú-
íèÿ è Òóðöèÿ áå îñíîâàíà Áàëêàíñêà øàõ-
ìàòíà ôåäåðàöèÿ (BALC). Òÿ ùå èìà çà öåë
äà äàäå òëàñúê â ðàçâèòèåòî íà øàõìàòà
íà Áàëêàíèòå è â Þãîèçòî÷íà Åâðîïà è äà
äîïðèíàñÿ çà ðàçâèòèòèåòî íà äîáðîñú-
ñåäñêèòå îòíîøåíèÿ ìåæäó ñòðàíèòå îò
ðåãèîíà.

Çà ïðåçèäåíò áå èçáðàí ã-í Éîí-Ñåðáàí
Äîáðîòåàíó, ïðåçèäåíò íà ðóìúíñêàòà
øàõìàòíà ôåäåðàöèÿ, çà âèöåïðåçèäåíòè
ã-í Ñòåôàí Ñåðãèåâ, ïðåçèäåíò íà ÁÔ
Øàõìàò è ã-í Âàñèëèñ Òåîäîðèäèñ, âèöåïðå-
çèäåíò íà ãðúöêàòà øàõìàòíà ôåäåðàöèÿ.
Ãåíåðàëåí ñåêðåòàð å ã-í Ìóðàò Êþë. Ñåäà-
ëèùåòî íà BALC ùå áúäå â Àíêàðà, â íîâà-
òà ñãðàäà íà òóðñêàòà øàõìàòíà ôåäåðà-
öèÿ.

Ïúðâîòî ìåðîïðèÿòèå íà íîâîó÷ðåäåíà-
òà ôåäåðàöèÿ å îðãàíèçèðàíå íà îòáîðíî
áàëêàíñêî ïúðâåíñòâî çà ìîìè÷åòà è ìîì-
÷åòà äî 16 ã. ïðåç äåêåìâðè òàçè ãîäèíà.




