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Îòáîðíèòå ïúðâåíñòâà 1931 – 1981
(÷àñò ïúðâà)
ISBN: 954-9514-68-4, 2006 ã., 432 ñòð.

Îñâåí êàòî èíäèâèäóàëåí ñïîðò,
øàõìàòúò å èçâåñòåí è êàòî êîëåê-
òèâåí. Îòáîðíèòå ñúñòåçàíèÿ ñà
ìíîãî èíòåðåñíè è åìîöèîíàëíè. Â
òÿõ îñâåí ÷å âñåêè èãðàå çà ñåáå ñè,
òîé èãðàå è çà ñâîÿ îòáîð. È ìíîãî
÷åñòî ðåøåíèÿòà, êîèòî âçåìà ïî
âðåìå íà ïàðòèÿòà ñà ïðîäèêòóâàíè
ïðåäè âñè÷êî îò èíòåðåñèòå íà îò-
áîðà.

Ïúðâèòå îòáîðíè ñðåùè â Áúëãà-
ðèÿ ñà îðãàíèçèðàíè â ñðåäàòà íà 30-
òå ãîäèíè íà ìèíàëèÿ âåê è òå ñà áè-
ëè ìåæäó îòáîðèòå íà Ñîôèéñêèÿ
øàõìàòåí êëóá è Ðóñêèÿ øàõìàòåí
êðúæåö.

Ñòðàíèöè îò èñòîðèÿòà íà 
áúëãàðñêèÿ øàõìàò – ÷àñò ïúðâà
Àâòîð: Ñòåôàí Ñåðãèåâ
ISBN: 954-9514-69-2, 2006 ã., 448 ñòð.

Ïðåäëàãàíèÿò òðóä "Ñòðàíèöè
îò èñòîðèÿòà íà áúëãàðñêèÿ øàõ-
ìàò" íå å èñòîðèÿ. Â íåãî íÿìà îöåí-
êè è àíàëèçè íà ðàçëè÷íèòå ñúáèòèÿ
ñúïðîâîäèëè ðàçâèòèåòî íà øàõìàòà
â ñòðàíàòà; èçâîäè, ìíåíèÿ è êîìåí-
òàðè. Òîé ñúäúðæà ñàìî ñúáèòèÿ,
ôàêòè è ëè÷íîñòè.

Â ïåðèîäà äî êðàÿ íà 40-òå ãîäèíè
íà ìèíàëèÿ âåê ñà ïðîñëåäåíè ïî÷òè
âñè÷êè ãîëåìè øàõìàòíè ïðîÿâè ñ íà-
öèîíàëíî çíà÷åíèå. Ðàçëè÷íèòå ãîäè-
íè è ñúáèòèÿ èìàò è ñâîèòå ãåðîè -
ëè÷íîñòèòå èçèãðàëè ñúùåñòâåíà ðî-
ëÿ çà ðàçâèòèåòî íà øàõìàòà ó íàñ.
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75 ������ ��	�
��
 �����
��� �� �
��
�
�������� 	
��
� – ���
�
-

����� �� ���������� ���-

����� 
� ����������� ����-

��,

�������� 	
���,

���� � 	
��
�,

��������	 
�, � � ����
��-
� �� ������ ������ � ������-
� �� ������� ����� 75-��-
��������� �� �����
���� ��
����������� ������	 ��
������. ��
� 
���� ������ 

��
��� �� �����	 �� ������
���
� �� 31 ��� � 1 ��� 1931 �.
�� 
�� �� ���������	 ���-
��� �� ���������	 �������
���� 
 !���	. ���� ������ �
	
	
� ����
� ��
���� ��
"������	 ��"� �� �����������
�� ������� ����������	, ��	��
�� ������ ����������� �
��������� ��"��
 
 ������-
�� � �� ��� �������������
�� ��������� ���	
�.

#��������� ���� 
 ������-
�� ��� ������ ������	. �	 
�����
� �����, �������  �����
� ������ �����
�. �	  ����
������� �$ �� 
���� ��
%��
��� ��������� �����
�. &�
��
� �
������
�� �������
��� ������������� ������-
�� ���� %����� � '����
%����
 ������ ���"���, �����
��������� �����	� ����
�������� � ������� ��� I(-(

�. )�������� ��������-
��
�, � ��������  ��� ��
�-
�� �� �������� �  ���� ��-
���� ������������� 
 ����-
����, � �������� 
 ��������-
�� �����
��� �� *��� +�-
���� „#�����
“. ��� �����
�����
��, � ���������� ����
 ���� ������������� �� ���-
������� ��� �	����� 
�� ��-
���� �� ������
���� / 
 &�-
����� +
���� 
 0�����	 �
0����	. %�� ������ 
��

�������� �� ������ �
�� ���.
� �� ����� �
 �����
�������
�� ������ – ���	� � �"�	� ���,
����� �� �����$��
"
��� ���

�� �������� �� (( 
�. 2�����-
����
� �� ��
� � ������� 

��������� ����
�� ���������.
)	�� ��"�� 
������� ������,
��	�� ��� �� � ���� � ����-

� �������� ������.

' �������� �� (I( 
� 

�������� ����� �����
� �� ���-
���
� ����������� ����. ' ��-
����� ����� 4"���-�"������
��
��������� 
����, 
 �����
�� 
����������� �� �����

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

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

4"��	; ��� �"���� ������;
��� ��������� ��"���� ���-

��� �� �����. %��
�� ������-
�� �� ���������	 ������ ��
6"��� 6"����
 � 0
�� !���-
���
. 2
����� "��� 
 �����
(:�����
���	), ����� ��"��-

�� ���
����� �� ������ � ��-
���� � 
��$�� 
 �������� ���-

�� ���� �
������ ���"�	��-
������. ����� ������	
  ��
4"�. 4����� 
 �����	 �� ����
���� ����
�� � ������� �-
�, ��� ��
�  "���� � ����-
��� �� %��
� ����� �������	

 !���	. ���  ���������
��������	 �� ���-���� ���-
������ ��������� �� �
���
��
�������. ' �������� ��
(( 
� 6"����
 �����
� ��
������� ����� ���	��
 – ��-

����� ��
��� ��� ���
�����,
��������� � ������� �	��.
��� ���������� � ���
��� ��-
�������� ���
���
� �� ����-
���� ��� 1907 �. 
 !���	.
�
�� ������	
  �� !����
&�����. >������� 
 �	�����
���
�����
�. ?$ ���� "����

 �������	 ��� ���"�	������
�������. !�� ��
� ������ ��-
��  ��� �� ���-�
�������
������ �� ��� 
 „@���� ��"�“

 !���	. !�� �����A���� �"
�� ���� ����
� 
���� �������
���� !���� !�������
 � %�-
�� !��
���
. ) ��"����� �-
�� �
��� �������� �� ������-
���	 ���, ����� � 
 �������-
�� 
������, �����
�� ����� ��
!�������	 ������� ��"� ���
���
��� �����
�� ��� 1922 �.
– 0
�� !������
  ������ ��
��������, � 6"��� 6"���-
�
, �� ����� ��������.

%�� 20-� ������ �� ����-
��	 
� ����	
� �����������-
�� �� �����
���� �� ��������-
�� ����������	, ��	�� �� ��-
���� ����������� � ������-
��� ��"��
, �� �� ��� � ��
"����
�� � 
 �������������
�� ��
� 
�� 
� ��������
���������. %��
�	� ���� ��
����������� �� ���������	
������� ����  �� '�����
��� 1928 �. 
 �����
�. �����-
����� �"������� ������
�� 6���� D������
 �� '����,
����� ������	 ���������
��"��
 
 ��������, �����	 �-
���� � �������; �� E�������
(����� �� !���	, ����� ��
�
������ �
�� ����� �����
�
�� �������
���� � ���
����-
�� �� "��������	 ������ �,
������� �, �� �����
����
�������� �	���, ����� ��-
��� ���������
���, � �����
	
�������� �� ������ ��������
����������	. 2������ ����-
��� ����
����
� ����� � E.
(����� � ������ ����
� ��
�����. )� ��"��	 �� �����
�
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���
��� �����
�� ���
���
�.
)� �� ��
� ��� � ���� �����
�� � ��������. F��	���� �-
������ 
 @��� �������	
�����
� �"�����. )�
������-
���� ����
����
� �� ������-
���	 ������� ���� � "��	
�
�� � ��������� 
 ����. ) 
���������� � ����
�. #�����-
��	 ���� ���� �$ ��  �����-
��� ���
��� � ��  ������ �
�������. ��	�
� �� ����� 3 ��-
����, �� �� � ���� ��� ����
�.

' �������� �� 1931 �. ��
�������� �� !�������	
������� ��"�  ������ �����
���	��
. %� ���
� ��������-

� �����
� �������
���� „�� ��-

��
��	 ��� ��
�� �� ���-
������� ������	� ����“.

D���� �� !�������� �����-
�����  ����$��� � ��"���-
���. %��
� ������
�� 
����-
��, ����� �������� 
 ���� ��
���������	 ������ 
 !���	
�� � ���
� � �
"������� ��-
$� ���" ����������� ��
!���	 � '����.

)� ������� �������
�� �-

����� �� ��������� ��"��


 !���	, '����, %�
�, !����
&�����, %��
��
, ?�	��
�, G��
� '����. � � ��	��� �� "��-
����� �� ���������	 �����-
�� ����. ! ��������� ������-
��
�  ������ ����
���� ��-

� 
 �����
: �������� – �	-
���� ������
 (�������� ��
!�������	 ������� ��"�);
������������ �	�������
!����	� �� !���	, ���"�����-
�� � ����� "������
 ��
'����, ��
���� (���������-
�� �� '�������	 �������
��"�); ������ #�$�	� %�$-
��
; �����-������� �����
#	����
 � ��
����� &�-
���� &��	'��, (���� ��-
��
 �� %��
��
, ). *�������
�� %�
� � �. ������
 ��
!���� &�����.

0������  � ��������� ��-
����	 
 �����
: "����� ���-
������
 �� 
����, �. &����

�� %��
��
 � (��$ ���	
 ��
!���	.

%�� �
��� ��� �� �������
� ���� � ���� ���" ������-


������ ����
 �� !����-
���	 � '�������	 ��������
��"��
. ��� ��
���
� � �����
�� !���	��� – 10:6.

����
�� � ����
����
��� ��
���������	 ������� ���� ��
����������� 
����� 
 ����.
?� ���� ����� �����
� �����-
�� �������
�� �� ����������
�
���� 
 ��������. !����
��
� ��
� ��"��
, ����������� �
�������� �������� ���	
� –
���
���
� � �����.

%�� 1933 �. 
�
 '���� �
���
��� %��
�	 ���
� ���-
��� �� ���������	 �������
���� � 
����� ��� ��� �����-

� %��
��� �����
�� ���
�-
��
�. %�� 1934 �. �"������
���������� ���$��
	
�� ���-

��� ���"�������, ���"�-
�"��� ��$�. � ����"
�� �� �"-
������� �� ����� �� ��"�
„�"��“ (�"�"�$); ���
	� �
���
�� ����� �� ����
�� ��
�������� ������"��. 4���-

����
��� �� ���������	 ���-
���� ���� �������� �����
����
�	 „�� �������������
�� ������� ��� "��$��� �
����� � ����� ����
����
�-
�� �� ���������� ������ 

"����$��� � �����	� �	�-
���� �� ������� ���� 
������-
��� ������“. ��
� �� ������
�� ��������� �� '����	 ���-
��� �� �#!. +�
� �� ��	�
�
�� "����
�� �	���� ����� ��-
�"���� �� � � ���. %�
����
����� 
 ���
����� �� ���-
���� 
 ��������  1936 �. )� 13
����� 
 !���	 ����"
� D��-
������ D����. %� ��
� 
��

����	� ���������  ��� 

@�����
�	, ����� �����	 �-
���� � ����. 4���
����
���
�� !�������	 ������� ��"�
�" �����
	 ������ �� �����
!���	. !����� � ���
��� 

F�������� ������. D���� ��-
�� ��$" 40 ����������, ����
��$" 2, �����. !����� ���-
�����
� �� ����� ��� ��$�� �
��
���
� ��� ��"���� +26=10-
4. )�������
�� ��� ����"
�-
��� �� D����, ���������	�

����������	
� �� �� �-� ������ ������� ��������
 � ���-��	����
��	������ ����������� �� ������ ������� – ������� �������� �

���������� ��������� !�������� ���������. "�
��� �� ���#��	-
���� ����� �� ������������� – ����������� �� ����������
 �����-

��� ��$� ����� %&��� � ����������	
� �� '!(� "���	� )�����.
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������� ���� �����
	 �����
�� E02+ �  ���� �� ��� ��
>��"��������� ������	 ��
������. 4���
����
��� ��
�#! ����� � 
���"�
���
�������� �� F�������	 ���-
���� ���� �� "����� 
 �"���-
�� �� ������ 
 >����. ����
���������� ����������, ��-
��
���� �� ���	���� �� ���-
�� �� ��	
	 ������� �� ���"-
��������� ���.

�� ����, �� �������
��, ��
�����	, ��"��� ��� �� � ���-
���� �� "���. ' >����, ���-
����	 ����
� �� ��������� 21-
�
�	���. ��
� � �����
� ����
�-
����� � ���������. )��� 
�
���	��� ��	�
� �� � ������.

!��
�$�� ������ �����-

�� ��������� ���� 
 ���-
������
��� �� ���
�� ��
����������. %�� 1939 �. �
"����
�� �� ?���������� 

�"��� D��� (D�������).
%���������� �� ��
� ��-
���� � �����
��� ���"
��,
�� ���������� �����
�,��-

��� �� ���	�� ����
, �� �-
���� �� ��	
�. �������	 �
��� ��
� �� ���� 
 �����-
��. ���������� ����������
��	�
� �� �������, � � ��-
����
�� �� ��"���, � ����
���� � 
���������� �� � ��-
�	� � �	�. %�����
	��� 
 D�-
������  ����� ��-����� ��
>����, � >����� 6�����-
���
 ������� ���-����� �-
�"���� �� IV ����� � ���"��
�
���������� �������. %��
1942 �. � 1943 �. �������	 ��-
�� �
 ��$� � �������
����"
�� � (��
�����. 0 ��-
���� ���
��� ��$� 
 !���	
��
���
� � �����
� ��"�-
��� �� ����	 ����� – 5:11, ��
�
����� 
 &����  �������
"���� – 8:8. ?� 21 �� 26
��� 1943 �. 
 4"� � F���
�
� ���� "������� ��$�
���" 3 ���������� ������"-
�� �� �������	 � 4"����	 –
���, ��"���� � "�����.
'�	�� �� �	� �� �� 8 �����-
�����, ����� � ��$�� �� 4

���� �����" ��. ��������
���	� � �� 3-� ������, �
������	� ��"���� 66:30 ����-
�����
� ��
��� �� 	
�� ��-

�������
�.

!�� ���	 �� '������ �
-
��
�� 
���� ��������	� ��-

�� 
 �������� ����� � �����-
������. 0������� � ��
�
���"��"�� �� ���������� �
�-
���. &����
� ����������
���
���� �� ��"������-
���� ���
���
�. ������
	-

�� � ��
� ���"�������
��������. %�� 1945 �. � ���-

��� ��$� ���" �������
�� !���	 � ������; 
 ���-

���
��� �� �������	 ����	�
�
��� ������
��� ��������
!
����� F������� � �����-
��
 >����, � 
 ���
���
���
�� @�����
�	 – D��������
N
���
 � ?�� )�����.
%�� 1946 �. � �����
	 � ��-
������ �� �����������. 0�-
�������� ��
��$�� �� ���-
������� ���������� �� ��-
�"��������� ������� ��� ���-

� ��� 1954 �. %�� �����
��"������	� ��������� ��-
��� 
 �����
: )������ >��
,
&���
�� >��
, >���� ����-
��
, )����� %��
���, D��-
��� 6�����
 � '������ %��-
��
 ������� �� �
��
����
��"������ ���
���
� 
 ?���
()��
��	) � ���� ������
�-
� �����. %�� ����
��
�������	 � ��	
	
� � ��
���������� ��������� � �
������� �� 10-�� �	���. '
���	 �� �������� 
 G������,
D�����	 0
���
� ���
� ���-
������ 
 �������	 �"���� ��
�
��
�� ���
���
� �� ���.

)� ����������� 
 >���
�
��� 1956 �. ����������
��������� ���
�����
��
����������	 �� 
�����, ��-
�� 
 �������� �������� ��-
��� 6-�� �	���. %� ���� ��
��
��
����	� ������ �������-
���� � �"������� ?��� ��-
�$��� ���: „����
� ������
���� �������	, ��	�� ������
20 ������ � � � ����

�� ���������� �����, ��� 
���	�� ����“.

!��� �� 25 ������ �� �
���
��$��
"
�� ���������	 ���-
���� ���� "��	
� �� ��
�
������� 
 �������� �� �
��
-
�� ��
�.

#�������� ���	
� ���
���
�$�� ������ �� ������-
����� � ���-��������. )	��
�� �� ������	
��, ���� $
������ 
����
�� ������-
��	:

1957 �.

4�"����������� ����	 ��
������ ���������� 
 !���	
������ �"���� �� �
��
��
���
���
� �� ���. #�����-
��� �� �������� ?�� )�����
�����	 2-4 �	��� � � �������
�� "����� 
 >��"�������	
�"����.

1958 �.

�������	  ������� �� V
�
��
�� ��"������ ���
�-
��
�, ���� � ���
��� ��
&������ �	����. ����������
��"���� � ������
	� �����
���� ���� 
 �������� �������-
� ����� 2-�� �	��� � ���	�
�������� �����.

1959 �.

!�"������	� ���������
����� 
 �����
: )����� %��
-
���, F���� ������
, G���
%���
, 0��	 2������
 � )���-
��� 4��
, ���A�� 4���� ���-
��
, ���
� �
��
� ������� ��
���
���
��� 
 �"���$�, � F.
������
 ������� 12 �. �� 13
������, �� II �����, ���-�����
��"���� ��� 
����� "������-
��.

)� �
��
���� ���
���
� ��
����� 
 >����$�� (#
�-
����	), *���� !�����
 ��-
�� ������ ����;

1960 �.

)� ����������� 
 G������
(F24), ����������	� �����-
���� >���� ������
 �����
�
������� �� ����������� � ���
�
���
�	� ��������� ���������
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������ �� ��
� 
����� ���-
����� �
���;

)� �
��
���� ���
���
� ��
��"�� 
 %������� (@�) +���
G"��
 ���
� �
��
� �����-
��.

1961 �.

' !���	 � ���
��� 32-�	
������ �� E02+, ���� 
�������� �� �
������� � 
��-
��������� �� �����������
�������� �
����.

1962 �.

' �������� �� &����� �	��-
�� � ����	� ������� �� (V
?�������� �� ������. !��
������ ��
���
��, ����
-
� �� ��
����	 ����� ���$�-

�� 13 �� ������ ��������
�����
 
 ��������, ����� ��-
���	� ����� �� ���
�����
����. ' �	� 
���� "����� 384
����������. ���� ������-
��
� ����� � ���-������
������
���� �� �"����� ���-
����� ����� ��
� ��$� ���-
��� 
 ��-����������� ���
���
�� ������� 
 ��������.

)� &������ �	���� � ���-

��� � V +
������� ���-
�������� ���
���
� �� USIC
� �
��
���� ���
���
� �� ��-
��������	�� �� ��"��� ���-
�������.

1964 �.

F���� ������
 ���
� ���-
���� 
 �������	 �"���� ��
�
��
�� ���
���
� 
 6��-
�� (���).

1968 �.

)� ?���������� 
 G"����
(#
�����	) ���������	� ��-
������� ����� � ������� ��
3-�� �	��� � ���� ������
��
�����. 0����� �� >���� ��-
����
, F���� ������
, )�����
%��
���, D����� 6�����
,
0
�� 4��"��
, %��� %
 �
���A��� %�
� 0
���
 �� ��-
������ ��� ������ �"�
� 
 ��-
����	�� �� ���������	 ���-
���. F. ������
 ���
� �����-

�� �� II ����� � ���� ����-
��	 ����.

1974 �.

' >���� (6��"���	) ��-
��������	� ����� �� ��� ��
-
���	 ���
��� �� ����, ����
���
� 3-�� �� ?����������.
���� "���  ��
��
�� �� ���	-
�� G�����, '��� D���
�,
D������� F����
� � ���A�-
�� D�������� N
���
.

%�� ��$��� ������, ��
?���������� 
 )��� (E�)
�����	� �����
 �����	 3-4
�	��� 
 �������� ��������, ��
����
� 4-�� �� �����������
���������.

1983 �.

%��
��
  ������� �� ��-
����� �� VIII 
������� ��-
����� ���
���
� �� ���.

)� �
��
���� ���
���
� ��
����� 
 ����� (E�) 6����
F����
 ���
� �
��
� ���-
����. )��
�	� "��� ��
� ��-
$� ������ �� ���
����� ��
�����-�������	 ������ 

��������. D���
����� � ����-
�������� �����. ' ����� ���-
��
 � ��������� ����� ���-
��, 
 ����� � ��"��
�� �������
����� ����������; ���
����
� ��"��������� ���
���
�
�� ��������� ��"����. ?��-
����� �"����� � "�
�����-

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

%�� 1986 �. 6����� D��-
���
� ���
� �
��
�� �����-
���� �� �
���� �� 16 �. �� ���-

���
��� 
 4�� F����� (D��).

1989 �.  ����������� ������
�� �
��
��	 �����-�������
������. :������ ���� ���-
�� ������
���� ���	� �
-
��
��� ����� �� ���
���
���
�� �������� – D������� !�-
����
� (�� 10 �.), '���� ��-
����
 (�� 14 �.) � 6����� D��-
���
� (�� 18 �.) 
 D�"����	 (%"-
��� 4���) � '���� !����
 (��
20 �.) �� �"��� (6��"���	).

1990 �.

'���� ������
  3-�� ��
���
���
��� 
 !�����"� ���
16-��������, � '����� 4�-
������ – ���� ��� 
�������-
��� ��.

?� ���� ������ �����
�� ��-
��� "���� � �� 
��������
���
���
�. !�� %��� '���-
��
, 6�"� F����
 � '������

0��A�
 ������� ���
�� �-
���� 
 �������� �� 70-� ����-
��, ��� ��
� �� �� ��
��� ��-
����� ��������� ����������
�� �����	
� ��
�
���	�� ��
����������� �������� ����� �
�� ���
� "�������. '�������
F����
 ���
� 2-�� �� +
����-
����� ����
��"���� ���
���
�
�� ����� �� 16 �. D�������
!�����
�  
������� ���-
������ �� �
���� �� 14 �. ��
4���
��� !����� (:�����
�-
��	) ��� 1992 �. ' �������-
�� �� 2 ������ – 1994 �. � 1995
�., ������� ��� 20-�������� 
���������. !��
�	 D����
� �
>���	 '��
� �����
��, � �	-
��� ��
�� ��� 
���������� ��
�� ���������.

2����������� ������ 

�������� ��� �������� ����-
�� � �������� ���������� �

���" ���������� �� �
��-
��. ' ��"���� �� ���������-
�� �����������	 � ���������
��
� �� 100 �������� ��"��,
����� �� �������	���� �����-
���� ����, ����� ���� ������-
����� �
�	�� ������. '��$�-
� �� ���������� ���"����
����� ������ �� ������ ���-
����� �"����� 
 &������ +
-
����. ����������� ��������
������	 , � ����$�� ��
�������� ���������� 4 �����
����� �"����� 
�
 
��������-
�� ���$ „+����“. '�����
��
� � ������ ����������

���" ���
����� �� 
�������
������� ���������
�. %�� ���
������ � "�
������ 
 �
��
-
��	 ������� ��� '����
������
, 6���� F����
, '�-
��� !����
 � D�������� 2�-
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�
 ��� ���� � D�������
!�����
� � >�������� '��-
��� ��� ����. ' ��$��� 
�-
�, �����	��� �� �����
���
�� �����-�������	 ������
�����
� ��"��� ��������
������� ��� ����� ��"��
.
>���� �� �	� ���������� ��-
������ ��. )� ���	���� ����

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

��� ���� �� ��������� ��-
��
������ �� ���� �� � ��-
�	� � ��"������� � �� �������
����$� �� �� ������	
��. �"�
���	�� ����$ �� ������� �
����
� �� ��$��� � �����-
����. !�	 ���� �� ��	
	,
� �� �	����� 
���������� �
����
��
���, �	��� �� �� ���
������� ��������
� �����
�������� �������. 0���� ��
��������	 �� ���� �� ����
-
� �� ����
�����	 ��
� ��
�E #����� � ����� ������-
�� ��"��
 �� ����
� ��
'����, %��
��
, %�
�, '��-
�� �����
�, !��
�, '����,
'����, !�������, 2"�����,
%����, !���� &�����, >����
� ��. �� ������������ �� ��-
����� ��� ������� � ��

����� ���� �� �����
��� �
���
	� ��� �������. ) ���-
���
�� ����, ��� ���� ���
�������� 10-15 ������ �����
�� ����
� 
 ��� �����
 �
������. )� ��������� ���-
����� ��������.

0���� �� ��������	 �� ���-
������ D����� %���
, '�-
��� �����
, >���� F��
,
!��	� !���
, P��� 6����
-
���, ?��	� 4�
����
, !��	�
D������
, D����� *������
 �
����� ��"�� (�"� �
� �� $ "�-
�	 �� �����	 
�����, ����
�
���	 �� ���� ��
��� �� ���-
�"������ ����), ����� ���-
�	�� � ����	� �� ������ ��
�����
� �� �� �� ��� ������-
���	 ������.

! ��$� "����	 "��	�� ��
������� ��"�������. '��-
$�� �� ��������� ��������-

�� ���������� �� ���	� �"�-
��� ��� �"����. >���� 
��
	�
�� ����	 ���. %�� �������
�
������� �� ���������	 ���-
��� �� ��$���
��� 33 �������-
����� (26 ��� � 7 ���) � 101
���"������� �������� (80
��� � 21 ���).

2�� ���������	� ������ �
���
� �� ���	�� ���"�	�����.
���������� ���������� ��
�
�������� � "
���
��� ���-
�����. %�� 2005 �. � �������
��� ��� �����
 
 ������
������ 5 �
��
�� ����� – �-
$� ���� �  ���� �� �����
���� � �� ���-��������� ��-
��� 
 �
��.

%	�	��� ��+���
 �����
������������ �"������ ��
�
��
���� ����� 
 !�� G"��
(D�������) � ����� 18-�	 �
-
��
� �������;

,�����	�� �	/���
�
����� �
��
���� ����� ��
��� �� ���
���
��� 
 +�����
(6������	) ��� 2004 �.;

%�� ��$��� 2004 �. %	�	-
��� )	����	
 �� 
���� ���
����� �
��
 ������� ���
����������� � "
��� ��"�.

0���� +���
 ����� �
��-

� ������� �� 
�����, �

1	��� ,. 1	���
  �������-
���� �
��
� ������� ��
�������� ���������	 
 ����-
�� �� �������� ����
. ��� 
����� 
�
 
����� �
��
��
���� ����� �� �����������.

������ �� ����������
���������� ��� �������� ���-

������ ������ >���	� ���-
�
, ������ ������ ����
�� �
��
���� ���
���
� �� �-
�� �� 14 �. �� ����� (E�) �
6����	� ������
, ������� 1-
3 �	��� �� +
��������� ���-

���
� �� ������ �� 10 �. ��
(��� )�
� (!����	 � :���
����), ������� � ������
 ����
�� ����������� ���������.

%�� �������� ������
����� ����� ��"����� 
 ���
�-
���� �� �����-�������	
������ ���������� ��
����-
� �������� ��"��
 „!���-

���“ – %�
� 21, „2�����“ �
„%�
�“ 21, '�������	 ���-
���� ��"� „F. 2������
“, #6
„'������“ (��), #6 „G"����
)��������“ (��); ��������-
� ��"��
 
 6������� – D�-
��� � 6�������, 
 4������,
!#6 „'����“, #6 „2"��
“
(4�), ��"��
� 
 :�
� ��	�,
������
, F����
�, 2�	��
� �
��. ��������	 �� ���A����
(������� 0��
�, 6���� D��-
��
, !
��� *������
�, 2���-
��� 4�
, Q�
�� Q��
, >�-
��� 2�
,>���� D������
.
�������
 D������
, %����
!�����
, 4��� 4"�
, 6����
)�����
, ������ 6��������
,
����� (�����
, 0��	 '���-
��
, ����	�� 0
�� � *�����
!�����
 � ����� ��"��, �����
�����	� 
��������, ������	-

���� ��"�������, ������
	�
"������� �������� ��	�� ��
��������.

)����	$�	� ������� ���-
������� ���������� ����-
$�� � ������ ������. %�� ��-
������ "����� �� ������-
��� �������	� �������. ?���-
�������� � ���
���� ��-
��������� ��"������ ����-

��"���� ���
���
�, ���
�-
��
� �� ������ � "
������	;
�� ������ �� �
�����. ��
���
�� ������ �"���� �� !�-
��	, 
 ����� 
��� "����� 136
����������.

%������� ��� ���� ���-
��	$��� ���
�� �	�� �����
��������� � ������� � ����-
�� ������. ?����������� �
���
���� �����
� �������-
������� �"����� �� ��� � �-
�� 
 !���	. (����
� �"����� 

������ ������� �  ����� ��
30 ������.); ������������
����"��-
�������� „%����
��
�� ���������	 ������?“ 
 ���-
�� 
��� "����� 47 �������
�� �������. 4��
�$� , �
��� �	� ��������
�� ������.
%�����
��� � �������� ��-
�"� „���������	� ������ 

������“, „!������� �� ������-
	�� �� ���������	 ������“ �
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��� 1 �� 0������ ������ �� �-
�"���������� ������� ���-

���
� �� ������. %�� ����
 „G�������� 
 ���������	
������“. ! >��������
��� ��
��������� ��������� >��-
����"� �� ��
����� ������, �
����� ��������� $ � �����-
�� ����������� ���� � "���-

�	�� �� ���
��� �� �������

 �����
� � ������� ��-
��, ����� �� ����������� 
��-
���� ������	. %������ ���-
���
���� �� ������� ������"-
���	 � � >��������
��� ��
������
����� � ��"���� ��
��
������� �� ������� 
 "��-
��$��� � 
����� "���� ��
-
���	; � � >��������
��� ��
�"��"���� �� ��
����� ��-
���� � ������$���.

������ ������ ���
��� �
���������� � ����� ������-
�� ��"��
. ' �"������	 ����-
��� „!����
 ��	�“, #6 „G"-
���� – )��������“ ���
� V
������� „F����
 – 6����
-
���“, 
 :����� � !���� &�����
������ �������� ��"��

��� ������
��� �� ����
�
�� ��$���� � � ��������� ��
�������	 ������
��� ���-
��� >��
 ���
���� �����
������	��	 ������� 
 III
������� '���� 6���
; 
�

'���� � ���
�� VIII ���-
���� )���� '����
; 
 �����-

���� #6 „'������“ ���
�
������ �"���� �� "����� ���
�� ��"����; #6 „(�"�“ ���-
����� ������� �������	 � ��-
����������� � ���
������
�� (IV ������� „)����� ��-
����
“, 
 ���� �� ������
�-
��	 ��� �	�� � �����������
). ������
. %��
��� �	��
�$ ����� ��"�� ��������
���	
�.

�������� ��� � 	
��
�,

!����� � �� ������ ��
��
�� � ���� �� ��
�������,
�� ����	
�� �� ��������	
��� � ����������� ��"�����,
�� � �� ����	�
�� �� ������-
	$�� ������, �����
�� ���	

�� ����� $ 
��
�� �� 
 ���-
$.

%����������� �� �������
�
�� ������� 
�������� �� ��
-
���� �� ��
� �"���, �� ���-
����� �� �$ ��-����� "��-
��. %��� 
����� "����	��
��	�
� �� ����� ������� ���
�����
�� �� "���
�	 �� ����-
��
�� �� ��������� �����-
��, �	����� ���
��� � ����-
����	; ��� �$ ��-��������
��
����� �� ������� 
 ����
�� ������, ��$��� ������� ��
���
��� �������"
��  ���-
�����. ��	�
� �� ��������
������	
���� �� �������	 ��-
����� � ����������� �� ��-

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

)��	
�� �, � 
 ����� ���-
�� 
�� $ ��� ����������
������ �� �	����� �������	
��������� ���������� �� ����
�
�� �����
� ���.

'����� ��
� �� $ ������-
�� ���� ��� 
��
�� �����
���� �� ����, ��� ���� 
���-
�� �������, ��������� �� �-
	����, �� �����������, ���-
������, ����
� � ����-
�����. %�������� �� ���
�-
����
���. &�$��� ���
�����
�� ����	 �����, ���
����� ��
������� , �  ������. ��  

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

!�� 
� ���	 �� �����"
��,
�� � �����
	��, � �$ �� "�-
� �� ���� ����� ������.

&� ���$�� "���� �� ���-
���� 
 �������	.

��������	 
� �� 
������-
��.

9 ���
�� 2006 �.
)26, !���	

'��	��, �������

�� ����������	
 �� ��	��������

������#�
 �� ������

 �-� ������ �������,

�� ���*��������� ��������

„75 ������ ��	������ ������#�


�� ������“.

Република България
Президент

2? ?4FD)0&D�?40�+
0 �:D!�)0N0�+

)D �T4Q+!�'+)?�?
:+!�'D)+

75-F?20#)0)D�D
?� !T&2D'D)+

)D �TGFD4!6D�D
E+2+4DN0P #D(>D�

2
���	�� ���� � ���+���,
%���� ���-��������

�� ������
���	 �� ��
�� 75-
�������	 ����� �� ������-
����� ������	 �� ������.

2�� � ������ "��
����
�
� ����$�� ��� 
�� – �������-
���, ����
������� � ���	�-
��� �� ���������	 ������,
����� � ����� ��������, ����-
�� ������, ��	���
� �����	$,
� "��� ��� – � � ������� ��-
�$ 
 ������ ������.

) ���	 �������	�� �� ���
���� ��
�� ����, � �����
��
-
�� ������	 �� ����� ���.
2������ �� ������ �� ����
����� � ����� ��������� – ��-
����� �������	  �����
� ��
�������� – ��������  ����-
���"
��.

)	�� �� ����	 �� ������-
���� ���� �� ��	
��� �� ���-
���� 
 ������ ������	, �� ��
����	, � ���� ����������

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

0������� ������ �� ���
�-
�� �
��
�� ��"������ �����
��� 1959 ������ 
 �"��� D�-
��, ������
�� ����� �� ��-
��� ��� �� ?���������� 

G"���� ��� 1968 �. � ������
�-
� ����� �� ���� �� ��
?���������� 
 6��"���	 ���
1974 �. ��� ������	, ����� �
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�������� ����� �� ������	
�� �����
 �� ?���������� 

!��"� ��� 1984 �. �� "�����-
�� ����������
� �� 
�������
����� �� ����������� ������-
�� �����.

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

���	�� �� ����	 ������.
0���� � �� 
 ����
��� ��
������ �� "���� � "�����-
���� �������� – 
 ������
�� ��� ������ �� ��
����
����� 
����� 
������� �����

 ���� 
����� ������� �����

 �
��.

0����� �� ������ �
��
-
�� �������� �� ��� � ���
'���� ������
, D�������
!�����
�, �� )�� >"�����-
���, '���� F����
 � +���
G"��
 – �
��
�� ���
��� ��
��������� � "
��� ��"�, ��
������������ � �����������	
�
��
� ������� 
 �������� ��
���������� ���������	 – %�-
�� %���
, "����� �� �����
��������� 
 ������������	
���, ��� ����������� �����-
���	 ��
��	� �� ��������, ��
�������� � �
������ �� ���-
�����	 ����� 
 �������	.

2������ ���$ �� �����	
������  
 ����� ���.

6������ �� '���� ����-
��
, "����� �� 0
�� :����-
��
, �����	 ������
 � �����
��"�� ������
���� �� ����

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

!���	, ���������� ��������-
�� �	��� �� �����	 ������ 

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

%����
�� �� 
����� ����-

 � "���� ��� ��
��� 2007-
�� ������.

4	���� ����	$!

!���	, 9 ���
�� 2006 �.

)	���� 16&%,#*%
�������

�� 4�"����� �������	

 Република България
Министър-председател

До
Управителния съвет

на Българската федера-
ция

по шахмат
София

�
����� ���� � �������,

%���� ���� ������
������
���	 �� ��"��� 75-��-
��������� �� �����
���� ��
����������� ������	 ��
������. 4��
�� �, � ����-
��	�� ��� ����
� ���"�	�����
� 
������
� �����������
�����������, ����� ���	� ���-

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

#�������  ����, ������ ��
��
���. 0 
 �������, ����� � 

��
���, �� �� � ������� ���
����� �����, ��	�
� �� �����
� �� ���"�� ����� ������, ��
�������
� �������� 
�������
� �� � ��"�� �� 
��� ���-
���
����� ����	. #����-
���  ��"��, ���"��
�, �����,
����� "��
������
� ������-
��, ������	 ������� � ���	
�

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

2�� ���� ����"�� ��
��
�� � �����! :���� �������!

!���	, 9 ���
�� 2006 �.

	��	$ �,#�78%
��������-��������

�� 4�"����� �������	

�������	
���
����	��� �
 ������

(���)

�� �����	�
��

� �����
���

��	������

� ��������� ��������
�-
 ������ ��	���

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

�������
���� �������� �����-
��� � ������������ ����� �� ��!"
�������� ��#-������� � ����$��
�
����%���� �
 �%�$�# 75-	
����-
���� �� ���������� �������� ��
&���'%��� (�%	����!

* �
�� ���������%�� �� � ���-
���
 � �� 
�'�%��� �
%��� � ���$�-
����
 �� ����������%��� �� '�%-
	������� ��
%� � ���������
, ��
��-
	����� � �
��%���������� �� ���-
�
����� �������� ����%, � �����-
'
������
 �� ��
����� � ��������-
��, � �
�������� �������� ��� ��-
���� %+'��� �	��. /� ���
 �� (�%��-
����, �
 � ��%�� ���� ������� ��-
������ „�
��#����� �����%�“. ��
	

����
, ������$���� ������
��
 0�
'�� � �� �
��
��� ��%��
%������

�������� �� *���%�� 1
��%
�, 2�-
�
����� ������
�� � 3+'�� ����
�,
���������0� �������
 ����
���
�����
�� � ��
 � ��0
 �����. (�%	�-
���� �
�� � �� �$���� �� ��� 
�
��#-������ ����� �� �%�������. ���-
��� ���, $� ������ 	
%��� �
'�� ��
��� ���.

�
��%���� �� *�� � �� ���$�� %+-
'���%� �� ������� � (�%	���� ����-
�
 �����, ��
�$���� � ��
���� �
'�-
� � ������ � ���
��.

� ��������
�������� ��!"

4%��� �� &���'%��� 6�%�����
������ 	
��	���
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�������	
���
����	��� �
 ������

(���)
���������!���

��
�����	�
�� 
� �����������

�����
� ��	������
�-
 ������ ���"��#

�
�������� ���
�
���
�
 � �
-
%������ �� ���������� � ���$�� %+-
'���%� �� ������� �	�� � +'�%�� ��
(�%	������� �������� ��������.

�������� � ��� 	
��� ������-
�� 
� �
����� � (�%	���� �� 
�	���-
�����, �
��
 '%�	
������ �������-
�� � �%

��
��� ��'
�� �� ��#����
���
�
���%� 
'���� ���$�� %+'�-
��%� �� ������� �	��. 8� ��
	
��-
�
����� ���
��� �� �������, 75 	
-
��� �� ��%�
 �����, �
 �� ����%��-
����, �
��
 ������ � �
���	���
'�%	������� ���������� �
�� �
����� ����� ������. 6
%�
 ��
	

�������� ����� �� �� ����� (�%-
	����! ��� ��� �� ����
����� ���-
��
� �� ���� *���%�� 1
��%
�, ���-
�
����� �����
��� �� ���� 2��
�-
���� ������
��, ��
	
��������
����
��� �����
� �
 �������� �
�-
�
����� ����
 ����
� � ��
	
 ��	�.

������%�
 ����� � 
�'�%���
��������
�
 �����%����, �
��
 
��-
0������� ����
�0
�
 ���
�
���

�� ����������. (%�	
������ �� �
-
����, �
��
 �� ��$�%
, ��� �����-
��� � (�%	���� ��
�%���� � ��
������� ������
.

9�%�� �� ���$��, �
��
 �� ������-
%� ���
�� �� � �������, 
'�
 ���-
��, ��������� ������ � '%����0� �
-
'��.

������ ��
	�����
������������ �� ��!"

�
$���� �������� �� &������
�������� �������� (&;�)

��$%���� &'*� �� �'�+�,

!

;�������� ��+� �� (�%	����

!
 	
��
�� ��������%�
������ ����	��

�
���

;��������� ��+� �� ���'�� $��-
���� �� ;�������� ��+� �� (�%	�-
��� 	
%���� +'�%�#, 75 	
��� �� ��-
����� � �
%�
��
��� ��'
��.

(�%	������� �������� ��+� �
�-
��	�� 	
%��� ����%����, � *���%��
1
��%
� � 2��
����� ������
��
������� ����
��� �����
��.

�
��%���� �� (�%	������ �����-
��� ��+� 
0� ��
	
 ������ � '��0

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

��������% �� ;��������
��+� �� ���'��:
(���$�� ����
���$)

������ ���	�


�������� 	
��
�� ���	���,
�������� ����>
�� � ���������%�,
!������� �������� �	�� � 
�-

%�$�
 ������
 �� ���������������-
�
 �� %�$�
���� – �������� �� '��-
���� ������� � ��
'������%�
��,
�
$�� 
����� �� ����������, ��
�
'-
�
�� �� ������� �� �����%�� ����-
���.

�� ����
 �� �'0��� 	�� !
'��$
� %�$�
 
� �
� ��� *� �
����� ���-
���� �
����%���� �
 �
�
 75-���
	
������ �� (�%	������� �����-
��� �
 ������. (�%	������� ������
� ����
 (�%	���� �� ��
������� �
������� � ��
	
 ���$��� �
 ����� –
� "��
�� � 
��� 
�����. /��� �
�	����, ��
 ����, $� �
�� �� �%��
��#-��$� �� 
'���� ������� � '�%-
	������� ��
%�. 8�0
�
 ��� %� ���
��	� �������� �����, �
��
 � � ��-
��%� � „
������“ �
$�� ���$�� ���-

%� – � ��� ������, ����
 ���'��� ��
� ��#-����������� ���%�, � ��� ��-
����. ����� � ���%� �� �������� �
�� �
�� � ������ �%��.

1
�� ��
�� ���� ��#-��$� ��%���,
�
 � �
%��� �
����� 
� ��%
�
 
'-
0����
.

����� � ������ ���
���� ��

����� � '%�	
���
�� ��� ���$��,
�
��
 �� �
�����%� ���
�� � ���%�-
�� ��, ���%+$���%���� �� ����	�� �
�
��������
�� �� �������. *�����,
$� 0� ��
�%������ ��� ��0�� ����-
������ � ���
��#�
�� � ��'
����
�� ������������
 �� ���������
��
�� � (�%	���� � � ����
��
�

�������
 ����#���
.

6 ������� 2006 	.
�������� �	��
���

���� �� �'0��� 	�� !
'��$

������ ����

!

��������%��� �����

�� (�%	������� ��������
�
 ������

�������� 	
��
�� � 	
��
�,
���� �
�
%������
 � �� �
�-

���� �
 �
�
 75-��� 	
������ 
�
���������
 �� (�%	������� �����-
��� �
 ������.

;������� � � ��
�� � �����. ��-
��� �� � �
%�, �� ��	
 �� ����� ����-
%��� � %
	���. (�%	������� ����
� �
����
����� �������� 
'0�
�� �
��
��
���. �%���� ��0
 ��� ���
���
��� ���������%��� �
 ������ –
�$������ 
� ��
���
�
 �$�%�0� �
	��� �� *�%����� B
�
� ����� ���-
��
� �� (�%	���� �� ����.

�� ����� ��%�� �� ���$�� ����-
%�, ���������%�, ����>
��, ���� �

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

C����� +'�%�#!
8 ������� 2006 	.
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?� 29 ���
�� �� 7 ���
-
�� 2006 �. 
 !���	 
 ����� ��
������$ „!���“ � ���
�
�������������� �"���� �� ��-
� ���
�� �� 75-���������-
�� �� �����
���� �� ���������
������	 �� ������. ������

��� 3 ���"������� �������-
�����, 7 ���"������� ������-
�� � 2 E�� �������� �� !��-
��	, (��
�����, >������	 �
�������	. �"������ � �� 7-��
�������	 ��� ���� ������
2414 � ����� �� ���"������
����������� �� 8.5 �. � �����
�� ���"������ ������� – 6.5
�����.

?$ �� �������� 
�����-
�
��� �� �� >��� '����
.
��� � �� ���"��� �� ���	 �
�������� �� ���
� � ����
 ��
9 �. ! ��
� ��� ����� ���� ���
�� �����������.

'���� ��$� � �����������-
��� ��� � ����
 �� 8.5 �.������
��. 2	� >������
�� (!��-
��	), � ���� ��� 7.5 �.  ��.
D��	 >"����
�� (!����	). %�-

� � ����
�� �� �����
��	
�� ������� '������ *���
,
�� ����
����
�� ������� ��

�� �� �"����� �" ������-
�� �� � ������ ��-
����� �� 4-

�� �	���, ���� �� � ����
 ��
6.5 �. ' ���������� � �� 5.5 �.
���
� ���������������� ����
%��� '����
, 6�"� F����

� >���� %���
, ����� � ��
>���� %���
�� (!����	), ���-
��� ����� �� ���"������
�������.

��������,� (2504) – ������!���,�
(2298) [C06]

Sofia GM men (1.5), 29.11.2006

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nd2 Nf6
4.e5 Nfd7 5.Bd3 c5 6.c3 Nc6
7.Ne2 cd4 8.cd4 f6 9.ef6 Nf6
10.0-0 Bd6 11.Nf3 0-0 12.Re1 e5
13.de5 Ne5 14.Ne5 Be5 15.Nf4
Qd6 16.g3 g5 17.Nd5 Nd5
18.Qh5 Nf6 19.Qg5 Kh8 20.Qe5
Qd3 21.Bh6
XIIIIIIIIY
9r+l+-tr-mk0
9zpp+-+-+p0
9-+-+-sn-vL0
9+-+-wQ-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+q+-zP-0
9PzP-+-zP-zP0
9tR-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

1-0

"����,� (2503) – #�$%��,� (2413)
[A41]

Sofia GM men (1.2), 29.11.2006

1.d4 d6 2.c4 e5 3.Nf3 e4
4.Nfd2 f5 5.Nc3 Nf6 6.Nb3 Be7
7.Bg5 c6 8.e3 0-0 9.Be2 Na6
10.Qd2 Nc7 11.0-0-0 d5 12.Kb1
b6 13.Rc1 Be6 14.c5 Bf7 15.h3
Ne6 16.Bh4 b5 17.a4 b4 18.Na2
a5 19.g4 Bg6 20.gf5 Bf5 21.Ka1
Qd7 22.Rcg1 Rf7 23.Nac1 Nf8
24.Bf1 Ng6 25.Bg3 Nh5 26.Be2
Ng3 27.fg3 Bd8 28.Bh5 Bc7
29.Ne2 Rf6 30.g4 Be6 31.Bg6
hg6 32.Nf4 Bf4 33.ef4 Qc7
34.Rf1 Raf8 35.Qe2 Bc8 36.f5 gf5
37.g5 Re6 38.Qh5 g6 39.Qh6 Rf7
40.Qh4 f4 41.Nd2 Ba6 42.Qg4
Re8 43.Re1 f3 44.Nf1 f2 45.Re3
Qf4 46.Qf4 Rf4 0-1

�������,� (2422) – �&������%,�
(2462) [D45]

Sofia GM men (2.4), 30.11.2006

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6
4.Nf3 c6 5.e3 Be7 6.Bd3 0-0 7.0-
0 Nbd7 8.b3 b6 9.Bb2 Bb7
10.Qe2 Rc8 11.e4 de4 12.Ne4
Qc7 13.Rad1 Rfe8 14.Neg5 h6
15.Ne6 fe6 16.Qe6 Kh8 17.Qf5
Nf8 18.Ne5 Kg8 19.Rfe1 Rcd8
20.Re3 Qc8 21.Qf3 Bb4 22.a3
Bd6 23.Rde1 Ne6 24.Qf5 Nf8
25.Qf3 Ne6 26.Ng4 Nf4 27.Nf6
gf6 28.Bf5 Qb8 29.Qg4 Kf7 30.g3
Re3 31.Re3 Rg8 32.Be6 Ne6
33.Qe6 Kg6 34.c5 Bc7 35.Re4 h5

�����
������� ������
�
 ���� „�����-2006“

������ '��������

E  8 ��� "%
 ��. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.
1 �� *���%�� ��%�� 2422 BUL � ½ 1 ½ 1 ½ ½ 1 1 1 1 1 9.0
2 �� ������
��$ !��� 2400 SCG ½ � 1 ½ 1 ½ 1 ½ ½ 1 1 1 8.5
3 �� �����
��$ 2%�� 2462 SCG 0 0 � ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 1 7.5
4 �� B
�
� *�%����� 2503 BUL ½ ½ ½ � ½ 1 0 ½ ½ 1 1 ½ 6.5
5 	� *�%��
� ����� 2467 BUL 0 0 ½ ½ � ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 5.5
6 	� 4�
�	��� 6��� 2504 BUL ½ ½ ½ 0 ½ � ½ ½ ½ ½ ½ 1 5.5
7 	� �
�$�� ��%�
 2413 BUL ½ 0 0 1 0 ½ � 1 ½ ½ ½ 1 5.5
8 �� �
�
��$ 1 ��%
� 2408 SCG 0 ½ 0 ½ ½ ½ 0 � 1 ½ 1 1 5.5
9 �� 2�
�
� (
	
��% 2371 BUL 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 0 � ½ ½ 1 4.5
10 �� ��� ��%�� 2400 CRO 0 0 0 0 ½ ½ ½ ½ ½ � ½ 1 4.0
11 �� 1

�
� �	��� 2317 BUL 0 0 0 0 ½ ½ ½ 0 ½ ½ � ½ 3.0
12 �� ��	������ �%���� 2298 MKD 0 0 0 ½ 0 0 0 0 0 0 ½ � 1.0

��������	
� �� (�	�� "���	��
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36.d5 Qf8 37.Bf6 Bc8 38.Be7 Be6
39.Re6 Kf7 40.Bf8 Kf8 41.Rc6
Rg7 42.d6 Bd8 43.Rc8 Rd7 44.c6
Rd6 45.c7 1-0

������!���,� (2298) – �������,*
(2371) [B20]

Sofia GM men (5.6), 02.12.2006

1.e4 c5 2.b4 cb4 3.d4 d5 4.e5
Nc6 5.a3 b3 6.cb3 Qb6 7.Be3 Bf5
8.b4 Bb1 9.Qb1 e6 10.Bd3 g6
11.h4 h5 12.Ne2 Nge7 13.0-0
Nf5 14.Bf5 gf5 15.Qd3 Be7 16.g3
Kd7 17.Nf4 Rag8 18.Kh1 f6
19.b5 Na5 20.Rac1 Nc4 21.ef6
Bf6 22.a4 Be7 23.Qb1 Bd6
24.Ng2 0-1

��'��+���%,� (2400) – Mrdja,M (2400)
[A43]

Sofia GM men (5.1), 02.12.2006

1.d4 c5 2.d5 d6 3.Nc3 g6 4.e4
Bg7 5.Nf3 Nf6 6.Be2 0-0 7.0-0
Na6 8.Nd2 Nc7 9.a4 b6 10.Nc4
Ba6 11.Re1 Re8 12.Bf1 Rb8
13.h3 Nd7 14.f4 Bc4 15.Bc4 a6
16.Qd3 b5 17.ab5 Bc3 18.Qc3
ab5 19.Bf1 b4 20.Qd2 Nf6 21.b3
e6 22.de6 Re6 23.Bd3 Qe7
24.Ra7 Rc8 25.Bb2 Qe8 26.f5 Re5
27.Rf1 Ne4 28.Be4 Re4 29.fg6
hg6 30.Qh6 Re5 31.Rf4 Qf8
32.Qf8 Kf8 33.Be5 de5 34.Rf6
Ke7 35.Rc6 1-0

#�$%��,� (2413) – ����'��,# (2467)
[A12]

Sofia GM men (6.3), 03.12.2006

1.Nf3 d5 2.g3 Nf6 3.Bg2 c6
4.0-0 Bf5 5.b3 e6 6.Bb2 Nbd7
7.c4 h6 8.d3 Be7 9.Nbd2 0-0
10.a3 a5 11.Rc1 Bh7 12.Rc2 Bd6
13.Qa1 Qe7 14.Ne5 Ne5 15.Be5
Be5 16.Qe5 Qa3 17.Ra1 Qe7
18.Rca2 b6 19.Qe3 Rab8 20.Nf3
Nd7 21.Ne5 Ne5 22.Qe5 Rfe8
23.Rb2 Qc5 24.Qc3 e5 25.b4 ab4
26.Qb4 Qb4 27.Rb4 dc4 28.dc4
c5 29.Rb5 e4 30.e3 Bf5 31.Bf1
Bd7 32.Rb2 Re6 33.Bh3 Rd6
34.Bd7 Rd7 35.Rab1 Rd6 36.Rb5
Rc6 37.Kf1 Kf8 38.Ke2 Ke7
39.Ra1 Kd6 40.Ra7 Rc7 41.Ra1
Kc6 42.Rb2 Rd7 43.h3 h5 44.Ra3
Kb7 45.Rba2 Rbd8 46.Ra7 Kc6
47.R7a6 Rd3 48.Rb2 Rb8 49.Ra4

Kb7 50.Rba2 Kc6 51.Ra7 Rb7
52.Ra8 Rc3 53.R2a4 Rc2 54.Ke1
Rd7 55.Rc8 Kd6 56.Rb8 Rb2
57.Ra1 Ke7 58.Rd1 Ra7 59.Rd2
Ra1 60.Ke2 Rbb1 61.Rc2 g6
62.h4 Rf1 63.Rb7 Kf8 64.Rb6
Rae1 0-1

�������,� (2422) – ������!���,�
(2298) [D00]

Sofia GM men (6.2), 03.12.2006

1.d4 d5 2.Bf4 Bf5 3.e3 e6
4.Nf3 c6 5.Be2 Nd7 6.0-0 Be7
7.c4 Ngf6 8.h3 0-0 9.Nc3 Ne4
10.Qb3 Qb6 11.c5 Qb3 12.ab3 a6
13.b4 f6 14.Ne4 Be4 15.Nd2 Bf5
16.Nb3 e5 17.Bg3 Bd8 18.Rfc1
Bc7 19.Na5 Ba5 20.ba5 Rae8
21.Bf1 Rf7 22.Ra4 Nf8 23.Rb4
Bc8 24.e4 Be6 25.de5 fe5 26.Be5
de4 27.Re4 Bd5 28.Re3 Rfe7
29.Rce1 Nd7 30.Bd4 Re3 31.Re3
Re3 32.fe3 Bb3 33.Bd3 Kf7
34.Kf2 h6 35.g4 Nf6 36.Bf5 Be6
37.Be6 Ke6 38.Bf6 1-0

"����,� (2503) – ��������,��. (2504)
[E94]

Sofia GM men (6.5), 03.12.2006

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7
4.e4 d6 5.Nf3 0-0 6.Be2 e5 7.0-0
Na6 8.Be3 Qe8 9.de5 de5 10.c5
Ng4 11.Ba6 Ne3 12.fe3 ba6
13.Nd5 Qd8 14.Qa4 Rb8 15.b3
c6 16.Qc6 Bb7 17.Qa4 Bd5
18.Rad1 Bb3 19.ab3 Qc7 20.Rd5
a5 21.Rc1 Rfc8
XIIIIIIIIY
9-trr+-+k+0
9zp-wq-+pvlp0
9-+-+-+p+0
9zp-zPRzp-+-0
9Q+-+P+-+0
9+P+-zPN+-0
9-+-+-+PzP0
9+-tR-+-mK-0
xiiiiiiiiy

22.Rd7 Qc6 23.Rd8 1-0

�������,* (2371) – �������,� (2422)
[A33]

Sofia GM men (7.6), 04.12.2006

1.Nf3 c5 2.c4 Nf6 3.d4 cd4
4.Nd4 Nc6 5.Nc3 e6 6.a3 d5

7.cd5 ed5 8.e3 Be7 9.Be2 0-0
10.0-0 a6 11.Nf3 Bf5 12.b4 Qd6
13.Bb2 Rad8 14.Na4 Ne4 15.Rc1
Qh6 16.Nd2 Nd2 17.Qd2 d4
18.Bf3 Ne5 19.Bb7 Ng4 20.h3
de3 21.Qc3 ef2 22.Kh1 Bf6
23.Qb3 Rd3
XIIIIIIIIY
9-+-+-trk+0
9+L+-+pzpp0
9p+-+-vl-wq0
9+-+-+l+-0
9NzP-+-+n+0
9zPQ+r+-+P0
9-vL-+-zpP+0
9+-tR-+R+K0
xiiiiiiiiy

0-1

Mrdja,M (2400) – �������,� (2422)
[B75]

Sofia GM men (8.1), 04.12.2006

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cd4
4.Nd4 Nf6 5.Nc3 g6 6.Be3 Bg7
7.f3 a6 8.Qd2 Nbd7 9.0-0-0 b5
10.g4 Bb7 11.g5 Nh5 12.Kb1
Nb6 13.Qf2 Na4 14.Nce2 Qc7
15.Ng3 Ng3 16.hg3 Rc8 17.Bd3
d5 18.ed5 Bd5 19.c3 Qa5 20.a3
Nc3 21.bc3 Rc3 22.Bc1 b4 23.Be4
ba3 24.Bd5 Qd5 25.Qa2 Qb7 0-1

#�$���% -,� (2408) – �������,�
(2422) [A46]

Sofia GM men (10.2), 06.12.2006

1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.g3 c5
4.Bg2 Nc6 5.0-0 Be7 6.dc5 Bc5
7.Nbd2 0-0 8.Nb3 Be7 9.Nbd4
d5 10.c3 Bd7 11.Bg5 Rc8 12.Re1
Na5 13.Ne5 Nc4 14.Nc4 Rc4
15.Qb3 Qc7 16.e4
XIIIIIIIIY
9-+-+-trk+0
9zppwqlvlpzpp0
9-+-+psn-+0
9+-+p+-vL-0
9-+rsNP+-+0
9+QzP-+-zP-0
9PzP-+-zPLzP0
9tR-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

16...Ba4 0-1
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?� 30 ���
�� �� 7 ���
-
�� 2006 �. 
 !���	 
 ����� ��
������$ „!���“ � ���
�
�������������� �"���� �� �-
�� ���
�� �� 75-���������-
�� �� �����
���� �� ���������
������	 �� ������. ������

��� 6 ���"������� �������-
������, 1 ���"������� ���-
������ � �������� ����
����������� +���� 4�
�,
0
� '����
� � !
��� *����-
��
�. �"������ � ��� ����
������ 2256 � ����� �� ��. 6.5
�. � �� ��. – 4.5 �%� �������	
�� ������ �"�����, �������
����� ����� �����
��� � �-
�"������� ������ �	�� �����
��
� �� ��
���.

' ���
�	 ���� 0
. '����
�
������� +�. 4�
�, >. '��
�
– !
. *������
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��� ��-
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���� ������ D��
������ – +�. 4�
� � *. �-
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. '����
�. ' ���
���
����
��� ���� ������� ��-
��"$��
�, ���� "
��� ��-
��������. '�
 
������ �����	
����� 
�� ��������
��� 
��-
�� 0
� '����
� � �����,
�� ��	�� ������� ���� ���
�� ���"����� �������. ' �-
��
�$��� ���� �� ������, ���-
� �	 ����� �"���� ����, ��-
�"�� ��������	 � ������	
�������. Q����, � ��������-
�� ���� 
 ����� ������ 0
�
'����
� ����"��
�� �� ���-
�� ���
�	� �� ��� �� ��., ��
� ���	
�� � ����� � ��
� $
����. 0 ���� 
 �������� ���-
����� ���
��� �	��� ������-
�� F������ ?�����" (4"��-
��	 ) � D�� ������ (!����	),
���� ��-������ ��������� ��-
������ �"������� �� �����-
����. '����� ��� �	� �� ��-
��� ������������� >������-
�� '����� � >���	 '��
�,
����� ����� � ��
�, ��� �
�	�� ���	
��� ������� ���-
�����
��� 
 ������ ������. 5-
6 �	��� ���� ��"��� �
 ����-
��������� !"���� >������
��
� *������� ����, ����� ����-
���� �������� ���� 
 ������
������. 7-���� �	��� �� G����
F��
�  �����, ���� � ���
���
�� � ��� ��������� ��-
���� �	�� ����
� �������� �

"����	�� � 
 ������ �� ����-
��� 
 ���������� �� 2-� ��
�������� ���. &� 0
� '��-
��
� 
�, ������ ��-���,
+���� 4�
� ���� � ���	�� �-
����, ���� � "������, �� 	
��
� �� 
 ���-������� �� ���-
��. !
��� *������
� ���
����� ��-���	� ��������, ��
������ ��������, ��	�� 	 ���-
���� �$ 
 �������� �� �"���-
�� � ������ �� �� ��������.

(10) *���%," (2322) – ���%���,�
(2295) [B47]

Sofia GM women (2.4), 01.12.2006

1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cd4
4.Nd4 Nc6 5.Nc3 Qc7 6.g3 h5
7.Bg2 a6 8.0-0 h4 9.Nc6 dc6
10.e5 hg3 11.hg3 Qe5 12.Bf4
Qa5 13.Re1 Nf6 14.Re5 Qd8
15.Qd8 Kd8 16.Rd1 Ke8 17.Na4
Bd7 18.Re2 Nd5 19.Bd5 cd5
20.Nb6 Rd8 21.Bc7
XIIIIIIIIY
9-+-trkvl-tr0
9+pvLl+pzp-0
9psN-+p+-+0
9+-+p+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-zP-0
9PzPP+RzP-+0
9+-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

21...Bc6 22.Bd8 Kd8 23.c4 d4
24.Rd4 Kc7 25.Nd5 ed5 26.cd5
Bd7 27.Kg2 Bd6 28.b4 f6 29.f4
Bg4 30.Rb2 Re8 31.b5 ab5

32.Rb5 Re2 33.Kf1 Ra2 34.Rc4
Kb8 35.Re4 Bd7 36.Rb3 Rd2
37.g4 Rd5 38.f5 Bc6 39.Re6 Kc7
40.Rh3 Bc5 41.Rh7 Rd7 42.g5 fg5
43.Rg6 Bd4 44.Rg5 Bf6 45.Rg3
Be4 46.Rh5 Rd5 47.Ke2 Rf5
48.Rh8 b5 49.Ra3 b4 50.Ra7 Kb6
51.Rd7 Bc6 52.Rb8 Kc5 53.Ra7
Bb5 54.Ke3 Kc4 0-1

(11) ���%���,� (2295) – ��������,	
(2141) [B78]

Sofia GM women (3.2), 02.12.2006

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cd4
4.Nd4 Nf6 5.Nc3 g6 6.Be3 Bg7
7.f3 0-0 8.Qd2 Nc6 9.Bc4 Bd7
10.0-0-0 Qb8 11.h4 b5 12.Bd5
Rc8 13.Nc6 Bc6 14.h5 b4 15.Ne2
Bd5 16.ed5 b3 17.ab3 Qb3
18.Kb1 Qb7 19.c3 Rab8 20.hg6
hg6 21.Bh6 Bh8 22.Be3 Nd5
23.Rh8 Kh8 24.Ba7 Qa7 25.Rh1
Kg8 26.Qh6 Rb2 27.Kb2 Rb8
28.Kc2 Qa2 29.Kd3 Qa6 30.Kd4
e5 31.Kd5 Qb5 32.Ke4 Qe2
33.Kd5 Qd3 34.Kc6 Qb5 35.Kd6
Rb6 36.Ke7 Re6 37.Kd8 Qd5 0-1

(12) ������,
 (2214) – ��'��+���%,�
(2266) [B26]

Sofia GM women (3.5), 02.12.2006

1.e4 c5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6
4.Bg2 Bg7 5.d3 d6 6.Be3 Qa5
7.Bd2 Bd7 8.a4 Nf6 9.f4 a6
10.Nf3 Qc7 11.0-0 0-0 12.h3
Rab8 13.g4 b5 14.ab5 ab5
15.Ne2 b4 16.f5 b3 17.c4 Nb4
18.Qb3 Bc6 19.Nf4 Nd7 20.Qd1
Ne5 21.Bc3 Ra8 22.Qe2 Qb7
23.Ne5 de5 24.Nd5 Na2 25.Be1
Rfb8 26.Bf2 e6 27.fe6 fe6 28.Nc3
Qb2 29.Qb2 Rb2 30.Ra2 Raa2
31.Na2 Ra2 32.Bc5 Rd2 33.Rf3
Ba4 34.Bf1 Rd1 35.g5 h6 36.h4
hg5 37.hg5 Bc2 38.Bd6 Rc1 39.c5
Bd1 40.Rf2 Bc2 41.Kg2 Ba4
42.Ra2 Bc6 43.Rb2 Kf7 44.Rb6
Be8 45.Rb7 Kg8 46.Kf2 Bf8
47.Bh3 Bd6 48.Be6 Kf8 49.cd61-0

(13) ������&,� (2246) – *���% ,"
(2322) [E91]

Sofia GM women (3.3), 02.12.2006

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7
4.e4 d6 5.Nf3 0-0 6.Be2 Na6 7.h3
e5 8.d5 Nc5 9.Qc2 a5 10.Be3

������ '��������

E 8�. ��� "%
 ��. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.
1 	�� �%����� 4�'���%� 2246 ROM � 1 ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ ½ 6.0
2 	�� (������ 2�� 2314 SCG 0 � ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1 6.0
3 	�� *�%$��� ����� 2295 BUL ½ ½ � ½ ½ 1 1 0 ½ 1 5.5
4 	�� *
#��� ���	����� 2301 BUL ½ ½ ½ � 1 ½ ½ 1 ½ ½ 5.5
5 	�� ������
��$ ������ 2266 SCG ½ ½ ½ 0 � 1 0 ½ 1 1 5.0
6 	�� (�%�$ B
����� 2322 GER 0 ½ 0 ½ 0 � 1 1 1 1 5.0
7 ��� 4��
�� 3+'�� 2214 BUL ½ 0 0 ½ 1 0 � 1 1 ½ 4.5
8  *���
�� ��� 2141 BUL 0 0 1 0 ½ 0 0 � 1 1 3.5
9  &���� "%��� 2217 BUL ½ 0 ½ ½ 0 0 0 0 � 1 2.5
10  B
���
�� ����%� 2248 BUL ½ 0 0 ½ 0 0 ½ 0 0 � 1.5
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Nh5 11.g3 Bd7 12.Nd2 Nf6
13.g4 Ne8 14.g5 f5 15.h4 f4
16.Bc5 dc5 17.0-0-0 Nd6 18.Rdg1
Nf7 19.Nf3 Ra6 20.Qd1 h5
21.gh6 Bh6 22.Kb1 Qe7 23.Nb5
Bb5 24.cb5 Rd6 25.h5 g5 26.Nd2
b6 27.Bg4 Rf6 28.Be6 Re6 29.de6
Qe6 30.Qg4 Qg4 31.Rg4 Rd8
32.Kc2 Kg7 33.b3 Kf6 34.f3 Bf8
35.Nb1 Bd6 36.Nc3 Rh8 37.Nd5
Ke6 38.h6 Kd7 39.h7 Be7
40.Rd1 Bd6 41.Rh1 Ke8 42.Rg2
Kf8 43.Rh5 Kg7 44.Rgh2 Kg6
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-tr0
9+-zp-+n+P0
9-zp-vl-+k+0
9zpPzpNzp-zpR0
9-+-+Pzp-+0
9+P+-+P+-0
9P+K+-+-tR0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

45.Nc3 Kg7 46.Nd1 Be7
47.Nf2 Kg6 48.Ng4 Bd6 49.Kc3
Kg7 50.Nh6 Be7 51.Nf5 Kf6
52.Kc4 Bf8 53.Kd5 Nd8 54.Nh6
Bd6 55.Ng4 1-0

(18) ��������,	 (2141) – ������&,�
(2246) [A40]

Sofia GM women (4.4), 03.12.2006

1.c4 b6 2.d4 Bb7 3.Nf3 e6
4.Nbd2 Nf6 5.g3 c5 6.Bg2 cd4
7.0-0 Qc7 8.Nd4 Bg2 9.Kg2 Be7
10.b3 0-0 11.e4 Nc6 12.Nc6 Qc6
13.Qf3 Bb4 14.Re1 d5 15.e5 Nd7
16.a3 Bd2 17.Bd2 f6 18.cd5 ed5
19.e6 Ne5 20.Qc3 Qe6 21.f4 d4
22.Qd4 Rad8 23.Qe3 Qd5 24.Kf1
Ng4 0-1

(22) *������/,� (2314) – ��������,	
(2141) [B50]

Sofia GM women (5.3), 03.12.2006

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.c3 Nf6
4.Bd3 g6 5.0-0 Bg7 6.Bc2 0-0
7.h3 Nc6 8.Re1 e5 9.d4 cd4
10.cd4 ed4 11.Nd4 d5 12.e5 Nd7
13.f4 Re8 14.Be3 Nde5 15.fe5
Be5 16.Bf2 Qf6 17.Nf3 Bg4
18.Nc3 Bf3 19.Qf3 Qf3 20.gf3 d4
21.Ne4 Nb4 22.Bb3 h6 23.Rad1
d3 24.Rd2 Bf4 25.Nf6 Kh8

26.Re8 Re8 27.Ne8 Bd2 28.Bd4
Kg8 29.Nf6 Kf8 30.Bc5 Kg7
31.Ne4 Be1 32.Kf1 Nc2 33.Nf2
b6 34.Nd3 bc5 35.Bc2 1-0

(23) ������,
 (2214) – *���%," (2322)
[C44]

Sofia GM women (5.4), 03.12.2006

1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.d3 Nc6
4.c3 d5 5.Qc2 Bg4 6.Be2 Be7
7.Nbd2 0-0 8.Nf1 Re8 9.h3 Be6
10.Ng3 h6 11.0-0 Nh7 12.b4 a6
13.a3 Nf8 14.Bd2 Ng6 15.Rfe1
Bg5 16.Ng5 hg5 17.ed5 Bd5
18.Ne4 Nf4 19.Bf1 f6 20.g3 Ne6
21.Qc1 Qd7 22.Be3 Ne7 23.Qc2
Bc6 24.a4 Rad8 25.Qb3 Kh8
26.Be2 b6 27.Kh2 Ba8 28.a5 b5
29.Rad1 Bd5 30.c4 Bc6 31.Nc5
Nc5 32.Bc5 Nf5 33.Bg4 g6
34.Qb2 Qf7 35.cb5 Bb5 36.d4 e4
37.d5 Kg7 38.Bd4 Bd3 39.Bf5
gf5 40.Rc1 Rd5 41.h4 Kg6 42.h5
Kh5 43.Bf6 Re6 44.Bd4 Kg6
45.Kg2 f4 46.f3 ef3 47.Kf3 fg3
48.Kg2 Qf5 49.Bh8 Be4 50.Kg1
Rd7 51.Qe2 Rh7 0-1

(37) ���%���,� (2295) – ������,

(2214) [B85]

Sofia GM women (8.4), 06.12.2006

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cd4
4.Nd4 Nf6 5.Nc3 e6 6.Be3 Nc6
7.Be2 Be7 8.f4 a6 9.0-0 Qc7
10.a4 0-0 11.Kh1 Re8 12.Bg1
Rb8 13.b3 Nd4 14.Qd4 e5
15.Qd3 ef4 16.Bd4 Be6 17.Rf4
Nd7 18.Qg3 Bf8 19.Raf1 Ne5
20.Bd3 Nc6 21.Nd5 Bd5 22.ed5
Nd4
XIIIIIIIIY
9-tr-+rvlk+0
9+pwq-+pzpp0
9p+-zp-+-+0
9+-+P+-+-0
9P+-sn-tR-+0
9+P+L+-wQ-0
9-+P+-+PzP0
9+-+-+R+K0
xiiiiiiiiy

23.Rf7 Re7 24.Qh4 h6 25.Re7
Be7 26.Qd4 Rf8 27.Re1 Bf6 28.Qe4
Be5 29.Qh7 Kf7 30.Bg6 Kf6
31.Rf1 Ke7 32.Rf8 Kf8 33.Qh8

Ke7 34.Qe8 Kf6 35.Qe6 1-0

(39) ������&,� (2246) – *������/,�
(2314) [A15]

Sofia GM women (8.5), 06.12.2006

1.Nf3 Nf6 2.c4 d5 3.cd5 Nd5
4.e4 Nb6 5.d4 Bg4 6.Be2 Bf3 7.Bf3
e5 8.d5 c6 9.0-0 Bc5 10.Nd2 0-0
11.Nb3 Bd6 12.Na5 Qc7 13.Be3
Bb4 14.d6 Bd6 15.Nb7 Be7
16.Na5 c5 17.Qc2 Nc6 18.Nc6 Qc6
19.Rac1 Rac8 20.Be2 Rfd8 21.b3
h6 22.Rfd1 Rd1 23.Rd1 Bg5
24.Bg5 hg5 25.Ba6 Rb8 26.Qd3
Nd7 27.Bc4 Nf6 28.f3 Rb7 29.Qd8
Kh7 30.Bd5 Nd5 31.ed5 Qg6
32.Rd2 e4 33.Kf2 Qf5 34.Qe8 ef3
35.gf3 Qh3 36.Qe5 Qh4 37.Qg3
Qg3 38.hg3 Rd7 39.d6 Kg6 40.Rd5
f5 41.g4 fg4 42.fg4 Kf6 43.Ke3
Ke6 44.Rc5 Kd6 45.Rg5 Re7
46.Kd4 Kc6 47.a4 Rd7 48.Kc4 Re7
49.Rg6 Kb7 50.a5 Kb8 51.b4 Rc7
52.Kb5 Re7 53.Ka6 Rb7 54.b5 Re7
55.b6 ab6 56.ab6 Kc8 57.Rg5 Kb8
58.Rf5 Re8 59.Rf7 Rg8 60.Rb7 Ka8
61.Ra7 1-0

(44) *������/,� (2314) – �����,�
(2217) [D03]

Sofia GM women (9.1), 07.12.2006

1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.Bg5 e6
4.e3 Nbd7 5.Nbd2 Be7 6.Bd3 0-0
7.0-0 c5 8.c3 h6 9.Bh4 b6 10.Ne5
Bb7 11.f4 c4 12.Bb1 b5 13.Bf6
Nf6 14.Qf3 Nd7 15.Qh3 f5
16.Nd7 Qd7 17.Nf3 a5 18.Ne5
Qe8 19.g4
XIIIIIIIIY
9r+-+qtrk+0
9+l+-vl-zp-0
9-+-+p+-zp0
9zpp+psNp+-0
9-+pzP-zPP+0
9+-zP-zP-+Q0
9PzP-+-+-zP0
9tRL+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

19...Bc8 20.Bc2 Ra7 21.Rf2
Bd6 22.gf5 ef5 23.Rg2 Be5
24.de5 Qc6 25.Kf2 Qb6 26.Rag1
Kh7 27.Qh5 b4 28.Rg6 Qc5
29.e6 bc3 30.Bf5 Rf5 31.Qf5 Kh8
32.Rh6 gh6 33.Qf6 1-0
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%�� �
�"�� – ����
�� 

��������� ()��'��) � ���-

��� ���	� ������ �"���� �
"������� �� 210 ����������.
2�������� ������ ��������-
��, ����� ��"����� ���
��
����. 2��� � ������
	 ���-
������	� ���"������ ���-
���� )������ )���
, ����� ��-
��
� ��������
�� ��� ���-
������. ��� �����
� �����
���� � ��� 6-�	 ���� ��� 5,5
�. !�� ��
� �����	
� ������
� � 3 ����� ��$" ������ ��-
��
� ��������
�� ��� �	� 

�������� ��������. ' �"�����
"����
� � F�. F������
. )��
�-
	� ����� ��$�  ����� – 4 �. ��
4, �� ��� ��
� ���"��� 2 ���"��,
���� ������� � ����
� ���� 

�������	 ����. 1-2. 4. '����-
�� (%��) � %.(. )���� (2��)
�� 7,5 �.; 3-9. F. ��������
(���), D. >�����
������ (F���),
�. F���
��� (F�"�), !.�. (��-
�� (2��), #. #���
 [+5=4-0],
*. !����� (0��) � !.'�	�-
������ (0��) �� 7 �. ….)�.
)������
 [+5=2-2] – 6 �. � ��.

�����,� – Zakarian,D [B32]
3rd Open Kalamaria (5), 02.09.2006

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cd4
4.Nd4 e5 5.Nb5 a6 6.Nd6 Bd6
7.Qd6 Qf6 8.Qd3 Qg6 9.Nc3
Nge7 10.a3 0–0 11.Be3 d5
12.Nd5 Nd5 13.ed5 Bf5 14.Qd2
Rad8 15.c4 b5 16.f3 Nd4 17.Bd4
ed4 18.Qd4 bc4 19.Kf2
XIIIIIIIIY
9-+-tr-trk+0
9+-+-+pzpp0
9p+-+-+q+0
9+-+P+l+-0
9-+pwQ-+-+0
9zP-+-+P+-0
9-zP-+-mKPzP0
9tR-+-+L+R0
xiiiiiiiiy

19...Rd5 20.Qd5 Qb6 21.Kg3
Qg6 22.Kf2 Qb6 23.Kg3 Qg6
24.Kf4 Qh6 25.Kf5 Qh4 26.Qd7
Rd8 27.Qd8 Qd8 28.Ke4 f5
29.Ke5 Qb8 30.Kf5 g6 31.Kg4

Qc8 32.Kg3 Qb8 33.Kh3 Kg7
34.Rc1 Qc8 35.g4 Qb7 36.Be2 h5
37.Rc4 hg4 38.Rg4 Qb2 39.Bd3
Qa3 40.Rg6 Kf7 41.Be4 Qc3
42.Rb1 a5 43.Rb7 Kf8 44.Rc6
Qh8 45.Rh7                     1-0

���

?� 12 �� 21 ����
�� 
�

%���' (!����	) � ���
���
�����������	 ��������������
�"���� – 14 >������ ����
6�����. �����
�� 10 ��������-
�� �� 5 ������. �"������  ��
(III �������	, ����� +G? –
2574. )���� �� ��������������
��� – 5,5 �., � �� ���"������
������� – 3,5 �. �������  0.
0
����
�� (!�:F) � 6,5 �.
���
�� �� �. >��	 (%��) – 5,5
�.; 3-5. 4. >���"� (!�:F), 6.
!����� (6��) � 0. >�������-

�� (!�:F) �� 5 �.; ���������-
	� ����������� ,�. "	��	

[+2=5-2] � ������
	 ��� 
��-
��������� �� � � 50 %  ����-
�	 6-7 �	��� � �. 2���	��
��
(!���) � �� 4,5 �.

���%��,� – Macieja,B [B14]
14th Bora Kostic Mem (1), 12.09.2006

1.e4 c6 2.d4 d5 3.ed5 cd5 4.c4
Nf6 5.Nc3 e6 6.Nf3 Bb4 7.cd5
Nd5 8.Bd2 0–0 9.Bd3 Nc6 10.0–
0 Be7 11.Qe2 Bf6 12.Qe4 g6
13.Bh6 Nc3 14.bc3 Re8 15.Ne5
Bd7 16.Rfd1 Bg7
XIIIIIIIIY
9r+-wqr+k+0
9zpp+l+pvlp0
9-+n+p+pvL0
9+-+-sN-+-0
9-+-zPQ+-+0
9+-zPL+-+-0
9P+-+-zPPzP0
9tR-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

17.Qf4 Bh6 18.Qf7 Kh8
19.Ng6 hg6 20.Qg6 Re7 21.Qh6
Kg8 22.Be4 Qf8 23.Qh4 Rg7
24.Rab1 b6 25.Rb5 Qe7 26.Qh3
Rf8 27.Rh5 Qd6 28.Rg5 Rf5 29.Rg7

Kg7 30.Bf5 ef5 31.c4 f4 32.Qf3
Ne7 33.h3 Be6 34.c5 bc5 35.dc5
Qc5 36.Qf4 Ba2 37.Rc1 Qa3
38.Qd4 Kf8 39.Ra1 Qb3 40.Qa7
Bb1 41.Qd4 Kf7 42.Qf4 Kg7
43.Ra7 Qe6 44.Qb4 1-0

���

?� 26 �����
�� �� 2 ���
-
�� 
 Cap d'Agde (��)  � ���-

��� �"���� �� "����� ���.
16-� "��������, ��� ����� � 6
���, �� ������� �� 2 ��"��.
� ����	� 
��� ��$" 
���.
6��������� � �� ���
�� 4
���� 
�
 
�	�� ��"�� ������-
��
�� ������� �� ���
��� �	���
��� ��������� �� ���� ��-
��
 �� �� 2 ������. ' ���+�
„,“ ���� � D��. !�����
�.
�"������  �� (IV �������	,
����� +G? – 2593. !��� ����-

�� ����� � � �������, �� ��
�������� �����.  1. !. 6��	-
��� (���) – 5 �.; 2-3. �. 4����-
��
 (D��) � G. E���� (E�) ��
4,5 �.; 4. %. (��������� (0��)
– 4 �.; 5. ,��. �	/���
�
[+2=3-2] – 3,5 �.; 6. %. )��
(0��) – 3 �.; 7. >. !��� (E�) –
2 �.; 8. D. 6������ (4"�) – 1,5
�.  ' ��"�� „�“ �������  D.
'�������� (���) � 5,5 �.; ���-

�� �� >. 6����� ()��
) – 4,5
�.; � ��. ��� ���������� 
 ��-
�� ��"�� �� � ��
��	� �
��
�
������� D�. 6����
 (4"�) �
��
���� 
������� �������-
�� D. !�������� (E�). &� ��-
���� �� "��������� 
 ��"����,

 ��	�� ���� !�����
� ��
�-
�� ������, � ���
�� �
���
�������� �� ������, ����� �.
4������
 ������
� !. 6��	-
��� � 1,5:0,5.

���

?� 24 ���
�� �� 2 ���
�� 

Solin (!��
) � ���
��� ����-
���������� �"���� � 10 "������-
��. ���  �� (II �������	, �����
+G? 2550; ����� �� �����������-
��� ��� – 5,5 �., �� ���"������
������� – 4 �. !�� 10-� "����-

��	�
�� �� �
��
���� �	����
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���� �� � D��. !�����
� � ��-
�A���� / '�. F����
. ��
����
�
��
�� ��������� � ������-

	 ����� ����, ���� 
 ��������
�������� �����	 3-5 �	���. '
����������� �����	 � ������-
�	 
 �"����� '�. >�����
, �	
���
� ������� ��
����, �� �"�-
��	� ����������� "��	
� �� ���-
��
� ���. 1. '�. >�����
 (4"�) –
7 �.; 2. !. >�
��	� (:�) – 6,5 �.;
3-5. ,��. �	/���
� [+2=6-1],
+. 2�����
�� (��() � D. 2�

(4"�) �� 5 �.; 6-7. '�. F����

(>��) [+1=6-2] � ?. 4��������
(���) �� 4 �.; 8-9. �. 6"�����
(���) � G. >�����	� (D��) �� 3
�.; 10. +�. %�� (F��) – 2,5 �.

���������,� – Kurajica,B (2555)
[A45]

XIV Salona GM Solin (5), 28.11.2006

1.d4 Nf6 2.Bg5 Ne4 3.Bf4 d5
4.e3 c5 5.Bd3 cd4 6.Be4 de4 7.ed4
e5 8.Be5 Nc6 9.Nc3 Qa5 10.Bf4
Ba3 11.Bc1 Bb4 12.d5 Ne7 13.Bd2
0–0 14.Nge2 Bf5 15.0–0 Rfd8
16.Nf4 Ng6 17.Nh5 Qc5 18.Qe2 f6
19.Rad1 Bc3 20.Bc3 Rd5
XIIIIIIIIY
9r+-+-+k+0
9zpp+-+-zpp0
9-+-+-zpn+0
9+-wqr+l+N0
9-+-+p+-+0
9+-vL-+-+-0
9PzPP+QzPPzP0
9+-+R+RmK-0
xiiiiiiiiy

21.Rd5 Qd5 22.Bf6 Qf7
23.Bg7 Nh4 24.Bc3 Nf3 25.gf3
Qh5 26.Qc4 Kf8 27.Qc5 Kf7
28.Qc7 Ke8 29.Qe5 Kf7 30.Qg7
Ke8 31.Qg8 1-0

���

?$ � 
�������
� �� ��-
���� ����� �� �
��
���� �����
� '. 6������ 
 +�����, '. ��-
����
  ����� (��	�
� �� ��-
����	
� ���� ����
���� ����-
������ �$ ���� ����) ��
���� 
 �
"-�����
 �"���� � 4
"�������� 
 10th Essent
Chess Tournament Hoogeve-

en (!��). �"������  �� (( ��-
�����	, ����� +G? – 2730 �
� ���
��� �� 20 �� 28 �����
-
��  0����� �� ��
��	 �
��
�
�������  �
��� ����. ?$
��� ���
��� ����
��� ��� �"-
�� 2 ������ � 
�	����
 ����
�� � ������
� ����. %����-
�� �� ����	� >. >���	��

(D��) � @. %����� � �� 4,5 �.;
3. %. ��+���
 [+2=1-3] – 2,5 �.;
4. 0
. !�����
 – 0,5 �.

�.������
� 2728 �� ½,1 1,0 1,1 4,5
V. �
%	�� 2710 ½,0 �� 1,1 1,1 4,5
*. 1
��%
� 2813 0,1 0,0 �� ½,1 2,5
��. �
�
%
� 2670 0,0 0,0 ½,0 �� 0,5

���

%�� ���
�� 
 ������
(��+) � ���� ��� �� "�����
��� ���" 
� ��
��	 �
��-

� ������� '. ������
 � @.
%�����. 6��������� �� ���� 
25 ���"�� + 10 ��"��� �� 
�-
�� ���. >���� ������
� ���
����� �����$� �� ���������-
	� ���������, ����� ���� 1-

� � 3-�� ������, 
 ����� ����
� ���� ���"�� � �� �������-
�� 
��� "������� 
 ��"���-
��. ' ��������� 6-�� �����	
������ �"  ��
� ����������
� ��
� ��
� 
��������� �� @.
%����� �� ������� �������
�� �����.  '. ��+���
 – (.
1����� – 3,5:2,5 [+2=3-1].

*. 1
��%
� 2813 1 ½ 1 ½ ½ 0 3,5
V. �
%	�� 2710 0 ½ 0 ½ ½ 1 2,5

���

?� 11 �� 21 �����
�� 
 ����-
�	K (&��) � ���
��� ����-
���������� �"���� �� ( �����-
��	, ��� ����� +G? – 2486; ���-
�� �� �������������� ��� – 7 �.,
� �� ���"������ ������� – 5
�. �����
�� 11 ���������� ���
����� � �����	 ��������� ��-
�"������ ������� 6. 6������-
��
. ��� �����
� ���� – � 0,5 �.
�� 4, ���� �"�� � �� �
����� ��-
�$� ��������. !�� ����
-
��	 �� ����� ��� ������ �-
����	 ���� �� �������, 6����
������ ������	
� ������ �� �

�����
� �	����� ����� ������.
1. D. >"����" (4"�) – 7,5 �.; 2.
6. G"�"���" (4"�) – 7 �.; 3-5. 2.
>����
�� (4"�), '��. #�����
(���) � �.G������� (!�:F) ��
5,5 �.; 6. '. P�" (4"�) – 5 �.; 7-8.
���	-��� (4"�) � �. �����	-
��$�
 [+3=3-4] +� 4,5 �. � ��.

����'�:����,� – Thesing,M [D20]
Autumn Cup Bucharest (9), 19.10.2006

1.d4 d5 2.c4 dc4 3.e4 c5 4.d5
Nf6 5.Nc3 b5 6.e5 b4 7.Nb5 a6
8.Bc4 ab5 9.Bb5 Bd7 10.Bc4 Ng8
11.Qf3 Qb6 12.Be3 Ra5 13.Nh3
g6 14.e6 fe6 15.de6 Be6 16.Be6
Qe6 17.Ng5 Qc8 18.Qf7 Kd7
19.Rd1 Kc6 20.Ne6 Nf6 21.Rd8
Qa6 22.Nf8 Rf8 23.Qf8 Nbd7
24.Rc8 Kd6 25.Qd8 Ke6 26.Kd1
Ra2 27.Re1 Kf7XIIIIIIIIY
9-+RwQ-+-+0
9+-+nzpk+p0
9q+-+-snp+0
9+-zp-+-+-0
9-zp-+-+-+0
9+-+-vL-+-0
9rzP-+-zPPzP0
9+-+KtR-+-0
xiiiiiiiiy28.Qe7 1-0

Badea,B (2508) – ����'�:����,�
(2458) [A07]

Autumn Cup Bucharest (5), 15.10.2006

1.Nf3 d5 2.g3 Nf6 3.Bg2 c6
4.h3 Nbd7 5.d3 e5 6.0–0 Be7
7.Nc3 0–0 8.e4 de4 9.de4 Re8
10.Nd2 b6 11.Re1 Qc7 12.Nc4
Ba6 13.Ne3 Rad8 14.Nf5 Nc5
15.Qf3 Ne6 16.Ne2 Bb4 17.c3 Bf8
18.b4 Bd3 19.Nh6 Kh8 20.Qf5XIIIIIIIIY
9-+-trrvl-mk0
9zp-wq-+pzpp0
9-zpp+nsn-sN0
9+-+-zpQ+-0
9-zP-+P+-+0
9+-zPl+-zPP0
9P+-+NzPL+0
9tR-vL-tR-mK-0
xiiiiiiiiy20...Be2 21.Re2 Bb4 22.Bb2
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Bc5 23.Qe5 Qe7 24.Nf5 Qf8
25.g4 Rd3 26.Rae1 Nd7 27.Qh2
f6 28.Kh1 Ne5 29.f4 Ng6 30.Rf1
Ba3 31.Ba1 Nef4 32.Ref2 Ng2
33.Qg2 Bc5 34.Re2 Bd6 35.Ref2
Be5 36.g5 Qa3 37.gf6 gf6 38.Nd4
Bd4 0-1

���

>���� ���� � ������
	�
���������� ���������� >.
%���
 � @�. 4��"���� �� ���-
��������	 ������ �"���� le
Touguet (��). >. %���
 ����-
�	 ���
��� �	���, � 4��"���� 
6-10. 6�������: 1-3. '�. +��-
��� (4"�), '. �"������ (4"�) �
L. 1	���
 [+7=1-1] �� 7,5 �.; 4-
5. P. >"�� (0��) � �. #�����-
	� (E�) �� 6,5 �.; 6-10. D. 6
�-
��� (G��), (�. &�������
[+4=4-1], >. 4�� � �. 4������
(��) � >. 2"��� (��) �� 6 �. �
��.

#�����,� – Pucher,O [B30]
Open A Le Touquet FRA (3), 30.10.2006

1.e4 c5 2.Nc3 Nc6 3.Bb5 Nd4
4.Bc4 e6 5.Nf3 a6 6.Nd4 cd4
7.Ne2 Nf6 8.Nd4 Ne4 9.0–0 d5
10.Be2 Bd6 11.d3 Nc5 12.f4 0–0
13.Be3 Qe7 14.Qd2 Bd7 15.Rae1
f6 16.Bf3 Qf7 17.c4 Rad8 18.b4
Na4 19.f5 dc4 20.dc4 Kh8 21.fe6
Be6 22.Ne6 Qe6 23.Qc2 b5 24.c5
Be5 25.Bf4 Rd4XIIIIIIIIY
9-+-+-tr-mk0
9+-+-+-zpp0
9p+-+qzp-+0
9+pzP-vl-+-0
9nzP-tr-vL-+0
9+-+-+L+-0
9P+Q+-+PzP0
9+-+-tRRmK-0
xiiiiiiiiy26.Be5 fe5 27.Bd5 Rf1 28.Rf1

Qc8 29.Be6 Qe8 30.c6 h6 31.c7
Nb6 32.c8R Nc8 33.Qc8 Qc8
34.Bc8 Rb4 35.Ba6 Ra4 36.Bb5
Ra2 37.Rf8 Kh7 38.Bd3 g6 39.Rf7
Kg8 40.Bg6 Ra6 41.Bd3 1-0

���

?� 10 �� 18 �����
�� 
  Goa
(IND) � ���
��� !I 
	��
��

����
������� +��
	���
� ��
���� � �
�	�	�� ��	��	. ����-
�
�� 73 ����������. %������
 '. ��������� (4"�) � 7,5 �. ��
9, ���
�� �� 6. 2����� (6"��)
� G. Q����
� (���) �� 7 �.; 4-8.
!. 6����
 (4"�), !. !�����

(4"�), 2. %�����" ((4"�), E.
#���� (F��) � 6.4. *������
()��
) �� 6,5 �.; 9-12. !. '����
(���), '. '. F"����� (4"�), !. D
-
��� (!����	 � :��� ����) � E.
>������ (!��) �� 6 �.; 13-19. 4.
F"��
 (%��), &���� #����, �.
&����, '�. >����� ((��
),
(�. 4�� (D��), >. :��������
(!�:F) � (-2. ����� (F��) ��
5,5 �. � ��.

���

?� 21 �� 28  �����
�� 

Hoogeveen (!��). � ����
����� ���� ������ �"���� � 84
"��������, ��� �	� 19 ����-
��������, �� ����� 2 ���. '
��� ���� � �����	 ���������
����������� 0
. :������
.
��� �������� � ������ "���-
���� – � 2 ����� � 3 ����� �
��� 5-�	 ���� ��� ���� 3,5 �. 

����
� ��. )� ������ ���� 
�"������. ! 3 ������
���-
�� ����� ��� ������ �����. '
�������	 ���� ���� � +
�.
%����� (0��). %������	� 

���� �����	 ���� �"�����.
)� � ��
���
��� "�����
� ���-
��	 �������� � ��� �� �����-
�� �� �������   ' �������� ���-
����� 0
. :������
, �����
�����	 ���
��� �	���, ��  ��-
����� ������ ��-����� ��-
��������� ���������. 1-2.
�
. 4	+�����
 [+5=4-0] �
'�� ((��) �� 7 �. �� 9; 3-6.
+
�. %����� (0��), >. �������
(���), >. F"�
�� (�"�) � D. F�-
������
 (���) �� 6,5 �.; 7-12. +.
G`��� ((��), P. !��� ((��), P.
4����� (D
������	), !. +����
((��), 0. (���"��� (4"�) � '��
�� '�� ((��) � �� 6 �. � ��.

;�$������,	 – Rogers,I (2526) [C76]
10th Essent Open (7), 26.10.2006

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6
4.Ba4 d6 5.0–0 Bd7 6.c3 g6 7.d4

Bg7 8.Re1 Nge7 9.d5 Nb8 10.Bd7
Nd7 11.Be3 h6 12.Nfd2 f5 13.f3
f4 14.Bf2 g5 15.c4 h5 16.Nc3 Ng6
17.Rc1 Bf8 18.b4 Be7XIIIIIIIIY
9r+-wqk+-tr0
9+pzpnvl-+-0
9p+-zp-+n+0
9+-+Pzp-zpp0
9-zPP+Pzp-+0
9+-sN-+P+-0
9P+-sN-vLPzP0
9+-tRQtR-mK-0
xiiiiiiiiy19.c5 dc5 20.d6 cd6 21.Nc4

Nf6 22.Nd5 0–0 23.Ncb6 Rb8
24.bc5 Ne8 25.Qb3 Rf7 26.Ne7
Ne7 27.cd6 Nc6 28.Red1 Kg7
29.d7 Nf6 30.Bc5 Nd7 31.Qf7
Kf7 32.Rd7 Qd7 33.Nd7 Rd8
34.Rd1  1-0

���

?� 7 �� 10 ���
��  
 3 rd
Rapid Masters Benidorm
(ESP) � ���
��� �"���� ��
"����� ��� ��� �������� 15
���. +15 ��"��� �� ���. ����-
�
�� 94 ����������. >���� ���-
� � ������
	 ���������	�
����������� ,�. "	��	
, ��$-
�� � 7,5 �. �� 9 �����	 1-2 �	�-
�� � &. 6��"� ((��
). )� ����-

�� ����� ��� �	� ����
�� '.
>������ (4"�) � 4.F. 6������
(0��), �����  ���	���� �����-
��. )��
�	� ����
��"��� ��-
������ +G?  2330. 8�.
"�������
� 	 30-�� � 5 �.

���

' �"����� 12th Navalmoral
de la Mata International  

0�����	 "����
�� 132 �����-
����� ��� ����� 13 ����������-
��. � � ���"���� ������� �
��"����� ������ ���
�� ��-
��. !�� 4-�� ��������  � D�.
6��
. >���� ���� � ������
	
� '. !����
, ����� ����
� 
 ���-

�$��� ��"��.  1-4. 0. (�����"-
��
 (0��), D. F����� (0��),
,�. ���	
 � +. �����
� (0��)
�� 7 �.; 5-12. %. +���
, 2. 6��-
���
�� ((��
), D. �����

(D��), 4. %������
 (���), '�.
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+����� (4"�), !. >�� (E�), G�-
�� >������ (0��) � E. G���-
�
��� (E�) �� 6,5 �. � ��.

Larino Nieto,D – �����,� [B20]
12th Open Navalmoral (3), 07.12.2006

1.e4 c5 2.d3 Nc6 3.g3 d5
4.Nd2 Nf6 5.Bg2 g6 6.Ne2 Bg7
7.0–0 0–0 8.Nf4 Bg4 9.f3 Bc8
10.Re1 de4 11.de4 e5 12.Nd3
Be6 13.Nf1 b6 14.Bg5 h6 15.Be3
Qc7 16.Qc1 Kh7 17.c3 Rad8
18.Nf2 Ng8 19.h4 f5 20.f4 Nf6
21.ef5 Bf5 22.fe5 Nd5 23.Bf4
Ne5 24.Ne3 Nf4 25.gf4 Nd3
26.Nd3 Bd3 27.Nd5
XIIIIIIIIY
9-+-tr-tr-+0
9zp-wq-+-vlk0
9-zp-+-+pzp0
9+-zpN+-+-0
9-+-+-zP-zP0
9+-zPl+-+-0
9PzP-+-+L+0
9tR-wQ-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

27...Rd5 28.Bd5 Rf4 29.Qe3 c4
30.Qe6 h5 31.Qh3 Qc5 32.Qe3
Rg4 33.Kh2 Qe3 34.Re3  0-1

�$����,� – Pogorelov,R [B50]
12th Open Navalmoral (4), 07.12.2006

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.Bc4 Nf6
4.d3 e6 5.0–0 Be7 6.Bb3 Nc6
7.c3 0–0 8.Re1 b6 9.Nbd2 Ne5
10.Nf1 Ba6 11.Bc2 Rc8 12.Ng3
Qc7 13.h3 Ng6 14.Bg5 h6 15.Be3
d5 16.e5 Ne5 17.Ne5 Qe5 18.Bc5
Qc7 19.Be7 Qe7 20.d4 g6 21.Re3
Kg7 22.Qd2 Ng8 23.Rae1 Qg5
24.Qd1 Ne7 25.Rf3 Nc6 26.a4
Bc4 27.b3 Ba6 28.b4 Bc4 29.b5
Nb8 30.Re5 Qh4
XIIIIIIIIY
9-snr+-tr-+0
9zp-+-+pmk-0
9-zp-+p+pzp0
9+P+ptR-+-0
9P+lzP-+-wq0
9+-zP-+RsNP0
9-+L+-zPP+0
9+-+Q+-mK-0
xiiiiiiiiy

31.Nh5 gh5 32.Rg3 Qg3 33.fg3
Nd7 34.Rh5 Nf6 35.Rh4 Rh8
36.Qe1 Kf8 37.Rf4 Ne4 38.Be4
de4 39.Qe4 f5 40.Qb7 Re8 41.Qa7
Bd5 42.Qb6 Rh7 43.c4 Bc4 44.a5
Rd7 45.g4 Ke7 46.gf5    1-0

���

)� 13 th Zadar Open, �����
� ���
��� �� 11 �� 17 ���
��
����� ���� � ������
	 �����-
	� ��������� ��������� %�
�
2������
 �� '���� �����
�.
!�� �������� 5,5 �. [+5=1-3] ���
�����
� ���
�	 �� ��� �� ���"-
������ �������. �"������ � �
���
�
� ����� ��������	��� ��
��� – �����
� ��� ���"�� � �� 7-
�	 ����, 
 ����� �"�� �� ���$�	
������� D. 6�
��
�� � �
�-
�� �� 50-� �������. ' �����-
��� 2 ����� %�
� ������� 2 ��-
���, ����� � ����
�� ��������-
�� �� �������� �� ����. 2�"��-
� ��������� ���������� 
 ����
�"���� %��� F. D���"��
 [+2=3-
4] � 4������
 2������
 [+2=3-4]
�� ����
��� 36-�� � 37 � � �� 3,5
�., � >�. F��
  41 –
� � 3 �. '
�"����� ���� � +
�. +�����

[+3=4-2], �����  15-�� � 5 �. %�-
�����  D. 6�
��
�� (!�:F) �
6,5 �. ���
�� �� 2-5. �. 6"�����
((��
), ). !���� (!�:F), ?.
N
����((��
) � D. ����� ((��
)
� �� 6 �. � ��.

Pavasovic,D (2575) – ��+�����,#
(2371) [C45]

13th Open A Zadar CRO (9), 17.12.2006

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 ed4
4.Nd4 Nf6 5.Nc6 bc6 6.e5 Qe7
7.Qe2 Nd5 8.c4 Nb6 9.Nc3 d5
10.ed6 cd6 11.Bg5 Qe2 12.Be2
Be6 13.b3 h6 14.Bf4 g5 15.Be3
Bg7 16.Rc1 0–0 17.0–0 Rfd8
18.Rfd1 d5 19.cd5 Nd5 20.Nd5
cd5 21.Bd4 Bd4 22.Rd4 Rac8
23.Rdd1 a5 24.f3 Rb8 25.Rd4 Rb4
26.Rcd1 Rc8 27.Rb4 ab4 28.Rd2
Kg7 29.Kf2 Kf6 30.Ke3 Ke5
31.g3 Rc3 32.Kf2 f5 33.Bd3 f4
34.Re2 Kd6 35.Rd2 Kc5 36.h4
Rc1 37.hg5 hg5 38.gf4 gf4 39.Bg6
Rh1 40.Rc2 Kd4 41.Rd2 Ke5
42.Re2 Kf6 43.Kg2 Rd1 44.Bc2

Ra1 45.Bd3 Bd7 46.Kf2 Bh3
47.Rb2 Rh1 48.Be2 Ke5 49.a3XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+pmk-+-0
9-zp-+-zp-+0
9zPP+-+P+l0
9-tR-+LmK-+0
9+-+-+-+r0
xiiiiiiiiy49...d4 50.Rc2 d3 51.Bd3 Rh2

52.Ke1 Rc2 53.Bc2 ba3 54.Bb1
Kd4 55.Kd2 Be6       0-1

���

?� 13 �� 21 ���
�� 
 1�-
��� (��) � ���
��� ���"-
������ �"���� � "������� ��
10 ���������� �� 4 ������.
!���� +G? – 2333, IV �����-
��	. ������� �� ���
��� �	���
� 
��� ���" '. 0��A�
 � >.
�"��� (��). ���������	� ����-
������� ���� ������� ��$�,
��	�� � ���� �$ 
 ���
�	
���� � ���
�����, � �
�����
��
���
�� � ��
� ���� ����� 
������� 
 �"�����.  1-2. %.
���Y�
 [+5=4-0] � >. 2"���
(��) �� 7 �. �� 9; 3-4. >. �����
(>��) � F. F���$�� (E�) �� 6
�.; 5. 0. 6���� (>��) – 5 �. � ��.

	�'<��,� – Dutreeuw,M [B01]
IM Multicoms Paris FRA (1), 13.12.2006

1.e4 d5 2.ed5 Qd5 3.Nc3 Qd6
4.d4 Nf6 5.Nf3 a6 6.g3 Bg4
7.Bg2 Nc6 8.0–0 0–0–0 9.h3 Bh5
10.Bf4 Qb4 11.a3 Qb2XIIIIIIIIY
9-+ktr-vl-tr0
9+pzp-zppzpp0
9p+n+-sn-+0
9+-+-+-+l0
9-+-zP-vL-+0
9zP-sN-+NzPP0
9-wqP+-zPL+0
9tR-+Q+RmK-0
xiiiiiiiiy12.Qd3 Bf3 13.Rfb1 Qa1

14.Ra1 Bg2 15.Kg2 Rd4 16.Qf3
e6 17.Rb1 Be7 18.Ne2 Rd5 19.c4
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Rc5 20.Qb3 Na5 21.Qb4 Re8
22.Qa4 b6 23.Rb4 Rd8 24.Be3
Rc6 25.Nd4          1-0

���

?� 22 �� 30 ���
�� 
 �	��-
��� � ���
��� 19th Belgrade
Trophy, ��� ��
��� ��
� ����
������ �"���� �� ��"��� ��
����-
����� �� ��������� �������.
�����
��  217 ����������. �
��-
� 
�"������  ����������� ��"-
�� – 8 ���������� ��� ����� 1
����������� � 3 ���"�������
��������. %�� ���
��� ����
���
�� ���������� ��
��� �� �	� �
������
	� ���
������ ���� �
�� 
 ����� �� 
������� �����-
���. !�� 5-�	 ���� 2. G��
  �
4,5 �., � (�. '��
, >. )�����
 �
>. ����
 � �� 4 �. E������� 4
����� ���� � �� "����� �� ���-
����� � � ������
�� ��������
��. !�� 6-�	 ���� �� �����
��
������� >. %���
  ����"��
�� ��"�����
� "������� ��. 1-5.
&. !��������� (>��), 2. 4����-

��, 0. >�������
��, >.4. !�
��
� 2. >�����
�� (
������ �� !��-
��	) �� 7,5 �. � ��. ?� �����
���������� ���-���� � ���-
���
	  (�. '��
, �����  
 ��"��-
�� �� 23 �� 35 �	��� � 6 �. [+4=4-1].
+�� � ���������� �� ���������:
36. >. ����
 [+4=3-2] – 5,5 �.; 39.
2. G��
 [+4=3-2] – 5,5 �.; 42. @�.
4��"���� [+5=1-3] – 5,5 �.; 53. >.
)�����
 [+4=3-2] – 5,5 �.; 57. %.
%
 [+5=1-3] – 5,5 �.; 99. %. G	�-
��
  [+4=1-4] – 4,5 �.; � 144. >.
%���
 [+2=3-4] – 3,5 �.;

Pikula,D (2542) – ���%��,= (2302)
[B92]

19th Belgrade Trophy (9), 30.11.2006

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 Nf6
4.Nc3 cd4 5.Nd4 a6 6.Be2 e5
7.Nb3 Be7 8.0–0 Be6 9.a4 0–0
10.Bf3 Nbd7 11.Re1 Qc7 12.a5 b5
13.ab6 Nb6 14.Na5 Rfc8 15.Re2
Nc4 16.Nc4 Bc4 17.Re3 Qc6 18.b3
Be6 19.Ra2 Bd8 20.Rd3 Bb6
21.Bg5 Bd4 22.Bf6 gf6 23.Ne2
Bc5 24.Ng3 Kf8 25.Qd2 Qb6
26.h3 Ke7 27.Bg4 Rg8 28.Bf5 Rg7
29.Nh5 Rg5 30.g4

XIIIIIIIIY
9r+-+-+-+0
9+-+-mkp+p0
9pwq-zplzp-+0
9+-vl-zpLtrN0
9-+-+P+P+0
9+P+R+-+P0
9R+PwQ-zP-+0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy30...Bf5 31.ef5 Rh5 32.gh5

Rg8 33.Kf1 Qc6 34.Rd5 Rg5
35.Qd3 Qc8 36.h4 Rf5 37.Rc5 dc5
38.Ra6 Rf4 39.Ra7 Kf8 40.h6
Rd4 41.Qf3 e4 42.Qg3 Rd7
43.Qg4 Rc7 44.Rc7 Qg4  0-1

���

%���� ��������� ��������-
�� ����	� 
  1st Illes Medes
Open  
 0�����	, ����� �	 ���-

��� �� 28 ���
�� �� 4 	�"�-
��. �����
�� 139 ���������, ��
����� 12 ������������. %����-
��  >. ����� (%��) � 7,5 �.
���
�� �� (. 6����� >����
(:���) � D. >����
 (D��) �� 7
�. ' ��"���� �� 4-�� �� 13 �	���
��: 6. ,�. "	��	
 [+5=3-1] � 10.
�. 4�������	
 [+5=3-1] � +�
6,5 �. 2�"��� ��������� �����-
����� � ��������: 18. +. ��-
������
 – 6 �.; 25. %	�. ����

– 5,5 �.; 43. #. L���	
 – 5,5 �.;
� 8�. "�������
� – 4,5 �

;����>�?��,* – Bronowicki,M [E43]
1st Open Illes Medes (7), 02.01.2007

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.e3
Bb7 5.Nc3 Bb4 6.Bd3 Ne4 7.0–0
Bc3 8.bc3 Nc3 9.Qc2 Bf3 10.gf3
Qg5 11.Kh1 Qh5 12.Rg1 Qf3
13.Rg2 f5 14.Ba3 Ne4 15.Kg1 Nc6
16.d5 Ne5 17.Be2 Qh3 18.de6 d6XIIIIIIIIY
9r+-+k+-tr0
9zp-zp-+-zpp0
9-zp-zpP+-+0
9+-+-snp+-0
9-+P+n+-+0
9vL-+-zP-+q0
9P+Q+LzPRzP0
9tR-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

19.c5 0–0 20.cd6 cd6 21.Qc7
g6 22.Bb2 Rac8 23.Qb7 Qh6
24.f4 Rc2 25.e7 Re8 26.Qd5 Nf7
27.Bf1 Rg2 28.Kg2 Re7 29.Rc1
Qh5 30.Qa8 1-0

���

?� 26 �� 30 ���
�� 
�

����'�� � ���
���  27 th
Bethune Open. �����
�� 114
����������. %������� � �� 7
�. �� 9 �� '�. �"������ (4"�) �
+. G`��� ((��). ?� "����
�$��

 �"����� ��������� ��������-
�� ���-���� � ������
	 2.
>�����
, ����� ����
� ���� ��
����
�� ����� ��� ��������-
� 
 ��"���� �� 3 �� 9 �	��� ���-
�� � ?�. F�����
 (4"�), D. #�-
����
 (4"�), ". L�����	
 [+5=3-
1], !�. !�
���� (���), Q->. 2
F�� (E�) � �. (����	� (E�)

����� � �� 6,5 �. 2�"��	� ���
"������� #. #���
 �� �����-
��	 ����  ��� ������. ' �-
�������� �����	 �� ���
���
�	��� ������ 
 9-�	 ���� ��� �"-
�� �� �"������ � � 6 �. [+5=2-2]
����
� 10-��.

���:����,� – Thorfinnsson,B [B30]
27th Open A Bethune (9), 30.12.2006

1.e4 c5 2.Nc3 Nc6 3.Bb5 Nd4
4.Bc4 e6 5.Nge2 Ne7 6.Nd4 cd4
7.Ne2 Nc6 8.0–0 g6 9.d3 Bg7
10.Bf4 d6 11.Qd2 h6 12.a3 g5
13.Bg3 e5 14.c3 dc3 15.bc3 0–0
16.f3 Kh8 17.Rab1 f5 18.ef5 d5
19.Ba2 b6 20.f6 Rf6 21.h4 Rg6
22.hg5 hg5 23.Kf2 Be6
XIIIIIIIIY
9r+-wq-+-mk0
9zp-+-+-vl-0
9-zpn+l+r+0
9+-+pzp-zp-0
9-+-+-+-+0
9zP-zPP+PvL-0
9L+-wQNmKP+0
9+R+-+R+-0
xiiiiiiiiy

24.Rh1 Kg8 25.d4 ed4 26.Nd4
Nd4 27.cd4 Qf6 28.Be5 Qf7
29.Rbe1 Rf8 30.Bg7 Kg7 31.Re5
g4 32.Bb1 g3 1-0
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#��>��+� $���� ������

!����� ������� ���
���
�
�������� ��� �������� ��
-
� �� ���, ��� ���� �����
����� � �������� �� "����� �
� �����
�� ����� � 8 ����-
�� � ���"����� ���� � �����.
D�� ���
���
��� � ���
��
�� ���� „8 + 4“ �	��� 
��-
������� �� � �����
� ���-
������� ����� � ������� ���-
������ �� 
����$�� 
 „D“ ��"-
�� ������ (3 �� 4 
 ���"����-
��). ' ���� �������� ���"���	
�! �� !6#� 
� �����
����
���
���� ���� – 
�
 ����-
�� �� � ���"���� 
������ 12
������, ����� ����� �� "���-
�
�� 
 VII 4?%.

�����+���@�

!����������� �� �������-
� ������ ������ �������	�
��������� – ���������� ��
������� ��  �� ����
� �� ���-
����� ����� �� ���������
������.

?�$��� �������, �����	��
� �� 29.05.2004 �., 
� ����
���������� 
 ��"���������-
� ������� ���
���
� ��  ���-
�� �������� ���-����� (2 �.
�� �����; 1 �. �� ��
���
� � 0
– �� ���"��), � ���� 
���� ����-
���� �� ����� �������� �����
�� �������. (%��
����� �� ��-
���	� �� ���������� 
 4-
�"���������� ������� ���-

���
� �� �"����"
��� 
 ��.
„6���������� ���“ Y
1/2004).

4������ � ���� ���
����


������ ��	������. '�
 ����-
�� �� (-�� ?�������� �����-

����� �� �� �������� ���-
�� � ������� �� D����	, �����
���� ��� �����, ��� ��-

� � ��� ���"��, � �������

���� – ��� ������ �� !�
�-
���	 ����, ����� ���"�� �� ���-
�������, �����
� 3 ��
���
�
� ����� ���� 5 ����, �� ���-
����� ��������� ��"����
��$" �"��������. ' VII
4?% � ��	
� �������	� ����-
���� – „!������ %�
� ((I“
����� 32 ����� (��
� ��
���������� � �� 
���� � ��-
�� �	��� „���“ !��
� � „'��-
��“ '����), �� ���	� �� ���-
������ �" ����� ���� ��
��-
���� �	���.

#�>������� � $�>�����

������� 
 VII 4?% �� ��-
��������� �����
���, ��� ��-
�� ����
����� �� ������� �	��
� ������� �� �����
�� ����.

%��
� ��
������ �������
�� ���������� �� ������
„!������ %�
� ((I“ (�����
��� �����	 ���"������ ���-
���� '. *���
) � ���� � �� ��-
����� �� �	� 32 ����� $	��
�� ����� ���������� �� ����,
�� ���� ��� �� �������� ��-
�"���� � ��������� �������
����
 ��$" !��
� � >����
(	
�� 
������ ����� F.�����

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

)� ��������� ���
� �� ��-
��
���� ��"�� � ������� ���-
������ �� �"����� – �������
„D����“ (6�������) (� �����-
$ ������� ���. ICCF ). )�-

��
); ����� �� ��������
��
�� 
� �$ �������� �� ����-
��������	 ���, �� ����� ��-
���� D�. F�
���
, D�. 6��
�-
������ � F. '��
 � �������
� ���-��	
��	 ��������� ��-
��������� �������� IM
!��� !����
 (�����A�� ��
"�����	 
 ����
��"����� �
������� ������� �"�����).
)�
�	� ������� �������� ���-
������� ��"���� – 21 ���-
����� (10 ����� � ���� ���
��
� ���) � 33½ ����� (+25 =
17 – 2).

!�� ���� �� ��$��
� ��-
����� ������� �� ���
��� �	���
�
������ �������� �
� �����-

� ����, �� ����� ��	�
�� ��
� �����	� ������� �� !��-

�, '����, %�
� � �����-
������ „G�������
“ (>����),
����� �� ������ �	�� ��
�����.

?������ „���“ (!��
�),
�����
� �� ������ ��������-
�� – G. E��
 (������������	
����������� ����� � ��"�-
�������� �������), 2. !��
,
0. !�����
 � !�. %���
 
 ��-
���� �� �"����� ������ ���-
�� � �
 ����������� �����-
���	 �� II-�� � IV-�� ����� �
������ ������� �� �������, ��
���"���� �� ��
�	 ������� �"
����� 
������ �	��� ��� 17
���-����� (� 31½ �.), � ����
��
���� ���������� �� ��
III-���� 4?%.

'������� �� ������
�� �-
���� �������, ��� ���� 
 ���-
����	 ����� „'����“ ('�) (�
�
����� ��"��������� ���-
����� 4. �����
 � 6�. ���
,
%�. !�����
 � >. !�����
�)
����� ��$" „G�������
“
(>����) � �� ������ �	���
��� 17 ���-�����, �� ��-���

���� �������� (28½ �����,
������ �� �������).

%��������� ��������
�� �
��������	� ����� „0��-
�
“ (P�������) � ���� �� F.
2���
��� – 6 ��
�� ���� – �"
����� �	��� 
 �������� ����

 �������	 � �"�������
������
���	 � ���� �����

VII !����	�
��� �������
���"����"� ��

������������� �
� – ���
	
15.10.2004 – 15.11.2006

SIM ��
�	� ��������� �������
�� ���� �� ICCF



VII ��! – "����

316    �������� ��	
� 11-12/2006

„%���“ (!���	) � � „6����“
(���	�).

D"�������� � ��������
������� �� �$� ��
� ��
���������� �������
�. &�
���
� "����� 
�
 ����� ����-
��� „'����“ (2��) � „����-
��“ (%�����) � ������
���
��������. ?������ „!��� >“
(!���
���) ���� �� �������
� �� �	����� 
 ������ �� ���-
������.

1��	���	���	 +� �����
�� ����� ���
�: I �����: D�.
F�
���
 – „D����“ (6�������)
– 9½ �.; II �����: 2.!��
 –
„���“ (!��
�) – 9½ �.; III
�����: 2. 2�
���
 � G. !���-
��
 – 8½ �.; IV �����: !�.%�-
��
 – „���“ (!��
�) – 9 �.

��	��� �� VII 	�� – �����

2004 – 2006 �.

����F��, ��. – �$����, �. [�03]
�������	 
�. �����

1.f4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.g3 g6
4.¥g2 ¥g7 5. 0-0 0-0 6.d3 c5
7.£e1 ¤c6 8.e4?

�������� 	�
, ���� � �����
���������� ������. ������	
��� 	�
 ��� ������� ���������,
��
�� � �������� ������� �
��� ������� ��� ����� ���-
������ 
� �� ������� „�4“. �
��� �������� ������� �����
������ �� �� ��
������ ���-
������� 
���� 
� ��������
„�4“ � ������� 
� ����� ��-
�������, �������� ������� 	�-

���� � ���������� 
� ��
� ��-
��� ���� �� ������ �������-
��.

8...de4 9.de4 e5 10.¤c3 ¤d4
11.£d2 ef4 12.gf4 ¤g4 13.e5

!����� �� �������, ���� �
��� � ������ � ������ ���-
���, ���� �� �� ������ ��
�������� 	�
� „b6“, ���� 
���
��������� �� ����� �"����
� „g2“ 
� ������ ��� ��
„�8“.

13...¥f5 #���� "����� ��
������ �� ����� ������ �
��� ����� 
� ���$�� 
����
� 
� ������ ������, �����
�� ����
�� � ���� �������.
����� ���� ����� � ������

���	� ������ „c2“ � �������-
� ������ „h2“ � „f4-e5“.

14.h3 ¤h6? %�� ���
�	��	 �
����������! '����� 	�
 ����
14...¤e3! � ���
 15.£e3 ¤c2 �
����� �� �� �������:

a) 16.£f2!? ¤a1 17.¥e3
(17.¤h4 ¥d3 18. ¦d1 c4 19.b3
£a5!) 17.¤c2 18.¥c5 ¦e8! 
����
�� ���� 
� ���	����� ���� ��
�4. 19.¤d2! (19.¤g5, 19...¦e5!!)
19...¥f8 20.¥f8 ¦f8 21.¤d5 ¢g7
22.¤c4 ¥d3 23.¤d6 ¥f1 24.¢f1
¦c8 25.¥e4 £a5 26.£h4 h5
(26..¤d4 27.£f6 ¢h6 28.£h4;
26...£a6 27.¢f2 ¤d4 28.£f6
¢h6 29.¢e3 £e2 30.¢d4) 27.¤f6
¦fd8 28.¤h5 ¢f8 29.¤f6 £d2
30.¤d7 ¢g8 31.¤f6 � ������ ��-
��� ��	.

�) 16.£c5!? ¤a1 17.¤d4 *�
����� �� ���������� �����-
�� ����� "����� ����� �� ��-
�������	� � ���� ������� � –
�� ����� �� 
� �� ������� ��-
�� � „�1“.

15.¤d4 cd4 16.¤e2 d3
17.cd3 ¥d3 !����������� �
��� ��
���� � ��������� ��
�����! '��� e ��� ��������, ��
����� ��� � ������.

18. ¦f2 ¦c8 19.¤c3 b6 20. b3
¥f5 21. £e1 £h4 +� ���� 
� ��
������ ������ „�5“ � 21...f6,
����
� 22.¥a3 fe5 23. ¦d2 £e8
24.¥f8 £f8 25.¤d5 ¦e8 26. ¦ad1
ef4 27.£h4 ¤f7 28.£f4±.

22.¥a3 ¦fe8 23.¤d5 ¢h8
24.¦d2! £e1 25.¦e1 /�
���-
�� � ����������� �� �����,
����
� ��-������� �� "���-
��.

25...¥e6 26.¦ed1 ¤f5 27.¥e4
¤g3 28.¥f3 ¤f5 29.¥g4! ¦cd8
30.¢f2 ¦d7 31.¤e3 ¤e3 32.¦d7
¤d1! [32...¥g4 33.hg4 ¤d1
34.¦d1 g5 35.¦d5 gf4 36.¥b2]
33.¦d1 f5 34.¥e2 ��� ������-
����� ������� ������ ��� �
��������.

34...¦c8 35.¥a6 ¦c2 36.¢e3
h6 !���� �� ����� � ������� �
���������� �� �"����� � „e6“
� 
������� �� ������ „e5“.

37.¦d6 ¥f7 38. ¦d8 ¢h7
39.¦d7 ¢g8 40.¥d6 ¦h2 41.
¥f1! '��
 41.¥�4 ������ ��
�������� 
� ����� ������

�� „h3“ � �� „�2“, 
���� ���-
��� „� �� 
���� �����
 � ��-
���� ������ �"����. '��
 �-
�� ����� ������ ������ 
�
����� ������ „�“ � „b“ ��
������ „�4“. '��
���� „g5“,
�������� � �����
��� ����
�����.

41...¦h1 42.¢e2 ¦h2

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9zp-+R+lvl-0
9-zp-vL-+pzp0
9+-+-zPp+-0
9-+-+-zP-+0
9+P+-+-+P0
9P+-+K+-tr0
9+-+-+L+-0
xiiiiiiiiy

43.¢e1!! E
�� � ���-�����-
��� 	�
���, ���� ��� �����.
%��
���� 
� �� ������ ���-��-
�� � ���	����������. � ������-
��� � ������� ������� ����
�� ��� �� ���� �����. *����
����� �� �� �� ������ 
� ��
������� ���� �� ����� �����.
������
�, �� ��-������ � ��-
�� 
� � �� „f3“, �� ��� ��
� 
�
��������.

43...a5 [43...¦a2 44.¥c4 ¥c4
45.bc4 ����� ����� � "���,
�� ����� ��� � �� „e1“ – ��
��������� ������, � ����
������ �� �� ����� 
� ��
���� 
� ����� ����� �����.
45...¦a1 46.¢d2 ¦a2 47.¢d3 ¦a1
48.e6 ¥f6 49.c5!+-] 44.¦b7 ¦a2
45.¥c4 ¥c4 46.bc4 ¦c2 47.e6
¥f6 48.¦c7!! =�
, ���� ����-
��	 �������� � �����
��� ��-
���.

48...a4 +� ������� 48...b5
49.cb5 ¦c7 50.¥c7 ¥d4 51.b6 a4
52.b7 ¥a7 53.¢d2 g5 54.c3 a3
55.¢b3 ¢f8 56.¥d6 ¢g7 57.¢a3
g4 58.hg4 fg4 59.f5 ¢f6 60.¢b4
h5 61.¢a5 h4 62.¢a6+– .

49.¦c8 ¢g7 50.¢d1 ¦h2
51.¥e5 ¥e5 52.e7 ¦h1
53.¢c2¦h2 54.¢d3 ¦h3 55.¢e2
¥f4 56.e8£ ¦e3 57.£e3 ¥e3
%�� ������ ���� ���������
� '����� �� ���
�
�, ��� 
� 
�-
���� ������
����.
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'��
 58.¢e3 �������� ��
����� � �����$�� ���������
– ����� �� ����� �������-
�� ������ �� 
������
"����, ���
 ���� ������
„�4“ ���� ���	�
��, 
����
���� ������� 
�������� ��
������ ����� �� 
�����
"����. >����� ��� � ���� ��
������� �� ��
� �����
��

� �� �������, ��������� ���
�������� �� ���	�
���
����� „�“. 1-0

��'��, �. – �����?���'�, ��. [B40]
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cd4

4.¤d4 ¤f6 5.¥d3 £b6 6.¤b3
¤c6 7.¥e3 £c7 8.f4 e5!? 9.0-0
d5! 10.¤c3 [10.ed5 ¤d5] 10...de4
11.¤e4 ¤d5 12.£d2 ef4 *����-
���� �������� 	�
� 12...f5,
����.13.¤c3 ¤e3 14.£e3 e4 �

������ �"����� ���� 
� ��
����� ������� "����.

13.¥f4 ¤f4 14.£f4! � ����-
���� � 16 	�
 ������ ����
�������� ���
 ������.

14...£f4 15.¦f4 ¥e7 16.¥b5!
0-0 17.¥c6 bc6 18.¤a5 ¦e8!
!����� ��“�6“ � ��
������-
���, 
���� ���������� 	�
 �
���� ������� 
���� ������-
����� ��� ����������� ����-
� �������. �������� � 
� ��
������
� 
���� �� 
������
�"����� � ����� ����.

19.¤c6 ¥f8 20.¤d4 ���
20.b4 ¥b7 21. b5 ¥c6=.
XIIIIIIIIY
9r+l+rvlk+0
9zp-+-+pzpp0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-sNNtR-+0
9+-+-+-+-0
9PzPP+-+PzP0
9tR-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

20...¦b8! !������ � 
� ��
���
������ 
������� �� ���-
��� � 
������ "����.

21.¦e1? ��
� 
� "��������
������ �� �������. %�����
���
������� � 21.¦b1! f5
22.¤d2 ¥c5 23.c3 g5 24.¦f2 ¥e6

25.¤2f3 g4 26.¤h4 ¥a2 � �����-
���.

24...¦d1 !�����
��� �����-
��� �� �
�� � 
���� �������-
����� ���� ����, ���
 ����
������� ����� �� ���� ��-
	�
� �� ������ � ����� ��
������.

25.¤b7 ¦b7 26.¤e2 ¦e7
27.¦c4 f5 28.¤d4 ¦d2 29.¢f3
A������ ��	� �� ��������� 
�
���
���� � ������ �� �����
����� ������
 29.¢f1.

29...¦e5 %�� ����� ����	�,
�� ��-�������� ��������
� ����������. C������� �� ��
������
� ����
���������, ���-
� ������� ���
��� ��������
�������: 29...¦e5 30.h3 g5
�) 31.g3 h5 32.¦c8 ¢f7 33.¦c7
¢e8 34.c3 ¦d3 35.¢f2 f4 36.gf4
gf4 37.¦a7 ¦ee3 38.¦a8 ¢d7
39.¦a7 ¢c8 40.¦f7 ¦d2 41.¢f1
¦h3 42.¢g1 ¦c3– +; �) 31.¦c8
¢f7 32.¦c7 ¢e8 33.¤c6 ¦c2
34.¦c8¢d7 35.¦d8 ¢c7 36.¤e5
¢d8 37.¤f7 ¢e7 38.¤g5 h6– +
�) 31.g4 f4 32.¤f5 ¦e1 33.¦c8
¢f7 34.¦c7 ¢e8 35.¦h7 ¦f1
36.¢e4 f3 (36...¦e2) 37.¦h8 ¢d7
38.¦h7 ¢d8 39.¤g3 ¦e2 40.¢f5
¦g1 41.¦h8 ¢e7 42.¦h7 ¢e8
43.¦h8 ¢f7 44.¤e2 fe2 45.¦h7
¢g8 46.¦e7 e1£ 47.¦e1 ¦e1
48.¢g5 ¦e2– +] 0-1

�$����, �$. – #��'��, #. [�57]
�������	 �� ��. �����

1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 b5!?
4.a4! +����������, �� ������-
�� ����� �����-�������.
4...bc4 5.¤c3 d6 6.e4 ¥a6 '��-
������ 	�
! C��� ��� �����
�"����� �� ����� 
� �� ���-
���� �� 
�������� „h7-�8“. !�-
���� � 6...g6 7.f4 ¥g7 8.¤f3 0-0
9.¥c4 ¥a6 10.¥b5 (10.0-0 ¤b4)
10...¥b5 11.ab5 ¤e8 12.0-0 ¤d7
13.£e1 e6 14. de6 fe6 15.£g3
'����� – ������, ���. �����,
2000.

7.f4 ¤bd7 [7...g6 8.e5] 8.¤f3
g6 [8...£c7!? 9.¥e2²] 9.e5 de5
10.fe5 ¤g4 11.e6! ¤de5 12.ef7
¢f7 +� � 
���� 12...¤f7 ����
�
13.¤g5 ¤g5 14.£g4 ¤f7 15.¥c4±.
13.¥e2 [13.¤g5 ��� 13...¢g8
14.¤e6 £d6 15.¤e4 £b6 16.¥e2

£b4 17.¥d2±] 13...¢g8 14.0-0
¥g7 *� ���������� �����
����� ������	� ���� ������-
�����, �� ��� ��� �� „h8“
� ����� �����.

15.¤g5 ¥c8 16.¤ce4 ¥f5
[16... ¤f6 17.d6±]
XIIIIIIIIY
9r+-wq-+ktr0
9zp-+-zp-vlp0
9-+-+-+p+0
9+-zpPsnlsN-0
9P+p+N+n+0
9+-+-+-+-0
9-zP-+L+PzP0
9tR-vLQ+RmK-0
xiiiiiiiiy

17.¦f5! #������ �����!
D�������� � �
�������� ��-
���� "����� �� ������.

17...gf5 18.d6 e6 19.¤e6
£e8 +� � 
���� � 19...£h4 ��-
��
� 20.¥f4 ¤d3 21.¥d3 cd3
22.£b3+-.

20.¤4c5 £c6 21.d7 ¦d8
22.¥g4 fg4 23.¤d8 £c5 24.¢h1
¤d3 25.£d3! !��
��������
�������� ������� 	�
. F���-
� ����� � "����� ������.

25...cd3 26.¤b7 £e7 27.d8£
£d8 28.¤d8 ¥f6 29.¤b7 ¢f7
30.¥f4 ¢g6 31.¤c5 ¥b2 32.¦d1
¥d4 33.¤d3 ¦c8 34.¤e5 ¥e5
35.¥e5 ¦c4 36.¦a1¢f5 37.¥g3
h5 38.a5 1-0

�����, �. – ���������, �. [�01]
�������	 �. ����

1.e4 d5 2.ed5 ¤f6 3.d4 ¤d5
4.c4 ¤b6 5.¤f3 ¥g4 6.c5 ¤6d7
7.¥c4 e6 8.¤c3 ¤c6 9.¥e3
¥f3!?N A���� �������� ��-
����� – ������� � 9...¥e7
10.h3! ¥h5 11.£e2 � �
�� 0-0-0 �
���������.

10.£f3 £f6 11.£e4 !���-
����� �������� – ����� ��
����� 
� ������ 
���� � 
�
������� �������� �������-
���.

11...£g6 12.£f4! +��-�����-
��� ���� � ������ �� ������
� �	��� ����� „�7.

12...e5! '��
 12...0-0-0 13.¤b5
e5 14.de5 a6 15.e6 ab5 16.ed7 ¦d7
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17.¥b5 £g2 18.¢e2 ����� ���
���� �����������.

13.de5 ¤ce5 G���� ���-

�����! '���� � 13...¤de5
14.¤b5! 0-0-0 (14...¦c8 15.¤a7
15.¤a7 ¤a7 16.£e5 £g2 17.£f5
¢b8 18.¢e2±.

14.¤b5! [14.0-0-0 c6 15.¦he1
0-0-0=] 14...0-0-0 >����� ��
��� ���
 14...£c6? 15.¥f7 ¤f7
16.¤c7 ¢d8 17.¤a8 ¤fe5 18.0-0-
0 ¥c5 19.¥c5 £c5 20.¢b1+– .

15.0-0-0! =�
� 15.¤a7+ ���-

����� �� ��������� ������-
���� �� �����, ��������:
15...¢b8 16.0-0-0 ¦e8 17.¤b5
£c6 18.b4 ¤c4 19.£c4 ¤e5
20.£e2².

15...¦e8? H����� � "�����
�����
���. *�������� �����-
��� 15...£f6!?

16.¦d7! ¢d7 [16...a6 17.¥f7]
17.¦d1 ¢c8 18.¤a7 ¢b8
XIIIIIIIIY
9-mk-+rvl-tr0
9sNpzp-+pzpp0
9-+-+-+q+0
9+-zP-sn-+-0
9-+L+-wQ-+0
9+-+-vL-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9+-mKR+-+-0
xiiiiiiiiy

19.¥b5!! '��
 ��� ����� 	�

����� �� ����� � �������-
��.

19...c6 I������ ������ ��-
������! +� ������ ���� �
���
 19...¢a7 20.¥e8 ¤d3
21.¦d3 £d3 22.£c7 £c4 23.¢d2
£b4 24.¢d1 ¢a6 25.a4!!+– .

20.¥c6! bc6 21.£b4 ¢a7
22.£b6 ¢a8 23.¦d4! ¤d3 24.¢d2
£e4 25.¦e4 ¦e426.£c6 ¢b8
27.£e4 1-0

��+��, �. – 	������, *. [�07]
�������	 SIM �. ���������

1.¤f3 ¤f6 2.g3 b5!? !����-
����� 	������, �� 
� � 
����!
3.¥g2 ¥b7 4.0-0 c5 5.d3 d6 6.e4
e5 7.¤h4 g6 8.f4 ¤fd7 9.¤f3 f6
10.¤fd2 ¤b6 11.¤c3 b4
12.¤d5 ¤8d7 13.a3 ¤d5
14.ed5 a5

XIIIIIIIIY
9r+-wqkvl-tr0
9+l+n+-+p0
9-+-zp-zpp+0
9zp-zpPzp-+-0
9-zp-+-zP-+0
9zP-+P+-zP-0
9-zPPsN-+LzP0
9tR-vLQ+RmK-0
xiiiiiiiiy

I��$��� ���������� ��
������ �� �� �����
� – "���-
��� �� ��� � �������� ��-
�����, � �������� �� ����-
��� � ������ � ���������.

15.f5!? g5?! !�������� �� ��-
��� 
��� 
� �� ������ � ���-
��� 
� ����. *� ���
������� �
���"�������� ���
 15...£e7
��� 15...¤b6.

16.£h5 ¢e7 17.c4 bc3 18.bc3
£e8 19.£e2 h5 20.¦b1 ¥a6 21.c4
¦b8 22.¥b2 ¤b6 23.¤e4 ¢f7
24.£d2 ¥e7 25.¥c3 a4 26.¥e5!
A���� ���������� � ����!

26...de5 27.£a5 1-0

-�?'��, �. – G�$��, �. [�33]
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 ¤c6

4.¤c3 ¥b4 5.£c2 d6 6.¥d2 0-0
�������� � � 6...a5 7.a3 ¥c3
8.¥c3 £e7 9.e3 e5 10.de5 de5
Van Scheltinga – Reshevsky,
Amsterdam,1950.

7.a3 ¥c3 8.¥ c3 £e7 I����-
� ���������� �� ������ ��
8...¦�8; 8...¤e7 � 8...a6.

9.e3 a5 10.b3 [���. ���. %��-
������� ������
������� �
10.¥d3] 10...¤g4?! 11.h3 ¤h6
12.d5 ¤b8 13.¥d3 f5 14.de6 ¥e6
15.0-0 ¤d7 16.b4² d5 17.¥d4 c6
18.c5 ¤f7 19.¦fb1 ¤d8 20.b5
cb5 21.¦b5 ¦c8 22.¦ab1 b6
XIIIIIIIIY
9-+rsn-trk+0
9+-+nwq-zpp0
9-zp-+l+-+0
9zpRzPp+p+-0
9-+-vL-+-+0
9zP-+LzPN+P0
9-+Q+-zPP+0
9+R+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

23.¦b6! ¤b6 24.¦b6± ¦c6
[24...¤c6 25.£a4 ¥d7 26.¦b7!±]
25.¤e5 ¦c7 [25...¦b6 26.cb6 £a3
27.g4! g6 28.£c7+– ] 26.£c3 ¥c8
27.a4! ¤e6 28.¤c6 £h4 29.¥e5
¦cf7 30.¥d6 f4 [30..¦e8 31¤e5
¦b7 32.¦b7 ¥b7 33.£a5+– ]
31.¥f8+– fe3 32.¥d6 £f2 33.¢h1
¦f3 34.¤e7 ¢h8 35.£b2 £e1
36.¢h2 ¤d4 37.¤f5! 1-0

�������, �. – �������, *. [�12]
�������	 �� �. �����

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 '��

3.¤c3 de4 4.¤e4 F.A������ ��-
��� 4...¤f6 � ���� ����. C���	

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

3...¥f5 4.¤c3 ������ L��-
��� ��
� 
� 
������ �������.

4...e6 5. g4 ¥g6 6.¤ge2 c5
7.h4 h6 8.¥e3 £b6 9. f4 ¤c6
10.f5 ¥h7 11.£d2 0-0-0 12.0-0-0
ef5 %�� ������� ���
�������
�� 
�� – 12...cd4 � ���������
�������� ���� � 12..c4 13.¤f4
£a6 14.fe6 b5 � ���������� ��-
��������.

13.¥h3 fg4 14.¥g4 ¢b8
15.¦hf1 f6 16.dc5 £a5 17.¤d4
¥c5 18.¤e6 ¥e3 19.£e3 d4
20.£g3 £e5 21.£e5 ¤e5
22.¤d8 dc3 23.¦de1 h5 24.¦e5
fe5 25.¤f7 >����� ��� 
����
���� ���
 25.¦f8 ¤f6 (25...hg4??
26.¤e6#) 26.¦h8 hg4.

25...hg4 26.¤h8 ¤f6 27.¤f7
e4 28.¤g5 ¥g8 29.bc3 '��

29.¤e4 ¤e4!! 30.¦f8 ¢c7 31.¦g8
g5!! 32.¦e8 ¤d6 33.¦g8 ¤e4 �
����.

29...¥a2 30.¢d2 ¥d5 31.¢e3
¥c6? +������! G"�����
������� 
� ����� ���
 ¤d4.

32.c4 a5?! !�-
���� � 32...a6.
'��� ������ �� ����� ����-
����� 
� ������ ������
���
 „¥c6“ � „�4“.

33.¤e6 ¤e8 34.¦g1 ¥d7
[34...¤d6 35.¤g7 ¤c4 36.¢d4
¤a3 37.c4 ¤c2 38.¢c3 ¤b4
39.h5 ¤d3 40.h6 ¤f4 41.¦g4 ¤e2
42.¢b2 ¥d7 43.¦e4 � ������-
�����.] 35.¤c5 ¥f5 36.¢f4
¥c8 [��� 36...¤d6 37.¤e4 ¤e4
38.¢f5 ¤f2 39.¢g6; 36...g6 37.h5
b6 (37...¤d6 38.h6 ¢c7 39.¤b3
¢d7 40.¤a5 b6 41.¦d1 g3
42.¤b7 g5 43.¢g5 ¥h7 44.¢f4
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g2 45.¤d6 g1£ 46.¦g1 ¢d6
47.¦g7 �3 48.¢�3 ¥c2 49.h7)
38.hg6 ¥g6 39.¦g4 ¥f7 40.¤d7
¢c7 41.¤e5 ¥h5 42.¦g5 ¥d1
43.¦g2 a4 44.¢e4 a3 45.¦d2 ¤d6
46.¢d4 ¤f5 47.¢d3 ¥h5 48.¢c3
� �����������] 37.¤e4 ¢c7
[37...a4 38.¦a1 ¥d7 (38...¤c7
39.¢g5 b6 40.¢g6 ¤e6 41.¤d6
¥d7 42.¢f7) 39.¤c5] 38.c5 ¥d7
39.¦a1 a4 40.c4 ¥c6 [40...b6
41.¦b1 bc5 42.¤c5 ¥c6 43. ¤a6
¢d6 44.¦d1 ¢e7 45.¤b8 ¥f3 46.
¦a1 ¤d6 47.¦a4] 41.¤c3 ¥f3
42.¦a4 ¢c6 [42...¤f6 43.¤d5
¤d5 44.cd5 ¥d5 45.¢g4 g6
46.¢g5 ¥f7 47.¦f4 ¥e8 48.¦f6]
43.¦a8 ¤f6
XIIIIIIIIY
9R+-+-+-+0
9+p+-+-zp-0
9-+k+-sn-+0
9+-zP-+-+-0
9-+P+-mKpzP0
9+-sN-+l+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

44.¤d5! C������ �
��!
44...¤d5 >����� ���� ���


44..¥d5 45.cd5 44...¥d5 45.cd5
¤d5 46.¢g4 ¢c5 47.h5 ¢d6
48.¢g5 ��� 44...¤h5 45.¢g5 g3
46.¦c8 ¢d7 47.¦c7 ¢d8 48.¦b7 g2
49.¦b1 ¢d7 50.¤f4 ¤f4 51.¢f4
¥a8 52.¢g3 ¥e4 53.¦e1 ¢c6
54.¢f2 ¥d3 55.h5 ¥c4 56.¦e7 ¢c5
57.¢g2 ¥d5 58.¢g3; 44...¢c5
45.¦c8 ¢d6 46.¤f6 gf6 47.h5.

45.cd5 ¢c5 46.¦g8 ¥d5 ����
���� �� �������, �������� �)
46...b5 47.¦g7 ¢d5 (47...b4 48.h5
¥d5 49.h6 b3 50.h7 b2 51.h8£
b1£ 52.¦c7 ¥c6 53.£c3 ¢b5
54.£c6 ¢a5 55.¦a7 ¢b4 56.¦b7
¢a5 57.¦b1) 48.h5 b4 49.h6 b3
50.h7 b2 51.h8£ b1£ 52.¦d7; �)
46...g5 47.¦g5 ¢d6 48.h5 ¥d1
49.¦g6 ¢d5 50.h6 ¥c2 51.h7 ¥g6
52.h8£; �) 46...g6 47.¦g6 ¢d5
48.h5 ¥e4 49.¦b6 ¥c2 50.¢g4;
�)46...¢d5 47.¦g7 b5 (47...¥e4
48.¦b7 ¥g2 49.g3 ¥e4 50.h5 ¢c6
51.¦e7 ¥b1 52.¢g4) 48.h5 ¢e6
49.h6 ¢f6 50.¦c7.

47.¦g7 1-0

)��-���	���� ��
� ������	

 ���������	 ������ � ��"�� 

���	 �� ���
��. >����	�, 10-
������ 6������ ������

����� ���
��� �	��� �� ���-
��������	 ��� 14-�� �� ��
„>������ ������
“! )� ��
�
�  
�����! ��� �� �����
� ���
����������
 ��"����!!! %��
��
� ��������� �" �	�� 
�
��
���� ��������, �������
�� �
���	 � ��������� – ��
-
�� � ���$� �� ��"������-
���� ������ �� ���. %�����-

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

��� ��� ���� ���������� 10-
������� �"����� ���� '���
������
, � ��� ��� ���� 
�-
����� �� ���� ��������� ��-
����! '	��� , � 6��� �  ��-

��. %�� 2005-�� ��� ������
���
��� �	��� �� +
���������
�� ��� �� 10 ������ 
 (���
)�
�, :��� ����, � ����� E0-
2+ �������. %�������������
�, � �$ �	��� ���"�����-
�� +G?, � 
� ���� ���"-
������� �
���?! ���� � ����-

���	�� ��� ��� ��
���� ��-
��������. )� ��� ����
� ��$��
����"
�� 
 �����	 ���? 2��-
�������  �� ������� �"����-
���� ������� � ���������
�"� 5 �� 6-� �" �����, �� ��

���� �� ���
� ���
� �"��.

?�������� "��������, ���-
��� ����A���� ��$� �����
�
��� �
������ � �������
��������	, �� … ��
� ������
� �"������ �� ������
!

! "����	�� ���
�� ��
�E#����� � ���� ������ �
����� �������	� ������� ��
���������	 ������ )�����
������
. 6���� � 
���� ����"-
��
�� ��. D ��� �� �������

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

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

"�������,� – *��>����,� [B50]
14 ���. �.����	� (1.13), 24.11.2006

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.c3 Nf6
4.Be2 Nc6 5.d4 cd4 6.cd4 Ne4
7.d5 Qa5 8.Nc3 Nb4 9.Ne4 Nc2
10.Kf1 Na1 11.Nc3 Bd7 12.Bd2
g6 13.Nb5 Qd8 14.Bc3 Rg8
15.Qa1 a6 16.Nbd4 Bg7 17.h3 b5
18.Kg1 Qb6 19.a3 h5 20.Qd1 Bf6
21.Kh2 g5 22.g3 a5 23.b4 ab4
24.ab4 Ra3 25.Qc1 Ra2 26.Qe3
g4 27.hg4 hg4 28.Nh4 Rh8
29.Kg1 Ra3 30.Kg2
XIIIIIIIIY
9-+-+k+-tr0
9+-+lzpp+-0
9-wq-zp-vl-+0
9+p+P+-+-0
9-zP-sN-+psN0
9tr-vL-wQ-zP-0
9-+-+LzPK+0
9+-+-+-+R0
xiiiiiiiiy

30...Rc3 31.Qc3 Bd4 32.Qa3
Qb7 33.Qa2 Rh5 34.Rd1 Qd5

14-�� #�����
	 „$��	
 �
�
��"“

�����, 24-28.11. 2006 �.
�� !��
��" #��$��

������� �	�
���
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35.Qd5 Rd5 36.Kh2 Re5 37.Bg4
Bf2 38.Bd7 Kd7 39.Rf1 Re2
40.Kh3 f6 41.Ng6 Be1 42.Nf4
Re4 43.Nd3 Bb4 44.Rb1 Bc3
45.Rb5 Re3 46.Nf4 Be1 47.Ng2
Rg3 48.Kh2 Rg2 49.Kg2 e5
50.Kf3 Ke6 51.Rb8 Bc3 52.Re8
Kf5 53.Rh8 d5 54.Rh5 Ke6
55.Ke3 e4 56.Rh8 Ke5 57.Re8
Kf5 58.Rh8 d4 59.Ke2 Ke5
60.Rh5 f5 61.Rh4 d3 62.Ke3 f4
63.Kf2 e3 64.Kf3 e2 0-1

����,� – *��>����,� [A29]
14 ���. �.����	�(3.5), 25.11.2006

1.c4 e5 2.Nc3 Nf6 3.g3 d5
4.cd5 Nd5 5.Bg2 Nb6 6.Nf3 Nc6
7.0–0 Be6 8.a4 a5 9.Nb5 Bc5
10.Qc2 Nd7 11.e3 Nb4 12.Qe4 c6
13.Nc3 f5 14.Qb1 e4 15.Ne1 Bc4
16.f3 Bf1 17.Bf1 ef3 18.d4 Be7
19.Bc4 Nb6 20.Bb3 Qd7 21.Nf3
Bf6 22.Bd2 N6d5 23.Qf1 0–0
24.Qh3 Kh8 25.e4 Nb6 26.e5
Be7 27.Rd1 N6d5 28.Ne4 Qe8
29.Neg5 Qg6 30.Rf1 f4 31.gf4
Nf4 32.Qg4 Bg5 33.Ng5XIIIIIIIIY
9r+-+-tr-mk0
9+p+-+-zpp0
9-+p+-+q+0
9zp-+-zP-sN-0
9Psn-zP-snQ+0
9+L+-+-+-0
9-zP-vL-+-zP0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

33...Qg5 34.Qg5 Nh3 35.Kg2
Ng5 36.Bg5 Rf1 37.Kf1 Nd5 38.Ke2

Kg8 39.Kd3 Kf7 40.Ke4 Ke6 41.Bd1
h6 42.Bg4 Kf7 43.Bh4 g5 44.Be1 Nf6
45.ef6 Re8 46.Kf5 Re1 47.Bh5 Kf8
48.h3 Rh1 49.Bg4 h5 0-1

*��>����,� – ����'�:����,� [C89]
14 ���. �.����	� (4.1), 26.11.2006

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6
4.Ba4 Nf6 5.0–0 Be7 6.Re1 b5
7.Bb3 0–0 8.c3 d5 9.ed5 Nd5
10.Ne5 Ne5 11.Re5 c6 12.d4 Bd6
13.Re1 Qh4 14.g3 Qh3 15.Qd3
Bg4 16.Qf1 Qh5 17.Be3 Rae8
18.Nd2 Re6 19.c4 bc4 20.Nc4
Bh3 21.Qe2 Bg4 22.Qf1 Bb4
23.Rec1 f5 24.f4 Kh8 25.Qf2
Ne3 26.Ne3 Re3 27.Qe3 Re8
28.Be6 Bf3 29.Qb3 Be4 30.Bc4
Be7 31.Re1 Bf6 32.Rad1 Rd8
33.d5 c5 34.Be2 Qf7 35.Bf3 c4
36.Qe3 Bd3 37.b3 h6 38.bc4 Bc4
39.Rd2 Qb7 40.d6 Qb4 41.a3
Qa5 42.Rc1 Bb5 43.Rd5 Qa4
44.Bd1 Qe4 45.Qe4 fe4 46.a4
Be8 47.Kf2 Bb2 48.Rc7 Kg8
49.d7 Bf7 50.Rc8 Bf6 51.Rd6 Be7
52.Ra6 Bd5 53.Bb3 Bb3 54.Raa8
Kf7 55.Rd8 Bc5 56.Ke1 Bb4
57.Ke2 Ke7 58.Rdb8 Bc4
59.Kd1 1-0

*��>����,� – H����,� [C96]
14 ���. �.����	� (5.1), 26.11.2006

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6
4.Ba4 Nf6 5.0–0 Be7 6.Re1 b5
7.Bb3 d6 8.c3 0–0 9.h3 Na5
10.Bc2 c5 11.d4 Nd7 12.Nbd2 cd4
13.cd4 Nc6 14.d5 Nb4 15.Bb1 a5
16.Nf1 g6 17.g4 Nc5 18.Ng3 Bd7
19.Kh2 Rc8 20.Rg1 Qc7

XIIIIIIIIY
9-+r+-trk+0
9+-wqlvlp+p0
9-+-zp-+p+0
9zppsnPzp-+-0
9-sn-+P+P+0
9+-+-+NsNP0
9PzP-+-zP-mK0
9tRLvLQ+-tR-0
xiiiiiiiiy

21.Nf5 gf5 22.gf5 Kh8 23.Bh6
Bf6 24.Bf8 Rf8 25.Ng5 Bg5
26.Rg5 f6 27.Rg3 Be8 28.a3
Nba6 29.Bc2 Qf7 30.Qd2 a4
31.Rag1 Qh5 32.Qe3 Bf7 33.Bd1
Qh4 34.Rg4 Qh5 35.Rg6 Qh4
36.R1g4 1-0

�&���,� – *��>����,� [D27]
14 ���. �.����	� (6.1), 27.11.2006

1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.c4 dc4 4.e3
e6 5.Bc4 c5 6.0–0 a6 7.Bb3 cd4
8.ed4 Be7 9.Nc3 0–0 10.Re1 Nc6
11.a3 b5 12.d5 ed5 13.Nd5 Nd5
14.Bd5 Bb7 15.Bf4 Bf6 16.Bd6
Re8 17.Bf7 Kf7 18.Qd5 Kg6
19.Re8 Qe8 20.Re1 Nd4 21.Ne5XIIIIIIIIY
9r+-+q+-+0
9+l+-+-zpp0
9p+-vL-vlk+0
9+p+QsN-+-0
9-+-sn-+-+0
9zP-+-+-+-0
9-zP-+-zPPzP0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

21...Qe5 22.Qe5 Be5 23.Re5
Rd8 24.Bc7 Rd7 25.Bb6 Ne2
26.Kf1 Nf4 0-1

1 �������	 
����� �� 1998 6.0
2 ����	 ������ 2404 5.0
3 ���	 ��������	 2329 5.0
4 �������	 �������	 2274 5.0
5 
���������	 
���� �� 2429 4.5
6 ����	 
������� �� 2442 4.5
7 �������	 �. ����� 2206 4.5
8 ������	 !���� 2312 4.5
9 
���	 "������	 2259 4.5
10 �������	 ��	�� 2462 4.5
11 !���	 ������ 2297 4.5

?�$� 78 ���������. ������	�� �� ��	���� �. �	�
��� – �. ���	
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�� "������� 
�������
	-

�� �� >������� )����

'����
 
�
 '���� ��� 2005 ��-
����, ���
�$��� ���� ������
����� ��� 50 "�������� �� ���-
����	 � !����	. 0 ��� 2006 ��-
���� ����
��� ��� ���	
���,
��	��  ������� � �������� �-
���� �� '����, �� ����� ��-
�� �� ����� �-� 0
�� N��
.

F���������� >������
 ��-
��� � ���"�������� ���-
����� '������� %���
, !���
)�����
 � F����� F������

��������� ���� � ������� ��
���
��	 �$ �� 90-� ������
�� ������	 
� ���. D ����-
$� ������ �" ��$��
"
�� ��
����� ��� ����� 
�������
���������� �������
����
�� 
� ��������	 �������
�	�� �� '����, �������� ��
������ F���� Q�
��
 � ��-
�����
��� ����$ �� KNAUF
F������� +??2, ����� ��-
�������� ������� Q���
0��
 �������� "
���
� � 
����� �� ���-������� ����.

%������ � ������ 
 ���-
���
���� ���� �� ��
������
� ��������� �� �������� 6 –
�� !?� „!
. �
. 6���� � >��-
���“, �������
�� ��
�����-
�� �� �������� G������ >�-
����
. � �	�� ����� 
����� ��
"����� ��� ��� �������� 20
���"�� ���� 10 ��"��� �� ���
�� ��������. ) ��"����� ��
���� ������ ������ ���-
������ ���� ����"� �� ���-
��
�� ���
���
� �� "�����
��� �� ��� � ���.

!�� 7 ����� �������� ��-
���
���, �� � � �������� ��-

���� ��� ������� ����-
���� � �� 5,5 �. ����
��� ���-
��. 6������� �"���� �� ���-
��� ����: �� F����� F������
,
!��� 6��"����
, �� !��� )�-
����
 � 6������� 4"�
. !��-

� ��"�� �� 5 ��
�� � �� 5 ���-
��: >����� )�����
, >����
!����
, 4"�� D����
, (���-
�� '��
 � ����� F��"��
. ?�
��-��
����� ���� � 4,5 �. ��-
���� %��� 2���
, � � �� 4 �.

�	�� �����
��	� �����������
>������
 ����� � �����
��-
	� ��� ���� ��� '�������
%���
. ��
� ���� �����
� �$

���� ����� ��������� �
����"����	��.

)��-����� ��� ������
�-
����� �� ��������	 ��� �
D������ )�����
� � 4 �., ���-
�
����� �� ����������� ��-
������� '��� %���
� � 2�-
��� '��������
�.

>������ „)���� '����
“
����"�� ��������	. ��� �����
�
�	�� ���� 
 ��������	 ��-
�����, ��� ����, ����� 2�-
�����
��, �������� �� '����.
)� ������
���� �����
��
��������	� �� #6 „)����
'����
“ �-� F���� 0
���
 ��-
���� 
����� ����
� �� ���
�-
$��� ���� ������ 
 ��������-
���	 � ������������ '����!

+�� �����	 �	����� �������
������ �� �� ���"
��
�� �
��-
������ ��������:

������ ������� (2288) – �����+��
�&��� (2453) [B52]

7th VOINOV Mem. Vidin (2.1), 03.11

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.Bb5 Bd7
4.Bd7 Qd7 5.c4 Nf6 6.Nc3 Nc6
7.0-0 Ne5 8.d3 g6 9.Bf4 Nf3
10.Qf3 Bg7 11.h3 0-0 12.Qe3 a6
13.a4 Nh5 14.Bh6 f5 15.ef5 Bh6
16.Qh6 Qf5 17.Rae1 e5 18.Nd5
Qf7 19.f4 Ng3 20.Rf3 Nf5 21.Qg5
Nd4 22.Rff1 Ne6 23.Qh4 ef4
XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9+p+-+q+p0
9p+-zpn+p+0
9+-zpN+-+-0
9P+P+-zp-wQ0
9+-+P+-+P0
9-zP-+-+P+0
9+-+-tRRmK-0
xiiiiiiiiy

24.Re6!! Qe6 25.Re1 Qe1
26.Qe1 Rae8 1-0

��+%�� ��'���� (2448) – �&+�� ��-
����� (2245) [A45]

7th VOINOV Mem. Vidin (2.2), 03.11

1.d4 Nf6 2.Bg5 Ne4 3.Bf4 c5
4.f3 Nf6 5.dc5 Qa5 6.Qd2 Qc5
7.e4 d6 8.Nc3 Nbd7 9.0-0-0 a6
10.g4 h6 11.Be3 Qa5 12.Nge2 b5
13.Kb1 b4 14.Nd5 Nd5 15.ed5
Ne5 16.Bg2 Bd7 17.b3 Rc8 18.h3
g5 19.h4 Bg7 20.hg5 hg5 21.Rh8
Bh8 22.Bg5 Rc5 23.Be3?
XIIIIIIIIY
9-+-+k+-vl0
9+-+lzpp+-0
9p+-zp-+-+0
9wq-trPsn-+-0
9-zp-+-+P+0
9+P+-vLP+-0
9P+PwQN+L+0
9+K+R+-+-0
xiiiiiiiiy

23...Nf3 0-1

������ �������� (2424) – #��@�
����%�� (2411) [D44]

7th VOINOV Mem. Vidin (7.3), 05.11

1.d4 d5 2.Nf3 c6 3.c4 Nf6
4.Nc3 e6 5.Bg5 dc4 6.e4 b5 7.e5
h6 8.Bh4 g5 9.ef6 gh4 10.Ne5
Qf6 11.a4 h3 12.ab5 cb5 13.Nb5
Bb7 14.Qa4 hg2 15.Na7 Bc6
16.Nec6 gf1Q 17.Kf1 Ra7 18.Na7
XIIIIIIIIY
9-sn-+kvl-tr0
9sN-+-+p+-0
9-+-+pwq-zp0
9+-+-+-+-0
9Q+pzP-+-+0
9+-+-+-+-0
9-zP-+-zP-zP0
9tR-+-+K+R0
xiiiiiiiiy

1-0   

�
&�
��, 3-5.11.2006

7-� #�����
	 $
���� %����"
�� !��
��" #��$��
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!�� �����
��� � ����
��-
����� ���" ����
����
��� ��
�E #����� � 4"�������� ���-
����� ������	 � ���� ��
�! �� �E# �� 
�������
	
��
�� ������������ ��������

����� ���" �
� ������, ��
11 �� 16 ���
�� 2006 ������ 

!����
, 4"����	 � ���
�
��$� ���" ����������� ��-
���� �� ��� �� 10, 12 � 14 ����-
�� �� 4"����	, �������	 � ��-
����	. '�
 
�	�� 
������ "�a��-

��� �� 4 ��������� �� �����,
����
��� �� 2 ������� � 2
������, ��� ��$� �� 12 ����-
����� �� 12 �����. 2�������-
� ������ � �
� ������. ���� 
�-
�� �������� ��	�
�� �� ����-
�� �� 6 ������ � ����� ����-
����, �� ��� � ��� � ��� �
���� � 
��� �� �	�.

?���������� �� ����-
��	 
����
�� 15 �"�� – 12
���������, 2 ���A��� –
Q�
�� Q��
 � 6���� D����

� ����
����� – )������
'��
. !����
�� �� ����	
����� � ������ �$ �� &�-
������� �� �! �� 5 ��� 2006
���., ��� �������� �� +�-
������	 !�
� �� �E# �
����������� �� ���� ������-
����� ��"����� 
 20% 
�


�������� �� 8, 10 , 12 � 14
������. '�������
� �����
�� ���
�������� ��	
���
��������� �	�� ������.
%� �������� ������� �	���
�� �������� ��������� ��-
������ ����� �� �� ����	� ��
����������	 ����� �����.
E���� 2������
, �����
�
������� �� 14 ���. �������,
��$��� �� ����
�� 2006 �.

"�� � ��
 ��� �����
���
�� 
�
 '���, D
����	. 0
��
*�
�
, N!6D, 
���������
�� 14 ���. ��$��� ��� +
��-
������� 
 (��� )�
� 
���	� �� � ������
� � ���?!
��$��� �� +
� 6��
�, 
��-
��������� �� 10 ���. ��-����
� ������� ��$�	 �" �� ��-
�� �� +
��������� ���
�-
��
� 
 (��� )�
� � � ��-
���� �� ������������ ��-
$� 
 4"����	 �	 �� ��� ��-
���� �� ����������� �� ��
8 ������ >���	 '���
�, ��-
�"
����� ������
��� �
������� �� !
��
���� ���-

���
� 
 ���"��, F�"��	. ?�-
������� "������� �� ���� ��
� �������� �� '���� 6���-
�
 �� „2�����“ (%�
�), ��-
�� �� 20% �� 14 ������. +�
�
���������	� � �� ��
����
�	��� 
 20% �� 14 ������
!��	� 0
���
 ��� ��������.
!�� 
���������� ��"������
����
����
��� �� ������ ���
�� �����
� ����������	
6������ ������
 �� ���
�
����� �� 14 ������, �$ ��
-
� ��� �����������	 �" "�-
�� �� >������ „������
“
2006 ��
����� 
 ��
�����
�� ������������ ��$�. ?�
�-
������� �� ��� �	��� �� 10 ��-
���� �� ��������� �� ��
2006, � �� 8 ������ – '������
'��
. ���� �� �������� �
������� ���-�����	 
������
� ��������� �����
, ���� ��-
���� ��� �� ��$� ���� ��
�����
�� �������� ��� ��-
������� � �������� �� 8, 10,
12 � 14 ������. )� �	��� �����-
������ � � ���������� – ��$�

5 ������� �� �������
�� �� 
�-
� �� ����������.

! �� �����	
�� �� ����-
��
�, ������������� �������-
�� � ��
���� ������������	
� ���� 
����� ����
 ��
������ ������	 �� � ���-
��� 
 4"� ��� �� ���� ��-
����
���� �� 4"����	. ?���-
������	�� �� ������	
����
��� � ���������� �� !����
 �
���� ����
�� �� ��������	
�� ������� ��"� „%������“
4"�� 4�
.

)� 11 ���
�� ��"����
��������� 
 !����
, �� �����
30 �� �� ��������� �"�"�$.
>	����� � ����� ������� ����
�� ?���������	 ������ ��
4"����	, �� ���� �� �����
!����
 (����
�� ��� � ���-
���� 26 ��). �	 � ������
�
���
�� �� ��������� 
 ������
������
 �  ������� �������-
�� �� 
�����	 �
	�. )��-����-
���� ������ �	��� � ����
��
� ��  �������, ����, ����-
���� � ��� �� 5 ��������
������	��. )���� "������-
�� �	�� �������� 
 ���� ��
�����, ���� ��������� � ���-

������ �� ���
�� – �����.

6����� � ��������� ��
���������� ��������	 ���
�����
�� �� ������� � �����,
� �� ���� ������ �� 
����
��� ������	. ?� ����� 12
��������� 10 ����� ����
�-
�"���� ���"������� ����-
�����, �� ����� 8, � 
 �����-

�� �� �"������ �� 6.

' ���
�	 ���� ��������� �
��������� ���"�� �� �����-
��	 � ������� "������� ��-
��� – 5,5 : 6,5. '�
 
����	 ���-
��
��� 6 : 6 � 4"����	 „D“.
'����� 
���� ����, ���-
����� ������� ��� �����
�,
������� �� �������, ����
�-
�"���� �������
�� � �����
���
� 
��� �������� 
 ����	
���� ������	�� ��
� ����-
	��� ������� �� ��������

 ���������� � �� ���� – 4"-
����	 „�“ � 5,5 : 6,5.

(�� ���. 335)

&�����
��
�
 ���'

�� �
��
� ����� �������

������ �
 ��	�
���,
!������ � (��
���

�� !��
��" #��$��
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1. )� ��� ���� ��� 1931 �.
� ���
��� ��������, �� ���-
�� � �����
� ���������	 ���-
���� ����? (1�.)

�� 31 ��� � 1 ���  ��. �����
2. 6��  ���
�	� ������-

�� �� ���������	 �������
����? (1�.)

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

�� ���
��� 2����
�� ����
�-
�"���� ���
���
� �� �����-
��	? (1�.)

1933 �.  ��. �����
4. 6��  ������� 
 ���
���

����
��"���� ���
���
� ��
��������? (1�.)

�	���� �	�	
5. %�� ��	 ������ ������-

���	� ������� ���� ���
�
��� �� >��"��������� ���-
����� ������	 (E02+)?
(1�.)

1936 �.
6. 6�  ���
��� ���������

���"������� �������� ��
���������� ����������, ���
��	 ������ � ��� � ���
���?
(1�.)

�!����"� �� ��#���	  ���-
$	� ��	% 1936 �.

7. %�� ��	 ������ ���������-
	� ��������� ����� "����
� ��
���
� ��� �� ?�������� � ��-
� � ���
��� �	? (1�.)

&�	% 1939 �.  �!	��� '��	� ('�-
)	�����)

8. 6���
  �����
�� �� ���-
������	 ����� (�� ��� �� ���-
���) ��� ���
��� �" "�����
�� ?��������? (2�.)

'�	+����"� ,	�+�, 0�	� �	�-
+��$, '�	+����"� �����, ��$���
�������)�	 � 2��� ��������-
4	

9. %�� ��� ������ � ���
�-
��� �
� ��$� ���" �����-
������ ������ �� �������	 �
(��
����� � ��� ����
 ��"�-
��� ��
���
��? (2�.)

8-9 ��!�� 1942 �.  ��. �����,
�"������ – :"����+� 5:11

25-26 ����� 1943 �.  ��. =���	
,
:"����+� – �"������ 8:8

10. %�� ��	 ������ �-�
@��� ���
 ���� �� ���
�-
��
��� �� ������	 � �� �� �	�-
�� � �������? (2�.)

1943 �.  >?���?��, 6-7 �����
11. )� ��	 ���� � ���
���

����������	� ���� �� D��-
������ D���� 
 !���	? (2�.)

13 ����� 1936 �.  �����+���
+�%���  ��. �����

12. )� ����� ����� � �����
������ "����
�� 
 ��$��� ���-
����	 – 4"����	 ��� 1943 �.,
�����	�� � 
 4"� � F���
�?
(1 �.)

��	���� 	 �� 24 �"�+� (3 ��
�-
�� �� 8) – ��#�����	�, ��!�	���+�
� !4	��4	�+�,  4 +�"��, 66:30 %�
�"������

13. 6�� ������
��� �����-
����� ����	� 
 2����
����
���
���
� �� �������	 ���
1945 �.? (1�.)

�	��%�� �������4 � �������
����4

14. 6��� ����������	� ��-
��� �� �������	 
�������
	
�
"������� �� 
 ?���������?
(1�.)

�� XI 0��������  '���	�-
��� (:�������) ��	% 1954 �.

15. %�� ��	 ������ � 
 ��-
��
 �����
 ���������� ��"��-
�� �������� �� !
��
���
��"������ ���
���
�? (2�.)

&�	% 1954 �. �� �"�	������ 
0��� (���	���). �"���: ��+����
���	, =���+� ���	, ���+� ��-

�#�, ��+��� &"�	�+�, '�����
������, ���	���� &��$�; +���-
��� C��� ���	

16. %�� ��	 ������ ������-
���	� ��"������ ����� ���
�
!
��
� ��"������ �������,
��� � ���
��� ���
���
���
� 
 ����
 �����
 ����	� �����-
���? (2�.)

1959 �.  �!���	�� (D������).
�"���: ��+��� &"�	�+�, �	����
������, E�
	� &���, F��� >�-

�����, ��+���� G��	; +������
G��+� ��
	��; ���4 ��	��� ��-
���	.

17. 6�� ��������� �����-
����  ��� ������� �� D���-
��	 � ��� ��	 ������? (2�.)

���	���� &��$� ��	% 1958 �.
XIII �"�	���� �� '�
���� �	 ���-
	)�� �� 13.XI �� 01.XII.1958 �.

18. 6�� ��������� �����-
����  ��� ������� �� 6����-
���� (6����������� ��
���� ��-
������������ ��"�����) �
��� ��	 ������? (2�.)

2�	�� H+��	, ��	� +��� ��%-
�	�� 1-2 ����� � '.D���#	, �
13.5 �. �� 15 ��� �� ��
	)��� 
���"����	���� ��4 %� �������
� 2.5:1.5. ��� ���� ��	% 1956 �.

19. 6�� ��������� �����-
���� � ��� ��	 ������  �����
�� ���
���
��� �� >������	 �
�� �� �	��� �  ��������?
(2�.)

'����� ������, ��	% 1956 �., 2
�����

20. 6�� �� ���
�� ������-
��� ���������� "������� ���
�
����� „>��"������ ����-
���“? (1�.)

'�	+����"� ,	�+� – 1950 �.,
=���+� ���	 – 1952 �. � '�����
������, ��+��� &"�	�+� � 0�	�
�	�+��$, !�����	�� ��	% 1957 �.

21. 6��  ���
�	� ���������
�����������? (1�.)

���+� ��
�#� – ��+��� ���-
���� �� 0����������  E��-
�#�� ��	% 1960 �. � ��� %���	 	
!�����	� �� +����	�� �� �F>2 
����� ��	% 1961 �.

22. 6��  ���
�	� ���������
��������� !
��
� �������
�� ��"��, ��� ��	 ������ � ��-
� ���
� ��
�? (2�.)

2��� E!�4	 ��	% 1960 �. 
&������) (C�������)

23. 6��  ���
�	� ���������
���������, �������� � �� "���-
�� 
 >��"������ �"���� ��
�
��
�� ���
���
�? (1�.)

0�	� �	�+��$ ��	% 1957 �.
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24. 6��  ���
�	� ���������
���������, ������ ���
�
�	��� �� ������ �"���� �� �
-
��
�� ���
���
�, ��� ��	 ����-
�� � ��� � ���
��� ���? (1�.)

�	���� ������ ��	% ��!���
1964 �.  �	4+	�	� (D������)

25. 6�� ��������� �����-
����  ��� ���-����� ���� ��-
���� �� �
����� 4�"������-
��� (�����
�) ������� ��
������? (1�.)

'�	+����"� ,	�+� – 6 �"��
(1938, 1940, 1945, 1948, 1950 �
1951 �.)

26. )� ��	 ?�������� ���-
������ ��������� �� ���
�
��� ������
� �"��������
����������� � ���  ���? (1�.)

�� 0����������  '���	�-
��� (:�������), ��+���� ���	
%� �"�� �"� ��
	)��� 4!)�	��-
���	� ����������� � ��� 	 E��-
�� ��
� (D������)

27. )� ��	 ?�������� ���-
������ ��������� ���� ��
���
� ��� � ����
�$�	 �� ��-

� 
�� �
��
� ������� �
���  ���? (1�.)

�� 0����������  �!	��� '�-
�	� ('�)	�����) '�	+����"�
,	�+� ����	 � �	����� �	��-
	� ������� � ��� 	 '�	+����"�
'�	$��, �"��	%��� �	 %� ����#��

28. 6�� ��������� �����-
���� � �� ��	 ?��������  ��-

����� �� ���
� ��� ��� �
����
�$�	 �� ��
� 
�� �
-
��
� �������? (1�.)

��+��� &"�	�+� %�"��� �	-
�� �� 0����������  ���+�
��	% 1956 �. �"� �	����� �����-
�� �� ��� �	�	 ��$��� ����-
��+ (���G)

29. %�� ��	 ������ 
 �����-
��	 � ���
��� ������ ��
E02+ � 
 ��� ����? (1�.)

&�	% 1961 �.  ��. ����� �	 ���-
	)�� 32 �����	� �� �F>2

30. 6��� � ��� 
 �������	
� ���
��� ���
�	� ���"��-
���� �"���� �� ������? (1�.)

0� 2 �� 25 ��� 1957 �.  �!��-
�� �� �D „����	�� 0$����+�“ 
��. ����� �	 ���	)�� %����	�
�!���� %� �	���� �"�	���� %�

�")	. ��� 	 �"���� �	)�!��-
���	� �!����, ���	�	�  ������-
��.

31. %�� ��	 ������ � ��� 

�������	 � ���
��� ?���-
����� �� ������? (1�.)

0� 15.09 �� 10.10.1962 �.  +�-
%����� �� =����� ���"#� (�����)
�	 ���	)�� XV J�$����� 0���-
�����

32. 6�� ��������� �����-
����  ����� ��� – ����� ����
�� ?���������? (1�.)

�	���� ������, 12 �"��
33. 6�� ��������� �����-

����  ������ ���-����� ���-
�� �� ?��������� (�"���� ��
����� � �����)? (2�.)

�	���� ������, 160 ������
(+60=80-20), 100 ��4+�

34. 6�� ��������� ���������
 ������ ���-����� ����� 

�
"���� �� ?��������� ��$"
������ �� !!!4 (4"��	)? (2�.)

��+��� &"�	�+�, 5.5 �. �� 12
(+2=7-3)

35. 6���� ��$�  �����
���������	� ����� (���) ��
?��������� ����� � ���
� 
��
��������� �"? (2�.)

��#��������� ��
�� �� �"�-
����� %� �")	 	 ����� 438 ��	��
(1 ��!)	
�� ��
	��), �� ��$ +225
=100 –113

36. %�� ��	 ������ ������-
���	� ����� (���) �������
�� ?�������� � ��� � ���-

��� �	? (1�.)

&�	% 1957 �. �� &"���� 0���-
�����  :�������

37. 6���� ���� '��� D���-

�  ������ �� ?��������� �
��� � ������
	 ���-����?
(1�.)

7 �"��; ��� – ��
�	 �	 ��	����-
�  0
	�$�!%	� (�	������) ��	%
1966 �. – 9.5 �� 13 �. (+8=3-2)

38. 6���� ���� � �� ���
?�������� F���� ������
 �-
��� ����� ���� �� �
�	��
�����? (2�.)

2 �"��; 1968 �.  E!���� (J	�-
#����) �� II �"�+�; 1978 �.  �!	���
'��	� ('�)	�����) �� III �"�+�

39. %�� ��	 ������ � ���
� ���
��� %��
��� ��"���-

������ ����
��"���� ���
�-
��
� �� ������ �� �����? (1�.)

0� 1 �� 12.08.1958 �.  ��. G!�	
40. 6�� ��������� � ���

��	 ������ ���� ���
�	 �-
��� �� �������	 �� !
��
��
���
���
� �� �����? (1�.)

M���� ��	����, ��	
"�	� �	-
��� �� �	������ �"�	���� 
���$	����� (��	������	 �� ��-
%	�  J	�#����) ��	% 1959 �.

41. 6�	 ��������� �����-
������  ������ ��� – �����
���� �� ?��������� � �����?
(1�.)

��������� ����+�, 14 �"��
42. )� ��	 ?�������� ���-

������	 ����� ������� ���-
�-
������ �� ��������, ��  �� �
����
  ��� �����
�� �� ����-
��? (2�.)

&�	% 1968 �. �� ����������� 
E!���� (J	�#����) 
"�����+���
��
�� �	 +������ �� 3 ����� � �	-
4	�� 
���%���	 �	����. �"���:
���+� ��
�#�, �	���� ������,
��+��� &"�	�+�, '����� ����-
��, F�� G��!�� � &	�4� &		.
��	�?��: &�	� F���.

43. )� ��	 ?�������� ��-
���	� ��������� ����� ��
�������	 ���� ���
�	 ��
���������� ����, ����
  ���
�����
�� �� ������ � ���  ���
���A�� �� ������? (2�.)

�� �����������  �	�	���
(���!�
��) ��	% 1974 �. �"���:
������ E	��4+�, '������� �	��-
��	� � �	�+� '�	���. ��	�?��:
'�	+����"� ,	�+�.

44. 6���
  �����
�� �� ����-
�� �� �������	, ������ ��-
������ ����� �� ?��������-
�� 
 !��"� ��� 1984 �. � ��� 
��� ���A�� �� ������? (2�.)

��������� ����+�, G!����
(����)�	�) ��4	�, &����� '�-
�	��� (N���������) � ��	�+�
����. ��	�?��: G!�	� '��	��.

45. 6��  ���-�����	� ���-
������ ��������� ����� ��
?�������� � �� ����� ������
 ��� ��� �
�	 ����? (2�.)

F�� N	������, ���	� ��
26.11.1986 �. >	
����� �� ����-
�������  ��	� (���	���) ��	%
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2002 �. ����� ��� 	 �� 15 ������
� 11 �	�	#�.

46. 6�� ���������  �����
���-����� ����� �� ��"������-
���� ����
��"���� ���
�-
��
� �� ����� �� 20 �. � ���
��� ������? (1�.)

�	�#���� F�+?� – 4 �"�� �	-
�!
��+���+� ������� %� ����� –
1972, 1973, 1975 � 1976 �.

47. 6�	 �����������  ��-
���� ��� – ����� ����� �� �-
�"���������� ����
��"����
���
���
� �� �
���� �� 20 �.
� ��� ��� ������? (1 �.)

>	 ��$������+� �� �	4	����
�� 4 �"�� ��������+��� �����
��� �	��+��	 �� 20 �. ��� �� '�-
������ �	����	� – 1963, 1964,
1965 � 1966 �. � 2����� >)����-
��� – 1994, 1995, 1997 � 1998 �.

48. %�� ��	 ������ �� ���
�
��� � ���
��� �"����� „>��-
��� ����“ 
�
 '����? (1�.)

0� 25 �� 30.08.1976 �.  ��. ���-
�� �	 ���	)�� �"���� �!����
�� ��$��� „����+� +��4	“

49. 6���� ������ ����� ��
!
��
��� ���
���
� �� �-

����  ������� 6����� D��-
���
�, ��� ��� ������ � 
 ���

�������? (2�.)

>� %����� �	���� – 1986 �. 
G�� ���	��� ('�)	�����) �	��+�
�� 16 �. � 1989 �.  '�!����� (&!	�-
�� G�+�) �	��+� �� 18 �.

50. 6�� ��������� ��������-
�� � ����������� ���
�� �
��
-
�� �������� 
 �
��� 
�������-

� ��"�� ��� 1989 �.? (1�.)

&�	% 1989 �. �� �	������
�"�	����  '�!����� (&!	���
G�+�) �	���� �������� ���-
�� '�����	�� ��	����� (��-
��4	�� �� 10 �.), �	�	��� ������
(���4	�� �� 14 �.) � ������ '��-
�)�� (�	��+� �� 18 �.), � �� �"�-
	������  �!�$� (���!�
��) –
����� ����� (����� �� 20 �.)

51. 6�� ��������� �����-
������ �� ���� 
�������
��������� 
 �
��� 
�������-

� ��"�� � ��� � ���
����
��� ���
���
�? (1�.)

&�	% 1992 �. – '�����	�� ��	-
����� (�	��+� �� 14 �.  N	$����-

�+��) � ��	% 2002 �. ()	��  �"�-
�����); ��	% 1994 �. – ����� '�	+-
��	� (�	��+� �� 20 �.  N	$�����-
+��); ��	% 1995 �. – ����� �	�4	�
(�	��+� �� 20 �.  D������).

52. 6�� ��������� �����-
����� �� ������ �� >��"��-
����� �"����� �� �
��
��
���
���
� � ��� � ���� �� �
���
�� ��� �"�����? (2�.)

0�	� �	�+��$ – 1958 �. – &��-
����) (C�������); �	���� ����-
�� – 1964 �. – '���	���� (:����-
���); F�� G��!�� – 1973 �. – E	-
������� (���G); 2�	�� 2��	�+�
– 1985 �. – �!��� (�!���); �	�#��-
�� F�+?� – 1987 �. – =���	

(C�������); ����� �	����	 –
1990 �. – ������ (��������) �
1993 �. – ��� (J	�#����); �����
����� – 1990 �. – ������ (����-
����) � 1993 �. – ��� (J	�#����)
� �	�	��� ������ – 1993 �. – ���
(J	�#����).

53. 6�� ��������� �����-
������ �� ������ �� >��"��-
����� �"����� �� �
��
��
���
���
�; ��� � ���� �� �
���
�� ��� �"�����? (2�.)

'������ F���� – 1955 �. –
���+� (���G) � 1964 �. – �!$!��
(���G); &�!�+� ������� – 1959 �.
– &����; �	�+� '�	��� – 1967 �.
– �!
���#� (C�������); ������
E	��4+� – 1976 �. – G�%	���� (:��),
1979 �. – '��+���	 (F��) � 1982 �.
– ��� ������	� (�	�); ���������
����+� – 1987 �. – ��	�	�	�+� ��-
���+� (C�) � 1990 �. – '%� (���G),
1991 �. – �!
���#� (C�) � 1993 �. –
>)�+���� (F����	%��).

54. ?� ���� � ���
���� +
-
�������� ����
��"���� ���-

���
� �� ��� � ��� � ���
�� ���
�� ��������� "������-
�� � "��������� 
 �	�? (2�.)

2& %� �")	 – 2000 �.; �"����  	
�	�� ����	�� (F�����); �� �"���-
��� !4���� ����� �	����	; 2& %�
)	�� – 2000 �.; �"���� 	  ���!��
(��!%��); �"������ ���� ��	�����-
�	�+�; 4�+ ��	% 2001 �. " ������
(&����) �"������ ��� ��	�����-
�	�+� – '�����	�� ��	�����,
��������� ����+�, E�
+� �	����	-
� � ����� �	�4	�.

55. 6�� ��������� �����-
����� � ����������� �� ��-
���� ����� �� +
��������
����
��"���� ���
���
� �
���
� �����? 6�� �� � ���-

�� ��� ���
���
�? (2�.)

�")	 – ����� �	����	 – 3 ���-
�� – �!�����" (�!�#��) – 2006 �.

O	�� – '�����	�� ��	�����
– 1 ����� – ����� (�"������) –
2002 �. � 3 ����� – >�	%�	� (�	�-
�����) – 2004 �.

56. 6�  ���-������� �����-
��� �� ���������� �����-
����� �� +
�������� �������
���
���
�? (1�.)

4 ����� – ���!�� (��!%��) –
1999 �.

57. 6�  ���-������� �����-
��� �� ���������� ��������-
��� �� +
�������� �������
���
���
�? 6��� � ��� � 
���
�� ��
� ���
���
� � ����

 ��� �����
�� �� ������? (1�.)

4 ����� – �?��	
��� (J	#��)
– 2005 �.  �"���: '. ��	�����,
�. ����+�, 2�. >)�������,
�.�	�4	� � E. �	���. ��	�?��:
'�. ���	

58. 6�� ��������� �����-
����� �� ���� !
��
�� ���-
����� �� ��"��? (1�.)

2��� E!�4	 – 1960 �.; �	��
�!���+���+� – 1972 � 1976 �.; �	-
�	��� �	����	 – 2000 � 2004 �.

59. 6�� ��������� �����-
����  ����� ���-����� ����
�
��
���� ����� �� ��"��? (1�.)

2 ��$������� �� 2 �"�� –
�	�� �!���+���+� � �	�	��� �	-
����	

60. 6�� ��������� �����-
����  ��� !
��
� �������
�� 
�����? (1�.)

E�
4� ����� – 2005 �.
61. 6�  ���-
������� �����-

��� �� ����������	 �� �����
�� ��������� (USIC) � ���
��	 ������ � ���  ��������-
��? (1�.)

1 �. – =����� ���"#� (�����) –
1972 �.  �"���: �.&"�	�+�, E.&�-
��, �.���	, &.&		, �.��$����,
:�.�	�	��+� � M.'���+�

62. %� ����
 ��
�� � ���� 
������� ���
��� ��������
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��$���� ����� 
 �������	?
(1�.)

�� 19.09.1947 �. �� ���� II
���+���+� ����  �����. :!��)-
��+: ��	��� ���4	. ��� 	 �"��-
�� ���	��+� ���+� �� ��$�����
�	����+�  �	��.

63. 6��  �"�������� �� ��-
$������ �����, ���
��� ��
!
��
���� ��������� D����-
��� !�����
� � �� ��	 ���� 

��������� ���� �����? (1�.)

������ �	�	 – 10 ��	��� 2005 �.
64. 6��  �"�������� �� ��-

$����� ����, ����� � ����,
���
��� �� !
��
��	 ���-
���� '���� ������
 � �� ��	
���� �� 
��������� �? (1�.)

������ �	�	 – 4 ��� 2006 �.
65. 6�� ��������� �����-

����� � ���� �� ������ �� ���-
��	 ���������� �"���� 
 (��-
���� (D����	)? (1�.)

���+� ��
�#� – 1959-1960;
F�� G��!�� – 1972-1973

66. 6�� ��������� �����-
����  ����� �"����� „Banco
di Roma“ 
 0����	 � ����? (1�.)

�"���� !��+�. ���� 
"�����+�
��$������, ��
	���	�  ��%�
�!����.

67. 6�	 ��������� ��������-
��� ���
�  ������� ���"��-
���� �"���� �� ������ � ����
� ��� � ���
��� ���? (1�.)

'������ F���� – E���#��
(�	������) – 1954 �.

68. 6�� ��������� �����-
����� � �� ��� �"����� �� ��-
����
��� ��
��	 �
��
�
������� >����� ���? (2�.)

���� ���� – ��� ��� – 1974
�.; ��+���� ��������� – '�
	�� –
1984 �.; �	�+� �	�+� – '�
	�� –
1984 �.; ��$���� ���+� – C���-
�� – 1987 �.; ����� ����� – ����-
�� – 1990 �.

69. 6���� ���� � �� ���
�������� ��������	 '����
������
  ������
�� ��
��	
�
��
� ������� F��� 6����-
��
? (1�.)

���+� – 1994 �.; '���	���� –
1996 �. � E����	� – 2005 �.; 3 ��
	-
��  ��4�  E	�� (� ������� ��
+�����"�)

70. 6�� ��������� ������-
�� ����� �� ����
����� ��� ��
�
��
���� �����? 6�� ����

� ��� �� � ������ �? (2�.)

'���	� ���4	 – 1985 �. (���-
+�): ����� – �������; �	����
������ – 1986 �. (�����): N�
!�-
�����%	 – '$�����+��; O�+�
���+���)�%� – 1986 �. (E�����):
������� – �����

71. 0���� �� �  
 !���	
��� �� �
��
���� ����� � ���
�� ���� � ��� �� ���� ������-
���? (1�.)

2-27 �	��	��� 1986 �. – %���
11 �� �>�  – N�
!������%	 – '$-
�����+�� (�"���� �������)

72. %�� ��	 ������ � ���
�� ���
� ��� � ���
����
����������� �� ������? (1�.)

25-31 ��!�� 1946 �. – �	�����
73. 6���� ���� � ��� ���

������ �����	� ����� �� ���-
����	  ��� ��������� �����-
��? (2�.)

0�
�� �")	 – 7 �"�� – 1973,
1974, 1982, 1986, 1988, 1993 � 1994
�. ��	� ��%� ������ ���+������
�	 �	 ���	)���.

74. %�� ��	 ������ � ���-

��� ���
��� ��"���������
������� ���
���
� �� ������
� ���  ��� �������? (1�.)

1950 �. – 1 ����� – >�0 „N	�-
	�� %���	“ (�����)

75. 6�� �	��  ��� ���-
����� 
�� �������� ��
����������� ������	 ��
������? (1�.)

'�$. �������� G���	�� (1972-
1985)

��������	 
� �
����-�	��
�	��

75 ����
� „�
������� �	

�������	� ������“

1.
��������� ������	 #����	 – "��-
�� – 100.5 �.; 2."������� �������	
$���	 – ���	�� – 98.5 �.; 3.%	�� ����-
���	 �������	 – #���� &����� – 95.5
�.; 4.������ �����	 '������	 – #�-
�� – 95.5 �.; 5. (���� )*����	 
����	
– ���	�� – 94.5 �.; 6. 
������� ������	
��+�	 – "��,� – 94 �.; 7. ��	���� %	�-
��	� $����	� – �����	� – 92.5 �.; 8.
$����� ������	 /�����	 – ������� –
92.5 �.; 9. �������	 �����	 �������	

– �����	� – 89 �.; 10. )*���� /����	
�������	 – ������ – 88.5 �.; 11.%	��
������	 /�����	 – ������ – 88 �.;
12.����� '�����	 
��+�	 – �.#���	�-
���� – 85.5 �.; 13.'���� �����	 
��-
+�	 – �.#���	����� – 84.5 �.; 14.:����-
	��� !�����	� 
��+�	� – �.#���	���-
�� – 84 �.; 15.)*��� #������	 #����-
��	 – "��,� – 83.5 �.; 16.'������ ����-
���	� �������	� – #��� – 73 �.;
17.'������ �������	� �������	� – #�-
�� – 72.5 �.; 18.%	����� ���+�	� '�-
��	� – #��� – 72.5 �.; 19.%	�� %	���	

�������� – #��� – 72.5 �.; 20.�����-
��+ %	���	 ������	 – #��� – 72.5 �.;
21.������� %	���	� ����	� – �.#���	�-
���� – 72 �.; 22.%	� /�����	� "�����	�
– ���	��	 – 71.5 �.; 23.$����� #���-
��	 #�����	 – #��� – 70.5 �.;
24.
������� #������	� <���	� – #�-
�� – 69 �.; 25./������ %	���	 !����-
��	 – �.#���	����� – 68.5 �.; 26.%	����
%	���	 ����	 – �.#���	����� – 68 �.;
27.#�������	 %	���	 ����	 – �.#���-
	����� – 67.5 �.; 28.%	�� #�����	
#�����	 – #��� – 67 �.; 29.=���� ��-
��	 ��+�	 – �.#���	����� – 66.5 �.;
30.
����>� %	���	 !������	 – �.#���-
	����� – 66.5 �.; 31.#������ %	���	
"�������	 – #��� – 66 �.; 32.������
%	���	 �������	 – �����+ – 65 �.;
33.���������� �������	 #���+�	 –
���+�� – 64 �.; 34.������ %���	 %���	
– �����+ – 64 �.; 35."������ ���+�	
����	 – �����+ – 63 �.; 36./�� !���-
��	� �����	� – �����+ – 63 �.; 37.#��-
?��� �����	� '���	� – �����+ – 62
�.; 38."������� �������	 #����	 –
�.#���	����� – 62 �.; 39.$���� %	���-
	� 
�������� – #��� – 62 �.; 40.���-
�� :	�����	� �����	� – #��� – 61.5
�.; 41.
����� "�������	�	� =	�����-
	� – #��� – 61.5 �.; 42.�������� %	�-
��	 �����	 – �����+ – 61.5 �.; 43.!���
'����	 !���	 – �����+ – 61.5 �.;
44.!������� �������	� 
��������	� –
�����+ – 60.5 �.; 45.�������� <��	� !�-
����	� – �����+ – 60 �.; 46.������ ���-
����	 
��������	 – �����+ – 59.5 �.;
47.#���+� %	���	 #���+�	 – �����+ –
56.5 �.; 48.#������� �������	 #��-
��	 – �.#���	����� – 56 �.; 49.
����
%	���	 �������	 – �.#���	����� – 46.5
�.; 50.
����* %	���	 ����	 – �. #���-
	����� – 45.5 �.

����: 08.12.2006 �.; ��. #���.
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)� 5 ���
�� 2006 �. 

>����, ����"�, �� 82 �������

������ ������ 2�
�� ����-
$��� – ��
���, ����� ��
���-
�� �
���� ���� �� � ��������-
�� ������	 �� (( 
�. )� ��� 
2. ����$���? 4���  �� 19
�
�"��� 1924 �. 
 ���	 N�-
��
, �������. 6�����  �� 6 ��-
���� �����
��� �" � ����-
�
� 
 6�
, ����� �����	� 2�-

�� �����
� "����$. 6����

��� "���� � ��� ���	
	
� ��-
�	� ����� ��� "����$���
�������� �������, ���$�
�
�� ������
�����, ������ ���-
��	 ����
� 
 ��������	. !��
��
���� "���� 
 "����$���
�"�����, ��� � �����
� ���
��
���	 ������� ��"�, ���-
�� ������	 �����
��� D. >.
6����������������  �������
����� ��������
� ���, �� ���-
�� 
 �������
� ������
�� �-
���� �
��
�� ��
���� ������-
��. >����	� 2�
�� ���	
	
�
��
���� ��"������ � ������	
� ����� "�
�	
� ��������� �
�������� �� �������.

%�� 1938 �. ��� ����� ��"�-
���� 
 ����� �"����� ���"��
�
I �������	, � ��� ���
�$���,

 ��������� ���
���
� �� ���
�����
� ������� �� ��������
�������. ��
� �" ��
��	 ���	
��� ���
�	 ������ �"���� –
���
���
��� �� �������. '
�������	�� �� ����� ���������
�������� � �������� ��������
2. ����$��� � ������� �� 8-9
�	��� � 50 % ��"���� – �����
����� �������� �� „��
����-
��“. %�� 1940 �. ������� ���-

�	� �� ���	� "���, ���� ��
���
���
��� �� ������� � ���-
���� 
���� (��� 0. ������
���)
����
��
���� 
����� ��������
���" ����� � ���	��� D���
� F�������. ( �.� – %�����

���������� ����������� ����-
���� ������� ���������� ��

����� �������� (� � �����
��"�� 
��) ����
� �������� 

!!!4, ����� � 
����
�� 

�������	 � ��$��
�� ������-
����	 ��
�� ). &� ��
� �������-
� ���  "������ ��� �
�����
„������� �� ������“ � ���"��
�
���
��� �� "����
� 
�
 ������-
� �� ���
���
��� �� !!!4.
%��"������� 
 ����� ����, 

4����
 �� 2��,  ������� ���
7-�	 ���� ������ 
���������
����"
�� �� �������� ����-
��	 
 !�
����	 ���� � �����
�-
��� �� 
������ �����
��

����. 2�
�� ����$��� 3 ����
��� ����� �� 
����� �� ���
������� 
 ����	�� � �������
�� ������, �� ������ ������ �"
���� ������� �" �  "��
��-

����. &���� � ��"�� �������-
��  ������� �� ������ 
 ��
-
������ ��"�����. 6��� ���-
������ "����
� 
 ���
���
���
�� ���� ?���������� (D�����-
����) – 1 �	���; ��� 1942 �. ��-
�� 
 ��������� ���
���
� ��
������� (F�"��	) � � 
 �����	
�"���� 
 ���" (� "������� �� !.
E���, 3-4 �.); ��� 1943 �. "���-
�
� 
 ����� �"��"���-�����-
������ ������	��	, �����	
����� � ����� ��� �����

������. %�� 1943 �. ����� �
����� ��"������ ������  ��-
�������
�� 
 !���������, ���-
�� "����
� 
�
 
�������
	
����
�� �����. Q�
 
 ��� �������
�� ���������	 �����. +���-

��� �"  �
��� ���������� –
��� ��	 ������, 
�� ��� ��
��� ����, � ��� ��$�� �����-
���� � �����
� �� ������ ���-
��	 
������� �� ������	 �" �-
��� – N����� ������. %�� ���-

�$��� 1944 �. "����
� 
 ����
�"���� (� E��� � ������
���) 


��
������	 6�
 � �� ���"��-
���� �� ���
���
��� �� !!!4 

���". ��� � ������� �� 4 �. �
���"��
� ���
��� �� ���� ��
������ . %�� ��$��� ������

�  
 >���
�, �����  ����-
�� �� ���������� ����
����
�
�� ��"���
� „2�����“. )� ���
��� ����
� 
�� �� ���	 �� ��-

��� ��.

)� 13-�	 ��������� ��
!!!4 , 20-�������	� 2. ����-
$��� 
�  
 �������	�� ��
���-������ ���������� 

��������. '���� ����� ���� 

�������, �� �������, � 
� �$
�  ������
� �� ����
� �����
��������. )��-���	���� �"
��������  ������� ��$"
>. ���
���� 
 1-�	 ����, 

��� �����, ������ �-
�����. )��
�	� 
����� �� ��-
�, ������� � �����
������
�� ���������� ����� �����
�
��� ���	 �� 
������. )� ���-

�$��� 14-�� ���
���
� 2.
����$��� ���
���� 
������-
�� ��� ����� �� ���, ���-
������� ���������� � ���-
���
�$� ����������. ��
� �"
�����	 3 �	���, ��� 6���
,
������
���, G������� �
!�����
, ����� "��	
� �� ���-
�
��� 
 �������	 ����.

?� 1946 �. �����
� 
����-
������ �" ���	 �� ����� 
�


������ � ���"������� ���-
�����	. !�� 1 �	��� �� ���-
������� �� >���
� (� ����� ��-

�
��
����� �"�� �
����
�'� ���� �� "�	�
���� ��
�	
�� ����	�� (1924 – 2006)

>��� ��������
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�� �����
), ��� �����
� ���-��-
��� ��"���� �� ���� >���
� –
%����. )� ���"�������	 �"�-
��� ��� 1948 �. 
 !���������
(#
), ����� 
���� ���� ���
�
���� ���
��� �	��� (�� ���"-
��) ����
��
���� 14 �������-
�����. &� ���� �" "��� E02+
�� "�����	
� ��� �
����� ����-
�������. !��
�� �
 ���
�
���� �� ���
���
��� ��
!!!4 ��� 1948 �. (����� � 6�-
��
) � 1949 �. (����� ��� !���-
��
). )� ��� �"����� �� �����-
����� �� �
��
�� ���
���
� 

�"���$� ��� 1950 �. 2. ����-
$��� �����	 1-2 �. � ������
-
���, �����
���� ��
� ��� 
 �-
���� � ��������� �������
��
��$" 
��� �� �����
�����
��. !�$��� ������� ������� �

 �����������	, ������ ���
� ������
���. !�� ��
���
�
6:6 
 ���
��� 12 ������, 13-
�� ��
���
� ����
��, � 
 14-��
��� ������
� �����
���� �� �
��
 ��� 
 ����� � 
 ���������-
� "�������	 ���� �� ��-
����
�. %��	� ��� ���� ��
�
��
���� �����  ������.

%��� ����� �" � >. ���
�-
��� �����
� �� ����$��� �
� ���	
�� 
����� ���
�� ��-
������ �����	 �� �
��
��	
�������, �������� �" ������-
�� �"��"�� � ������������ ��-
��������	 
�
 
�	�� �����	. )�
����$��� �  �� �����	
��.
%������� �" ����� ������-
���. %��������� ��������	��
�� ���������� 
������� 
 �-
����, ���  ����� ����� ���
������ ��� ���������, � �
������� ����	��� �� 
�����-
��� � ���
������ �� �����, 

���� ����� (1951 �.) ��� �	��
��
� �� �� ��. 6��� ������-
��� 
 ������ �" ��� �� � ����-
�� ��
���� �����
���������,
���������$� �� ������
��-
�� �� ���������� ��������
�� ������������ ����� – ���-
������ �� ���������� � ��
�-
��� ����, �����	
�� ����-
������� ���" ����
� � �-
��� ���"��, � ���������,

������ ������ �� ��������
������. 2. ����$��� �����
�
���� � ��
� �
������ �����-
��	, ��	�� ����� ����
���
� ��
�
��������	 �" ������ �� ���-
��
�����	 � ���������� �" ��
������� ���� ���"��
�. 4��
�	�
�� ���� ���
�����
� 
����� ��-

�. ���
����  ����"��� 
 ���-
��
���� �� ������� ������� �
��
������ �� �� ����������
��
���
��, ������ ����$���
�����
� ������� 
 ���"���
��
������� ��
�$� 
��������� ��
�����
������. >���� �������
��� �����, ��
�������� �����.
0�����
�$�, 
 ����	 ���� �
������	
� �������� �"�	 – 2�-

�� *���
�� ���� 21-�� � 22-
�� ������ � ��
��� 
 ��"���-
�� � ��� �����. !��
�$���,
23-�� �����	 ������� 
 ���
-
��� ����� � 
������ �����
.
' �������	 ��� ���
� �$� �-
��	�����. ���
���  
 ����
�������, � ����$��� ��� ���-
������� 
��. '���� ��������
�� ������ ��������� �� 40-�	
���, ��� ������� �������� ����-
��	 � ���
� 3 �����. ���
�-
��� 
����� � 
������
� �� �	�
� �� ������
���� ���� ����
�������������� �����	. %����-
���� 24-�� �����	 ��
���
� ��-
��
�� �� 22-�	 ���. ���� ����-
$��� � ����, �� � � �"��
���� ���. 4�
� �
"��� ��� �
-
��
��	 ������� – ��
� 
� ���
 ���	�� ��������.

%�� ���
�$�� ������ 2.
����$��� ������� ����� 
�"-
������ �����. +�� ���� �	-
��� �� �	�: (������� 1953/54 �.
1-2 �.; ������ 1954 �. 1 �. (��
���"��); ���"������ �"���� 

FA������ 1955 �. 1 �. (�� ���"-
��); F��� 1957 �. 1 �. � ��. %��
50-� ������ ��� � "�
�����
�
���� ��� �� ���-������ ����-
�������� 
 �
��. ! ��������
�� � ������������ ��� � � ���-
��"���� �� ����������, ���
���� ������� ���"�	�����
��� �������� �� �������.

?�
� ���� ����
� �����-
���� ��� � ��	
	
� � ���� ���-
�	$ ���������� � �
���. )��
�-
�� ����� „>��"�������	� �"�-
��� �� ������������� – N����,
1953 �.“  �������� �� E02+ ��
���-��������� � �����
��
�����, 
������� "����� ��
�������	�� 
 ���������.

2�
�� ����$��� �� �� �-
�� ����������, ����� � �
�����"
��� �� ����� �����
���.
)��
��� ������, �������	 �
��
������� ������ �" ���
�-
�	
�� �� � ���� "����� � 
�-
��. ) ����� �
��
� �������,
�� ���� �" ������ ����
�� �
�	�, � ���-
����� ��������-
�� 
 �
�� �� 
����� 
����.

# ��������� �� �%�
�%����


����� �� ��%��$�� ���
�� %�

����� � ���
� �� �	�� �� �.

��
�&�"�.
'
�������� '
��

�������� (���) ��	�! ����� �-� ��+���� ���	
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%������� 
� �
 ����� �
�	����� ���������� �� ������-
�� �
�����
� �� 2. ����$���.

�. *���Q��� - �. ������� [E29]

��	��	 �� �����������, ��������,

1950 �.

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 Bb4
4.a3 Bc3 5.bc3 c5 6.e3 ¤c6 7.Bd3
0-0 8.¤e2 d6 9.e4 ¤e8 10.0-0 b6
11.f4 Ba6 12.f5 e5XIIIIIIIIY
9r+-wqntrk+0
9zp-+-+pzpp0
9lzpnzp-+-+0
9+-zp-zpP+-0
9-+PzPP+-+0
9zP-zPL+-+-0
9-+-+N+PzP0
9tR-vLQ+RmK-0
xiiiiiiiiy

13.f6 Kh8 14.d5 ¤a5 15.¤g3
gf6 16.¤f5 Bc8 17.Qh5 Bf5
18.ef5 ¦g8 19.¦f3 ¦g7 20.Bh6
¦g8 21.¦h3 1-0

�. *���Q��� - #. ����� [E41]

������������, �!���"�	�,1955 �.

1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 Bb4
4.e3 c5 5.Bd3 b6 6.¤ge2 Bb7 7.0-
0 cd4 8.ed4 0-0 9.d5 h6 10.Bc2
¤a6 11.¤b5 ed5 12.a3 Be7
13.¤g3 dc4XIIIIIIIIY
9r+-wq-trk+0
9zpl+pvlpzp-0
9nzp-+-sn-zp0
9+N+-+-+-0
9-+p+-+-+0
9zP-+-+-sN-0
9-zPL+-zPPzP0
9tR-vLQ+RmK-0
xiiiiiiiiy

14.Bh6 gh6 15.Qd2 ¤h7
16.Qh6 f5 17.¤f5 ¦f5 18.Bf5 ¤f8
19.¦ad1 Bg5 20.Qh5 Qf6 21.¤d6
Bc6 22.Qg4 Kh8 23.Be4 Bh6
24.Bc6 dc6 25.Qc4 ¤c5 26.b4 ¤ce6
27.Qc6 ¦b8 28.¤e4 Qg6 29.¦d6
Bg7 30.f4 Qg4 31.h3 Qe2 32.¤g3
Qe3 33.Kh2 ¤d4 34.Qd5 ¦e8
35.¤h5 ¤e2 36.¤g7 Qg3 37.Kh1
¤f4 38.Qf3 ¤e2 39.¦h6 1-0

�. �����&�� – �. *���Q���
��# ����� – $	���,�����, 1946 �.
XIIIIIIIIY
9-+r+-vl-+0
9+-zP-+P+k0
9-+-+-+-+0
9+-+R+-+-0
9-+-+-+p+0
9+p+-zp-vL-0
9-+-+-+-zP0
9+-+-+-+K0
xiiiiiiiiy

%�	���� �� ��� ��#��&�

55...e2 56.¦b5 [56.¦d2 ¦c7
57.¦e2 ¦f7– +] 56...¦c7 57.¦b3
¦c1 58.Kg2 Bc5! [59.h3 ¦g1
60.Kh2 ¦g3+;59.Bf2 Bf2 60.f8Q
¦g1 61.Kf2 e1Q] 0-1

�. *���Q��� – �. �����
$'	����� �� ���*, �����, 1961 �.
XIIIIIIIIY
9-+r+r+k+0
9zpR+-+pzpp0
9-sn-+-sn-+0
9wq-zpp+-+-0
9-+-zP-sN-+0
9zP-zPQzPP+-0
9-+-+-+PzP0
9+-vL-+RmK-0
xiiiiiiiiy

������ �� .��� ��#��&�

16.g4! h6 17.h4 cd4 18.g5 de3
19.gf6 ¦c3 20.Qg6! 1-0

H. ���� – �. *���Q���
��# ����� – $	���,�����, 1946 �.
XIIIIIIIIY
9r+l+r+k+0
9+p+-+pvlp0
9-wqpzp-+p+0
9+-sn-+-+-0
9-+PsNP+n+0
9+PsN-+-zPP0
9-+-wQ-zPL+0
9vLR+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

%�	���� �� ��� ��#��&�

17...¦a1! 18.¦a1 ¤f2! 19.¦e3
¤h3 20.Kh2 ¤f2 21.¦f3 ¤ce4
22.Qf4 ¤g4 23.Kh1 f5 24.¤e4
¦e4 25.Qd6 ¦d4 26.Qb8 ¦d8
27.¦a8 Be5 28.Qa7 Qb4 29.Qa2
Qf8 30.Bh3 Qh6  0-1

�. *���Q��� – �. *������'
��# �� ������ �'	�����, 22 ��	-

��&, �����, 1951 �.
XIIIIIIIIY
9-tr-+lwq-mk0
9tR-+-tr-+p0
9-+pvl-+-+0
9+p+psNp+-0
9-zP-zPn+-+0
9+Q+-zP-zP-0
9-+-+-+LzP0
9tR-+-vL-mK-0
xiiiiiiiiy

������ �� ��� ��#��&�

32.g4!! fg4 33.Be4 de4 34.Bh4
¦e5 35.de5 Be5 36.¦f1 Qg8
37.Bg3 Bg7 38.Qg8 1-0

�. *���Q��� – �. ���%���
��# �����-+�����	��, +�����	�� 1962

2 �'���, 2 �	'�
XIIIIIIIIY
9-+-tr-+-mk0
9+-+-+qzp-0
9p+-+-+-zp0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+P+0
9+-+-wQP+-0
9-zP-+-+PmK0
9+-+-tR-+-0
xiiiiiiiiy

35.Qb6! Rd2? %�������
35...Qf4 36.Kh3 Rb8. 36.Qb8
Kh7 37.Re8 Qf3 38.Rh8 Kg6
39.Rh6!! 1-0

%�� ������ ����. +�������:
1) 39...gh6 40.Qg8 � 41.Qf8; 2)
39...Kh6 40.Qh8 Kg6 41.Qh5
Kf6 42.g5 � 43.Qf3; 3) 39...Kf7
40.Qc7 Kg8 41.Qc8 Kf7 42.Qc4.
��������� ���������� (���-
�����	 
�
�����, 1962).

*�������
 +
"�� ����'
��
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+��� ������� ����
���� ���-

�, � 
���� �� ��-����� ��
�������. !��"���  ����, ��$�-
�� �� ������� ����� � ����
�� ����� �����, � ������-
��	� ��������� ���������,
���"�������	� ������� �-�
)������ >��
 ������� 75 –
� ������.

)�  ������. )� 8 ���
��
�������� �������"
� 
 ���-
�� !����� ��������	 ��
�����. 0 ������� � ���"��
������ ������
���	 �� �����
������. &�$��� �-� >��
 
�����
� �� – 
 ������ � 
 �
-
��
���� ������	 �� ������. &�
������� �� 
����� ��"�� ���-
��, ���������� �� ��
��� ��-
���� � ����"��
�. >��� ���-
��� �� �� 	 
��$�� �����
������ ����. !������� �� ��-

� ����-��������  �����.
%����� �� ����� �������� ��-
���� � ������	 
��� ��� � ��-
	
	
� � �	���
� ��
� 
���� –

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

��� �� ���$����
��� ������
������, �����	$ � ���$ 

��� �	��.

0 
 ��� 
���"
�$��� ����-
����	 ��� ���������� ����,
����� � �����. ?�������
��
�� �� ������"� 
 ��"��	. )�-
�����  ���� �� 8 ���
��,
1931 �. 
 4"�, �
� �� 16 ����-
��  ������� ���
��, ���
��� 1947 �. ������� 
 ��"�-
���������� ���
���
�. %��
1949 �. ������
� ��"��� 
 >-
�������� ������	. 0�� 22
"�����	 
 ��"��������� ��-
����. %�� 1953 �. �� ���
 ���
���
� ��������� �������,
���� ������� � ��� 1965,
1966 �. ' ��������� "����
"
�
6 ���� ���� �������� � ���-
�������� ���� ���������� �
���A��. D
��� �� ����� �����
� �������� ��������� �����-
�� �"�������. )�, ������� �
�� 
�  �"���, )������ ������
�  ��� ����������� �����
�� �������!

)� ��
� �	���  �������

�����������: �"�������
�����  
���� ������ – ����
� �"����� '���� ������
 
���� ���! '	��� , ���� �
��	�
� �� ������ �$ ����:
&���
�� >��
, D����� 6���-
��
, 6��� %����
, 4"��� E��-
�
. ��� ���� – ��
������,
���	��� � ���������� �� �-
� >��
, �� ������� �� ���-
���� 
 �"��
����� �� �������.

' ��
��� �� 
��� ��
�
��� ��� ���
, ������
�� ��-
��� �� 
����
� ��	
�. !��
�
�"�� �� ����, 
 ����� �� ���-
����� �� ��������� ����,
������� �� �� ���-����� �����
���	�� �� � ���� ������� �� ��-
�"��� ������������ �� �"�-
������.

6��
� �� ���"
���, ������-
��, ������ �� �� ���� ���


"���? '��� �� �
��" �� ���-
�� � ���� 
 ������ ��. >����
�  	���: � ��� �� ��� "��
-
����
�� ���" ������ �����

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

������� ��@!�� – '��� ?�:+����
���+�� >�+>�

%�� 1954 �. 
 D�������
�������	 "����
"
� �� ���

��� 
 ���
���� ��������� ��
������. +��������	� �"����
�� ������ ������ 
 ������-
��	 ��������� ���� �
�� ��
�
��
��	 ������. ?������-
��
����� � �� ��� � �
�:
!!!4, @�����
�	, ������	,
D�������, :�����
���	,
E4F,(������	, D����	. '���-
�� �� ����������� � ���-�����-
� �� ������.

%��� ������ ����� � ��
�� �������� �������	 ��� ����
�
���� �������	. !������� ��
( �� ��� �� ������)  ������-

�� �� )������ >��
, ?��
)�����, &���
�� >��
, D��-
������ N
���
, >���� ������

� 4���� �����
. ! ��������
�� )����� � N
���
 
�����
�������� �� ��"���� – ����

�� ����
����	 ������� „D��-
����“. '��� �� ��� �	���
�
"���� 
 ������� �"�����. 2-
� >��
  ��� ������� ��
�������	. )� ���� ����
 ���-
���� ����� ����������, ����-
�� � ������� 
 ��������� ��
��������	 ?����.

&� 
���$� ������� �����-
��	 ��������� ������	
� ��-
�"��������� ���� �� �"�����
� ���� �	��� ��� 12-� ����-
������ ���������. %��
���
������� �������� ��
� �$

�
 II ������ ���� – ��$� �
"�������. !�������� ��
�����
� ������ ������
���.
%��
���� �� ��������	�
����������� G���� !��� – ���
�� ���-������ ������ 
 �
��.
)� 
����� ����� ����	� �" 
������� ���� ���"�� ��$"
����	 ���� �-� )������ >�-
�
.

(-� )��	��� %���� �� 75 �	
���

$��
��
"����� �����
�
 #
�������

�-� ��+���� ���	
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��>� – �-� �����
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 f5

4.Nc3. I��� �������� �����
����������, �� �� ���� �����
������� ������
�:

4...Nd4?!

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

������, � ���� ����������
����� � ���� �������. /� ��-
������ �� ����� A����, ���-
������� 
�� ������ ���
 ���-
��� � ��. „��	���� ��-
���“: „��������� ���
����-
���, ����
��� � ��� � �����-
�� '�"�� A�������, �����
��� �����������, �� ����
��������� �������� �� ��-
������� ����������...“

5.Ba4 c6 6.0-0 d6 7.ef5 Bf5
8. Nd4 ed4 9. Re1 Kd7

����������
�����	
��������
��������������
������������
����������
������������
������������
������������������
������������������
 !!!!!!!! 
!��������� �� 
�������-

� � 
��� ������ � ������.
G������� ��� � ��������
������� �� '��� �� �����-
�����. +� ��� ������ �����
�������� � ������ � �� ���-
����� 
� �������
� ���� ���
������� ���� �������: 10.
Qf3 Nh6 11.d3 dc3 12.Bh6 g6!
13.Bf8 cb2 14.Rab1 Rf8
15.Rb2 Qc7

����������
������������
������	
������
������������
����������
����������
�����������
����������������
��������������
 !!!!!!!! 
+� 
�������� � ����������

�������� �������. %�� ����-
� �� 
����� 
� �����
16.R�b1. � 
� ����� � 
����-
��� � ������� – �
�� � ��-
��-��������, 
���� – � ������
������. +� ���� ���� �� ����-
��, ������� ����� �� ����-
��
�� �� ��
���� �� �������-
� ����������, 
������ "���-
�� ������ � ������: 16.d4?
Rae8 17.Reb1 b5 18.d5 Bc2
19.Qh3 Bf5 20.Qh7 Re7 21.dc6
Ke8 22.Qh6 Bb1 23.Rb1 ba4
24.Qg6 Kd8 25.h4 Rfe8 26.Qf6
Qc6 27.h5 Kc7 28.Qa1 Rg8
29.g3 Kd7 30.Qd4 Kc8 31.h6
Rge8 32.Qb4 Rb7 33.Qg4 Qd7
34.Qc4 Kb8 35.Rd1 Qe6 36.Qf4
Qe5 37.Qa4 Rh8 38.Qh4 Qe6
39.h7 Rbh7. '��� ���� ����
�
�����, �� �������� �� � ��-
����� �����
��
��. � �����-
��� ����� ��� ����� � ���

������ ������� �� =I ����-
���
�. � ������� 
� �������
�������. ������� ���

4...Nd4 � ������� „���������“.
%��� � ������ ������� ����-
����� �� ��������� ������-
����� ������ � 
������ ����.

��+� >@������� %&��� �����
�� ���:��

=�
� 4...Nd4 ������� �� ��
���� 
� �� ������ ��
�. %�� 
�-
�� � ���
� ��� – ����� ��
��� � ������ F����$��� –
C��, 1919 �. +� ����� ���
��-
������ � ������� ���������.
/
������� ��������� O���-
���
�� O��	�� ���� 1920 �.
��������� 
� �� ������ �������
�������� �� �����
����� ��-
��� ������ ����. *���� ���-
������ � ����� ������� ��-
�� 
� �� ����� ���
 ����. O��
����� �� ��������� �������-
���. ' ����$����� �� �����-
�� ���������� � �������
���, �� �������
�� ������-
��, �������� � �$���������
��������� ��	������� ���-
������ A������� � C���� L��-
���. O������� �� ������� 
�-
��� ���
� 1954 �. !��� ��-
��, �������� �
��� � ���-
����� �����. !�-����� � ���-
��
������ �� ���$��� ���-��-
���� � A����. %����� � ���-

���	 (���) ��	�! ������+ (��	�� ���G – �"������)
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������� �� ������ ������-
��� ����
� ����� ����������.

D���	� �� +������ A����
����� '��� � ������ � � �����
����� – ��������� ���� ��
���
�� �� ���������� ����-
��. A������ ������� ���
����� 
� �� �����
��� ����-
���. %� �� ����, �� �� �����
����, �������, ���������-
������. +� ��� �� � 
�����-
��. +���� � ��� 
� ������
��
������� � ����, �����
���
�������, ���� 
���� �� ��-
���, ���"���� � ���� � 
�-
������ �� ����������.

� O����
�� ������� ��-
��� � 
���� ����������� ���-
�� – ����� �������� �����-
�� A�	��� F������. A����-
�� � 91 	�
� 
����� ����	 ��
��	����� ����, �� � ��-

����� �� ���� �� �� 
����-
����� �����
��� �
�� � ��-
��$������ ������. '�����
�� ������-����� � �������
�� +������ A���� – �� ����

��������� ���
� �� ����-
�, ���� �� ������ ����
��� ����� �������. '�� 6 � 13
���� �� ����� 
���� A����
�������� � O����
�� ����-
��� ������ ��
���. '��
 ����-
�� � ������� ��� � '�� #���
(2005) � /���� ( 2006 ) �����-
��� ��������� ����������
��� �� ������� %������ 
�-
�������� ���� ���, � ����

+������ A���� �� ���� ��
���	�� ���� – ��������
���-
��� ���� �� �����, ������-
���� ������.

���	 ������ 
� �����
������� ��
��� ���
�� � 
-�
A����. F�	�� ���.������ ��-

����� �� ��. „��	���� ��-
���“, ��
���� �� ���������
������ „+���
�� ����“. G�-
������ ������, ������� �� �
�-
������� 
� ����$
���� +���-
��� � ����� �� �������� 
��-
���. H����� �� ������

���
� ����� ���,� � ����
A���� � ���
 ���� ��. !��-
����� "������ ����� �� ��-
��� � � ���������� ������-
����. G���� ����� ����� �
���������� ��"�, 
����� 
��
� ���� ���������� � �����
������ ������. G�����-�����-
�� ������� ���� ��� ������-
�� ������� �����.

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

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

����� �� '��/����
F� ��$ � ��'���@�

%�� 1986 �., ������ �	� ����

 ������ �� ����"��	 �������-

����-������ F�� )������
�-
��, ��� �� ������ ������� „+�-
������
�� �������“ �� �-�
)������ >��
 � ��: „����
�������
�� ����� �� �����
���� ������
��. ' �
�� �	��
��"� �����
�� �� �������,
����� ��� �� ����� �$�
�������.“

�.�����
*������� ����� – 1974

I ��	���

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

+��� (5+8)

������� �� ������ ����
,�� ��������� 
���� � ����
�� ������������ �������
�-
��� – �$
�, ����� � ����
��	�� ����� 
� ������� „���-
��� �� �� � �������“. � ���-
������ ����, �������� �����
�����
� � �������� �� �����-
���� �� ���
� 33 ��
���, �$-
����� ��
������ "����� ��
������� ��� ���� ��
���:
1.Rd1! Rd3! 2.Rf8 Kf8 3.Rd3
Be4 4.Kh6 Bc6 5.Rd8 Be8
6.Rd4 Nb3 7.Rg4 Nc5 8.Rg8
Kg8 ��.

F����� �
���� ���� ��-
������ �"
��
"
�� �����
�� �������. 2"��� �� �����-
���	 �����
���  
��� ����.
%����
�� �� )������ >�-
�
 ����
 , ������� � �$
����� ��
� ��"�� – "���� ��
������� � ����� �����-
��	!

(�
�� �
���,
� ����
	���� ������,

����������� ��� �. „����“
��
� �.�
����,2006 �.)

�-� ��+���� ���	 ��	�! �������4 (��	�� ����� – �	�����)
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%�������� �� ���������-
�� ������	 �� ������ �-�
!���� !���
 ��
���� ��
15 ���
�� 60 ������. %���
�� ������� ���� �����	 ��
������� �"��� �� ��� ��"�
��� ���	�� – ���������
>��� %�����, ���
� ����-
��� �� ���������� �������
„!���� ����“, ����� ���
1999 �. ����: „D�� ��
� 
���
�� �	�� �� ��������� ���� �
������� �� ������ �$� ��
�,
� "�$� ��� ����� � ����
��-
�	 �������. F�
��	 �� ��-
��, ����� �� ������, ��-�	���
��$��� ����
���. &� �	�
�
�����
���  ����. ?�������,
� ��� ��  ��� �$� ��
�,
� �� 
�	�� ��� � �����	� ��
�� 
����� � ���
� �� �
���
�������, ��"�����, ������.
��� �"���� � ���	� �� 
�-

����	 ���� �� ��� – �� ��
���� � �$ ����
.“

�� 
�	���
� �������
�������	
�� �-� !���
 ���-
�� ��� ���� ��� ���������,
�� $ ����
	 � �$ �$�. 6��-
���� � ��  �"���, ��� ������
� ����� �������
 �
�
����
�� �������	 �� ��"�, ���
��
�� �������� ����. '� ���
�����, � ���� ������� � �
��$� � ��������$ �� ���-
���� ������
� 
�� �����, 
��
$�� �� ������� ������-
�� � �	��� �� ������� ���-

��
���� �� �����	 ������:
����� ���	��
, E�������
(�����... !����  ��� ��
����� ���- �������� �����-
���� �� �"�.

��� �� �$�:��� �� ��+����F+�

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

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

'��	��� � 
����� ���

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

���
� � ��"��������� ��-
���� �� ���� ���������� ���
������ 1977-1985 �., ������-
��� �� �����
�� �� !���� ��
������������� ������ 

�������	 ��� 1993 �. � ���

�������� 
 ��������� ��
5 ������.

>����������, ��	�� ���
�,
 �� �����	, ������ 
 VI-VII
�"���� �� !
��
���� �"��
��� 1982 �.

������� (B������) – ������
�������

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 ed4
4.Nd4 Bc5 5.Nb3 Bb6 6.Nc3
Nf6 7.Bg5 h6 8.Bh4 d6 9.Nd5?

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

������, � ���� ����� 
� ���-

���� � ��������� 	�
 9.Be2,
������ (� �����) � ��������
���������� � "����� ������,
���� '������ ��
���� �������:

9...Ne4!! P����� �� ���-
��� 
��� � �����, �� � ����-
����� ������ �����������
��
���� ���������� � �����-
��
�� �$������ 
�����:
10.Bd8 Bf2 11.Ke2 Bg4 12.Kd3
Ne5 13.Ke4 f5 14.Kf4 Ng6 ��.

����������
�������������
����������������
��������������
����������
������������
����������
���������������
�������������
 !!!!!!!! 
I�������� ������� �
��

�������� ��, ��� �������

������ �	� � ��������, ��
����� ������ ���	� �� ��	��-
��� ���������. A���������-
���� � "���, �� ��������
14-	�
��� ����� � ���������-
�� � �
�� � ���-�������� �
���� ���������
�� �� 
��$-
��� ������"� � ������ ��-
���� O������ A��������.

'������ � ���� �� 
�����
����� �������� ����, ���

���� �� ������� ��������
�� �� ������ „F�����“ � ��-
������ �����, ��
��� ��,
�������� �� I����� ����� �
5.Bf4, ����������� � �������
�������� „��	 O�	��“ ����
1991 �. � ����� ������� �����-
��� �� #.!�	��� � ����� 
����.

��� :�� $����F��'��
%&������ �����

'��� ���� ��� �
�� ������-
������ �����, � ���� $��-

(-� +��"�� +������ �� 60 �	
���

*��
�� �"��.���"��� � ��	�

�� ��	��� �	���	
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���� � ���� �� ��� 
��$��
	�
 – 18.Bf5!, � 
����� � � IX
"���� �� ������������� ���-
������ �� ��������
����
��	.

������ ������� – ��+� ���S���
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nc3 Nf6

4.Bg5 Nbd7 5.e3 Be7 6.Nf3 0-0
7.Rc1 c6 8.Bd3 h6 9.Bh4 dc4
10.Bc4 b5 11.Bd3 a6 12.a4 b4
13.Bf6 gf6 14.Ne4 f5 15.Ng3 c5
16.d5 Bf6 17.de6 fe6

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

'������ ����� 	�
, ��������-
��� 
� ������ � ��� �
��

��� ������: 18.Bf5! – ���
��

���� ������, � ���� �����
���
����� 
������ �������
�� �
��� ��. 18...Bf5 19.Qd5
Kh8 20.Qa8 Bb2 21.Rc2! Bc3
22.Rc3! bc3 23.0-0 Qb6 24.Qd5
Qb2 25.Ne5 c2 26.Ng6 Kg7
27.Nf8 c1Q.

����������
������������
������������
������������
�������������
����������
��������������
���	
�����������
����	
��������
 !!!!!!!! 
!����� �� ��������� ����-

��� � �� 
��� �� �����. +�
�� ����� �� �� 	�
 � "��� ��-
����: 28. Nd7! Qcd2 29.Nh5
Kh8 30.Qc5! T����� � 
� �
��
��, ����� ���� 
� �� ���-
���� 
��� ��� �	 	�
, 
����

������ ������ �� �������
����������!

30...Bd7 31.Qf8 Kh7 32.Qf7
Kh8 33.Nf6 Qf6 34.Qf6 Kh7
35.Qa6

+����� ����� ���� 
� ��
������� � ��������� "����,
�� ��� ���������� �� ���-
�������� ���� � 
�������
�� ����
��. >����� �� ���
�-
��.

!������� '������ � ����-
��� �� ��
��
���� ��
���,
����� �� ������� �������
�� ��	���� ���������, ��

� ����$�� ����� ���������
������ ���� 1976 �., � 
�� ��-

��� ���
� ��� ���� � ��-
����������� ������� �� ��-
������
���� ��	��. ������
�� �� ������� ����� �����-
����� ������� ���������
������� � ������ �� ���-
��
��� ����. G���� ������

����, '�"�� � ������ ��	-
���� ��������� – ���� ��
������ � 300 ��	���� ��
�-
��, ����������� � ��� � �

���� �����.

� ��	����� ������ �� �
����������� �� ���������-
���, ������������� ��� �
��� ���� ������� �� 
���
�������� � � ������� ����-
������ �����. %����� ����-
�� ��
�� �������� ������-
���� 
� ������ ������ ��-
������ �
�� � �������, ��
�-
� ��� ������� �� ���.

����������
����������
����������
�������	
�������
������������
��������������
����	����������
����������
������������
 !!!!!!!! 
+� 
�������� ���
��

"������ � ������ �����-
�� – �	��
��, ������ �
=VIII "���� �� ����������-

��� ��������� �� ��������-

���� ��	. C��������� �
�����������: 38.Bg6!! Kg6
39.Qc2 f5 40.Nf5! '��
 ���-
�� �� "����� ����� ������-
�� „������“ ���-
��� – ���,
���� � ������ �� ��
���� �
�$
��, �� ����$������
��
�� �� ����� � ����������
�����. � ��� ����� �����-
� ��������� ��� �
�� 	�
 –
40...Ib4, �� ���
 ����� �� ��-
����� – 41.Nd6! ���������
���������.

40 '����, '���� �� �� $�����...

!��"��� $ � ��������
�� �����, � !���� !���
 
�
��� �� 40 �����, ��
��� ��
����� �� ����
�� �� ���-
����� �������. ��"��� �� 
�� �������� ��� ��"�� �� ���-
������, ��$��� 
��� �� �	�
��� ����� ������ � ������
�� 
����, ��� ����  ����-
��.

>���� � ����� �� ����-
��
��� � 
���� ����������
����������	, !���� !���


� ��
� �� ��� �����-
��	 ������ �� �������	 �����.
���  �������� �� 2E!
„>��A��“ (%����) �� 1977 ��
1980 �. ?� 1975 �� 1985 �. 
��� �� ������ �� �E#, 
 �-
����� 1989-1995 �.  ����
���
������ �� ������	��, � ��
	�"��� 2005 – ������� ��
�E#. F������� 2005 $ ����-
� ������ � ���� �� ����	-
�	. 2-� !���� !���
 �����
���
�	� ���������, ���"���
������� „������ �� �������-
����� ��"��“. 2�������	��
�" „#������� 
 �������	 �

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

���� ����.

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

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

��������	 
 �"�����. &���-
����� 
�  ����, �� ������-
�� ��������
�. )� 9 ���
-
��, ������ � ���
��� 75-��-
��������� �� ����
�
���� ��
�E#, "��������� 
 �����-
�
��� ���"���� �
 �������-
���� ���� ��
� �����: „F�-
������ �� ���������	 ���-
��� �� ������ 1931-1981 �.“ �
������� ��� ������ �� �����
������ �� 
����� �������	.
2-� !���
 � �
����� �� ��-
	�� � ����	� ���
� �����-
����.

>������ ���	�, � �����-
��
���� �� �
��� ���������
���� �������� ����, � !�-
��
 "��	, ��$��� ��� �
����
-
���� �� ��������
��� � �����-
��������� ������ "����	��
� �� �����, � �� 
�����. 6�-
�� ����
� ���� ��
�? &���
��
�� �
��� ���� ���� ����
��� ���
���� 
�����. &�$���
�
���� ��� ���$�
�� !�-
��� � 
 �������	 �" ������ –
���	���� �$ 
 8-9 �. �"����-
��, � � 
 ����
�� ���. %��
��� 
����� ���� „������	“.

%��
� $ ����
���� �� �-
$���, ����� ��	�
� ��������
�� � �
�����. %�������� ��
�E# �  �� ������, ����� ���-
��� ������� ��� �������� ��
��������. )��-��������� 
��� ��
� – ������ �-� !���

����
��� �� �������� �� ��
�
��	, � ����
� 
����� ���! +,
��� ����
� �����
��� �����
���� ����� �� � �����
� ��
������ �
�� � ������� ���-
������: �	��� ��� ����
�������� �� �E# �� �����
���� �� ����... ����
�  �����-
�� �� ��	. >��������
���  ��
� ������� �� �	, �� �� "�-
��� ����������� ����	.

' �������� �� � ����
�$ 
���� �� �����	 �� �-�
!���� !���
 ����
. 0 ���-
��
�. 2�"���� � ����������,
�� $ ���� ��� ��� �� ����
�� ��, �����  ���� �����!

0���
 0���
�

��	�������� ���� ...

(
� ���. 322)

%��������� ���� ������-
��
� �� �������, �� � �����	�
��������� ������� ��� �����-
���	�� �� � "��	�� �	��� ��
������� ���������	�����
���
���. %�� ���
�$��� ��-

����� ���������� ��� �����-
�� �����! ' ��
����	 ��$"
������	 � �
�������� ��
���
�	 ���� ��� 6,5:5,5, 
 ���	
– ��$" 4"����	 „D“ ��� 7.5:4,5
� 
 �������	 – ��$" 4"����	
„�“ � 8,5:3,5! ���� 
 �������� ��-
����� �������� ���� 
������
�	��� � 39,5 ����� ��� ������	
45, �. � ��� 4"����	 „D“ 37,5 �.
� 4"����	 „�“ 22 �.

>�������� �� ������� ��-
$� 20,5, � �������� 19 �����.
%� 
������� – ��������� �� ��
10 � �� 12 ������ 
��� �� 8 �. ��
12 
�������. %�� 14 ��������
– 4,5 �. %�� �������� �� 10 ���.
��
������ � 8 �., ��� 12 ��-
������  � 6,5 �. � ��� 14 ��-
������ – 4,5 �����. &� �����-
���� �� "�����  ���	�, ��$���
���������� ��, ������ �� 4"-
����	 ���� ����� ����� ����-
��� ��� ���� � ��� �
����-
� � 
 ������. !������� 
 ��-
��
� ��$" ������	 � 4"��-
��	 „D“ ����� ���� ���-�����
����
!

?������ ����
��"���� �-
�"����� �� ������: �� 10 ��-

����: D�������� >��
 – 4 �.
�� 6 
�������; '������ '��

(8 ������) – 4 �.; !������
0
���
� – 3 �.; >���	 '���
� (8
�������) – 5 �.! �� 12 ������:

!��� D���
 – 3 �.; 0
�� �"-
��
��� – 3.5 �.; N
�� F��"��
� –
5 �.! 2���� !����
� – 3 �. �� 14

������: 6������ ������
 (10
������) – 2 �.; !��	� 0
���
 –
2,5 �.; !����� �������
� (12 ��-
�����) – 2 �.; 6����� ������
�
– 2,5 �.

'����� � ������� �����.
%�����
	��� �� ����� � �
�-
�� 
 ��������� �����, ����� ���-
�� � �������. %���� �	���

������ �����, ������ 
�
 
��-
���� ����
��� �	�� ��������

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

)	����� �"�� �� ����������-
	��. ' ����
� ������� – ���-
���	
�� � ����� ���� �$
���
� �� � ���. 2��������
������������ � �
 ���"����,
����� �� �"�"�$, � ��"����
����� ���������� ���. '
����� �������������� �����-
�� � �������
� �� ���	
��� ��-
������� �������� ����� ��
�.
� ����
��� �
�
����� � �"�-
���� ������ � 
����� ������
� ��"����� – ��$�, �� 
�������
� ���. ?����
���� � �����
��-
�� ��$� � ������
��. F���� 

�
� �� ���� �� ���������� �	-
�� ��������� �� ������	��-
������� �-� 2��������", 
�-
���������� �-�� *����� �
�����������	� ������� �-�
*����". �	�� ������ � ���-

���
��� � �� ���� �� !����
.
F��
� ����	 �� ������������
��$� � ���"�������	� ����	
�-� G�
�" 2��������", ��$�
�� %������� �� �"��������
�������� ������	 *�� 2��-
������" � ������ �� ��-�����-
�� ������� ��������� �����-
�� �� �������
��� �" 
 �����-
��	.

%�� 2007 �. ������� �� ����
���������� ��$� $ ��� ���-
����	, � ��� 2008 �. – ������	.

' �������� ��	���, � ��-

� � ��� �������� ����� ��-
���� ���	
�. 0 
 ����� ������-
��� ����� � �� ������� ��
��	�� �� 
�������
	
�� ��

������ ���" ��� ����� ���-
�� �������� �����. !������-
��� ��, ����� �� ����� ���$�
��������� ��������� ���"����
�"���� ������� ���� ��������
��������� ��������� �����.
��� �������� ���� ��"��, � �

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

�
 #���������"��� �
 ����
�
�


)� 8 ���
�� 2007 �. 
 ���-
���
���� ���� �� >������-
��
��� �� ��������� 
 !���	 �
�������� >������"� �� ��
-
����� ������ ���" >����-
����
��� �� ��������� � ���-
�������� ������	 �� ���-
���. )� ������
���� ������-
�
��� ���������� �� 
����-
� ��������� 
 �������� �
������
���� �� ���������
��"��
 �� !���	, %��
��
,
�"����, '����, #"��, '����
�����
� � %�
�. >�������
'. ��������
 � �-� !�. !���

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

������ ��"��
 
 �����
�
����� � ������� 7-� �����-
����.

��+�����&+
�� �@�+����� ������� +�!�& +�-
������������ �� ��>������ �

*@�����'��� ������/�S $� ?�:+��

2�
���� �������� ���� 
������� �����
� �� "��
��-
����
�� �� ���������� ��-
�� – ���
��� �� ������ ���-
��� � ��������������, �����
����� �� ���"���	��, ������-
���� �� 
���� �� ���
����
����	.

>��������
��� �� �������-
�� � ����������� ������	
�� ������ � ������"�	�� ��
�����	� ��
����� �� ���
���-
�� � ���"�	��������� �� ���-
���� ��� 
������"�$�� �
����� �����
�, �� ��
����-
��� �� ������ 
 ���� �� ���-

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

��.

&� ����:

�������������� �� ��>������

1. 2� ������ � ����"�
� �
���������� ������	 ������-
�� ��"��
 
 �
��� ���������
�� ���
���� �� "����-��-
����
���� ��������	.

2. 2� �������
	 �
�	�� ����
�� ����������� � ���
����
�� ��
����� ���
���
�, �"�-
���� � ��"�� �������� ����-
��	��	.

3. 2� ��������� ���
���-
��� �� ����� ������ �"�-
��� �� ������ �� 6"���� ��
��������� �� ��������� ��
������ � �
���� �� 20 ����-
�� � �������������� �"���� ��
��� „>������ >���� ����-
��
“.

*@�����'��� ������/�S $� ?�:+��

1. 2� �������� ��"�� �� �-
�� � ����"�� ������ �� �	���-
�� ��"��� 
 ��
���������
�������� ��"��
 
 �������-
���.

2. 2� ����
� ���������
����$ ��� ������������� ��
��
������ �������� ����-
��	��	 � �	����� ���
����.

3. 2� �����$� ���
�� �
��-
� �������� ������	 �� 
��-
��� ������	.

4. 2� ���������� ������
����� �� ���
����� ���� �
"������� �� 
��$� ���������
���������� 
�
 
�������
�������� ��"��
.

&� >��������
� �� �����-
����

>������� �	
	��� ���-

�����

&� ����������� ������	
�� ������:

%������� ��	��� �	���	��	������!�"� 	 ��������
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!� ��������� �� A����-
������ �� �������
��� �
FL ��	�� �� ���� �� � ���-
���� �� �����
��� +�������-
�� ��������� �� ������� �
�����
�. %� �� ����� �� 23 ��-
����� 2006 �. � ������ � '�"��
� ������� �� 24 ���������.

!��
� ��� ����� ��	� ����-
�������� ������� ������-
��� �� �
����� ������, ���-
� �� �����	� � �����"������
�� "������� ����� � '�"��.
� F������� ��� ���� 13 ����-
��, � ���� �
�� ������ �
'�����. '��� � ���� ������ ��
�� �����
�� ��	���� �����
��� ������ ����� ��
����. �
�������� 12 �� ���$��	� ��-
�� ������ � 250 ���������!
!� 
���� ��������� �� �� ���-
� (����� ������� ������ �
����� ����) 
���	� ����� 
�
����� � ������� ����� � '�-
"��.

'���� "������ ���������
�� � 7 ����� �� ����������
������ ��� ������� �� ���� –
15 ����� ��$� 5 �����
� ��
	�
 �� ����� ��������. G����
��� �� ������
��� �
�����-
����� ����� � ������ ������-
���, ��� �� ���� ��������-
��� � �
�� ����� �� �� ���-
��	� �����
� ��. G���������-

�� ���������� �� �������
���������� ��������. F�	�
���������� ��������� ��	-
���� ��������� � ��������
"����� � ���� �� „'�����“.
*� ����
����� ��	� �������-
�� 
���� �����
�, ��������� �
A��. �� �������
��� – �����-
���� �� ����� ����� ������
�� ���� � ��
���
������
��
������� � ��� �
�� �����-
��� �� ����� �������. G FL
��	�� ��	� ��
����� �����
��	���� �������� � ����� ��
�����$�� ������ ��������.
'��
 ��������� ���� �������
� 6,5 . � 7 ����� ���� #$��-
��� '����� � �����. '��
 ��-
�� �� ����
�	� U��
�� H�����-
��, ����� 5,5 ., C���� I���-
���, '��� *����� 5 ., C�
�����
+������, F����� 5 ., %��� %�-
���, '�"�� 5 ., %�
���� %��-
���, ����� 4,5 . � 
�., ���� 24
���������. G����� ������-
�� ����	� ��	������ �
����� � 11 ., ���
 F����� – 9 .
� '�"�� – 8,5 .

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

���� �������� �� ����� �
��
� ������. *� ������� � �	
��� �� ������ ������ � ����-
� ������� ���������. +� ��-
��
����� �� ������� 
����
��	��. O������� � � ����!
!��� ��������� ������ ��-
�����	� �������� ���
�
�-
��������� ������. � ������
�� ��� �����$�� "�������!

+� ���������� ��������-
� ��	� ���
������ ����� �
�������� �� �������
���
���". H����� !������ � ���
-
��
���� �� FL ��	�� 
-�
'�"�� '������.

+����� �� �������, �� ��
�������� �������� �� ���-
������ ��������� �� ����,
������� ��� ����� � �����
��	���� 
����� � ���W���,
��������� ���� ����������
����, ��� � ��
������.

���

)��"� �
����
	��
���"����"� �
 	�������

�� �"����


�!����"� 	  $��

&�
	���	���	 �� ����� �� E�-

���� ������ (���) � �� ����-
��� ���+� (�����) �����)���
������"�"� �� �����"��	��

����. �	���� &	�+���
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��� �
 ��. „�
��
��
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������� E� 2005 �.  1

!�����	 ����� ��,�������
����� � �������� �� 	
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������ ��  162
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������ �� ��	 
� �� ������
�� ������ �� 	���������, ��-
���� � �����
�� ����� � ��-

�	����� �� ��������� 
����
�������
���� (���
���� �� ���-

� ������), 	���� �� �� ���-
����� � ���
 ������	� � ����-
���� �� �	����� ��	���	���. �
���� 
�� 	������������ ���
	������ � ����� ����� ����-
�� �� ����� � ���
���� �, ��
������� �������� �� �����
��� �� ��	�� 
� �������� ��-
��. ����� �,�� �� ���	� ���� 
�
�� 	��� ������, ���
�����
��� � � ���������� �� ������-
��, �� � 	����� ����	� ��	�	��
������������� ������ 
� ��
��������, �� 
� ���� ����	 
�
��������� �������� ������ ��.

!� 
� ��������� �� �����-
������ ������� �� ��������-
�� 	� ���� ����, ���������-
�� ����� �� �	���������� � ���

� ��"�������� ��-����������
����������� �� ����������-
�� �� 	���������� �����	� �
�����"�	��� ��� ������������
��. � ���
������ �� ������ ��
3 ������ ���� ��������� ��
 400
��
��� �� �������� ������� � 4
�������� 	������� (	������-
�� 	��"��������), �	���������
� � ������ 	������, � 	����
��������� ��
�	�����.

#�	�� ������ ������ 
� ��
���������? $������� ��	 �
����� �����: ����� 
� �� ��-
������� ���	�	�� 	������� –
���� ��� �����. �� ������ 
�
�� ����, �� ���-������� ����	-
�������	� �� �����������
�� �������� �� ���������
�� ��������� (� ��������� –
Mhz ��� ��������� – Ghz) � ��-
�������� �� ������������
����� (� ���������). %������-
�� �: 	��	��� ��-����� � ���-
������ � ��-������ �����-

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

��������� �������!":
��������	
� ���-�������-
�
 �����
��� �� ������ 
��
��� ������� ���� � ��-
��� ������
���� : ����
-
��� – �
 ��-����� �� 3000 Mhz,
��
������ ���
� – �
 ��-���-
�� �� 512 MB. ���� ��	
���
-
�� ����
�
 ����� ����� 
 ���-
�
����� (Intel-Pentium �
AMD). � ������� 
��� ������
����� ���!�� ����� 600-800
�
��. "
��������� ����#-
��� 
 � ������
���� : ���-
�
��� 3000 Mhz (AMD)  ��
��-
���� ���
� – 1024 MB. "���-
�� �
, �� ������� ����
�
 
 
���������� �� �
�����
, ���-
�� �
 ������, �����  �
�����
�� ��� ��������, ��� ���� 
�-
��
���
 –�$������ �
�-
�
������� !������
������
����
���� �. %���
�
 �� 
��� �� ������� ������, ���
�� ����������� ���
�  �.�.,
�� ���� �� �������
�, �� ��-
�� ���
�� ���� �� �
 �����
.

�
�
 ��
 ���
������, �

���-�����
 ������� � ��-
�
��� � ��
�� �� $��������-
�� Alybadix  �
������
Popeye. &�-������� 	
 ���
�
���� ���
� ������� ���-
��'�����
  ����
�����

�� ��
�
 �������. � ���
���� 	
 ������
� � Alybadix –
����������, ����� � ��� 

���� ����	�� �� ��
� ���-
����-�����
���. * ����, ��-
������� �
����
�
 �� ����
-
� �� ��
���
 !�����: ���-
�#���: 3000 Mhz AMD, ��
��-
���� ���
� – 1024 MB, ����-
���� Alybadix – �
��� 2005 �.

%�� ����
�	������� ��
���
�������
��	��� � ���������
���� ��
��� (4-6) �� ���
����-
����� ��	�	� ������� � ���	-
������ �� ������� �� ������
��	��
�. !�
��� #1 �� ������
��	�: 1.Qb5! (2.Kb6 Kd6 3.Ba3#)
– 1...Nf4 2.Nc2 Kf5 3.Ne3+ Kg6
4.Qe8#, 1...Nf6 2.Nc6 Kf5 3. Ne7
Kg4 4.Qe2# (1...Bd7 2.c8Q etc).*�-
�� ������� �� ��	���� �� ��-
������ �� „������ ����“, 	��	�-
�� � ����
�	����� 
� �� �����
����. %�� ����� ��	��������
�� �������	� �� 00:00:00. !�
�-
�� #2 � ���� ������
���, ��
��	 �������� ������� ����-
����� ���� �� 3 ��	: ������

���
�: 1.Rc8? Bf5 !; 1.Rd8? Bg5!;
1.Re8? Bg6!; !�����: 1.Rf8!
(2.Bc7 Ka7 3.Bb6#) – 1...Rf7
2.Re8 ! (3.Bc7 Ka7 4.Bb6#) –
2...Re7 3.Rd8 (4.Bc7 Ka7 5.Bb6#)
– 3...Rd7 4.Rc8 ! ~ 5.Bc7 Ka7
6.Bb6# ; 3...Bf5 4.Bc7 Bc8 5.Rc8
Ka7 6.Bb6# ;

%�� ��
��� � 15 � ������ ��-

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

�������	�: ��� ����
�	-
����� ��
��� – �������
��	�
Alybadix ������ ����� ����
��
����� �� 4-6 ��
�, ��-����-
�	 � ������� 
� ������ ��
��	��	� ���� � ��������� ��
��
��� 
� 15 ��
�. /������
������ �� ���������� �,�� ���
���� ������	� �� 
��� ��
��-

�� ���� �� �������� ���
�
� ��
�����. 9�����, Alybadix
�� ���� 
� �� �������� 	���
�
�������� ���
���� �� ���-
���	�, 	����� �������� ���-

� �� ��������� � ���
����-
����� ��������� ���� ��
�
��������! *��� ���� ��
����	� ���
��� ��� ��	�������.

�1.Vladimir Zabunov
SM 1967-68

1-2 Prize
����������
����������
���	
��	
�����
����������	
��
����������������
����������	
��
�����	
�����
������������
����������
����������#4 (6+12)

�2.Angel Zlatanov
Phenix 2004

����������
��������������
���	
������ ��
����	
��������
������������
����������
�������	
�����
����������
����������
����������#6 (5+8)

%�� ��������� ������
Alybadix ������ ��-�����, ��-
	�� �� � ��	 ����������� ��
��������� �� ������������.
<� ������
��� ������� ��	 �
�������
��� ��
��� (��
 4 ��-

�). !�
��� #3 ���� �������-

�� �� 31 ��	��
� (!!) . =�� ��-
�������: 1.d7! – zz 1...gf1B
2.Rh6 Kf5 3.d8N Kg5 4.Ne6 Kf5
5.Nf4 Kg5 6.N4h3 Bh3#, 1...gf1N
2.Rf8 Ke6 3.d8R Ke7 4.R8d7 Ke6
5.R7d3 Ke7 6.Re3 Ne3#.

>������� �� ����� � � ��-
��������, ������� ��, �� ��-
�������� �� ������ ��
���.
%�� �������� �� ���� 	����-
��, ��
��� #4 – ��	�� � ��
�
��	� ���� � � �
�� � ���
	��������� ��
��� � ���������
� +3, �� ������ �� 33 ��	��
�
– � 
�� ������ �� ���
������
: 1.Ra3! (2.Qa1 Ke4 3.Qe1 Kd4
4.Ne2 Ke4 5.Ng3 Kd4 6.Nf5 Nf5#)
– 1...Rf7 2.Rd3 Ke4 3.Rg3 Kd4
4.Be3 Kc3 5.Bg5 Kd4 6.Bf6 Rf6#,
1...f4 2.Qb2 Ke4 3.Qc2 Kd4 4.Bc3
Ke3 5.Ba5 Kd4 6.Bb6 Qb6#.

�3. Diyan Kostadinov
Orbit 2004
2nd Prize

����������
����������
������������
����	
��������
������������
����������
�������	
���
��������������
����������� ��
����������S#6 (9+5)

�4.Venelin Alaikov
Schach-Aktiv 1994

3rd Prize
����������
�����!�������
��� ���	
��� �
��	
������������
�	
���������
������������
����������
������������
�������������
����������S#6 (11+12)

/��� �������� 	� ��
���
+5, 	���� ���� ��������� ��
	������� �� ���� 15 ������
� 6 ��	��
�.!��� ���	��� ���-
��? $���������� �� � ���
��:
���� ������� � � ����� ��-��-
���� ���������� �� ������ �
�������, ��	��	��� ���
��-
���� 
��. *�	 ������ �������-
��� � ���� 	�����	� "����� �
����	� �� �� � ������ ��
���-
����. � ��
���� ������ 	����-
��� ���� 
���� �����, 
�	�-
�� ������� ����	� ��
��� �
	��������� �� ��
���. 1.Re8!
(2.Kg7 Kg5 3.Nf3 Qf3 4.Kh8 Kh6Editor – IGM Petko Petkov

)�	�"
�� 	� ���3���?
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5.Rf6 Qf6 6.Qg7 Qg7#) – 1...h3
2.Ne6 de6 3.Nd5 ed5 4.Kg6 Kg4
5.Kh6 Kh4 6.Qg5 Qg5#, 1...Qh2
2.Ke7 Ke5 3.Kd8 Kd6 4.e5 Qe5
5.Ndf5 Qf5 6.Rd7 Qd7#.

�5.Petko A. Petkov
Shakhmatna Misl 1980 (v)

1st Prize
����������
�����������
����������
������������
������������
��	
����������	
��
�����	
�������!��
������	
������
����������
����������S#6 (14+6)

%�� ���������� ���� �� ��-

����� ����������� ��������
� �������, ������
��� ��
����. !�
��� #6, 	���� � � 1
��
 „��-
���“ �� ���
������

�� ������� ����, �� ������
�� ����� 	������ �� ���-
�� �������� �� ����� 1 ��� , 34
��� � 31 ��	. %�� ���� �����

��� ���� ���������: 1.Nf5! –
zz 1...h5 2.Qe7 Rd6 3.Rb4 Kc6
4.Ra6 Kc5 5.Qa7 Rb6 6.Ka4 Kc6
7.Qe7 Ra6#, 1...h6 2. Ra7 h5
3.Rb5+ Kc6 4.Qe8 Rd7 5.Qa8 Rb7
6.b4 Kc7 7.Qe8 Ra7#. @�������
�� ������� ����������� ��-
���� ���
�: 1.Qe7? (A) Kd6
2.Nf5? h6! (a); 1.Ra7? (�) h5! (b).

�6. Petko A. Petkov
Schach 1974 (v)

1st Prize
����������
����������
������������
��������������
��������������
������ ���	
��
������������
����������
����������
����������S#7 (8+3)

%�� ������
��	��� +7 ����
� ������
��� ���������� ����-
�� �����: 3 ���� � 46 ������,
�� 
� �� ��	��� ���������:
1.Bh8! g4 2.Re5 Kd4 3.Re7 Rf6
4.Ba8 g5 5.Rb7 Ke4 6.Rd7 Rc6
7.Rg7 Kd4 8.Qc4 Rc4#.


����: %��	�����	� �����-
�� �� ������� ������-�������-

��	� � Alybadix �� �������,
�	� ��
����� � �� 4 
� 10 ��
�
, 	��� ��� ��	�� ��
��� � 7 �
������ ��
� ������� ��������-

�� �� ���������. ��
 10 ��
�
������	��� ����	��� �����
����� – ����	��� 
����	� ����-
�� � 
��� 
��, ��	� �� ��	 ���-
������ �: ��������, � ��
��
�
�� �� �������, �� ������ ��-
�����! #����� �������� �� � �
�������� 
� ���� ��
�����,
����
� ����� ���� ��
��� � ��-

�������� �����, �� �	���� ��
�������� �� �� �� ����� ���-
������� Memory full.

�7. Petko A. Petkov
Shakhmatna Misl 1978 (v)

2nd Prize
����������
����������
����������
��	
��������
�������	
���
������������
�	
����� 	
���
����	
������
�������������
����������S#8  (9+6)

%�� ��"��	����� ������ (�
����
�	����� "�����) ��	���-
������ �� �����, 	��� ���
��������� ������. %�� ��-
������� ������ Alybadix 
�-
��������� ��	��������� ���
� ������. *�	 ������ ���� 
�
�� ������� �� 
����
��	���,
	���� � ����������� �� ���
	������ �� ������� �� „��-
���� �����“, 	�	�� � ��������
�� �����
��	��� � ��������-

��	���. %�� ���������� ���-
���� ����� � ������� �����
Intelligent mode – ��������� ��
������� ������, 	���� ����-
�� ��� ��-���� �� ����
���-
����, �� �� ������ ���
����
�� ��
���, � 	���� "��������
�������� �� ������ � ������-
���. Intelligent mode � ������-
��� ��
 ����, 	���� � �����
��-��� �� ����
������ � ��-
�����, 	
��� ������ ���� ��-
������� "������ ��������, � �
������� �� � ��	 ���	��� ���-
�����. %�-�����	 
����� ��-
��������� �� ����
�������
��
� � „��������������“.

!�
��� #8 �� ������ �� 4 ��-
	��
�, � �� �������������� ��-

� – ���� �� 3 ��	: 1.Qh7 h3 2.Be4
h4 3.Bg6 g3 4.Rc7 g4 5.Rg7 g5#.
%���
�	����� �������� �� ��-
��������� ��� #9 – ������ �� 1
���. � 12 ��	��
� �� ����
�����-
�� ��
� � ���� �� 6 ��	��
� – ��
„��������������“: 1.Kc4 Bh3
2.Kd5 g4 3.Ke6 g5 4.f5 gf6 e.p. 5.Kf7
fg7 6.Ke8 g8Q#. %�� #10 ������-

�� ���� ����� "����� �� �������
�������� 
� �������� �����-
����� ������ �����: 24 ������ �
15 ��	��
� ��� ����
���� � ����
1 ��� � 7 ��	��
� ��� „������-
��������“ ��
�: ?I.1.Bh6 ed3
2.Ke2 d4 3.Kd3 d5 4.Kd4 d6 5.Kd5
d7 6.Kd6 d8Q#; II. 1.Qd4 e3 2.Ke2
ef4 3.Ke3 f5 4.Kf4 f6 5.Kf5 f7 6.Kf6
f8Q#; III. 1.h5 ef3 2.Ke2 fg4 3.Kf3 gh5
4.Kg4 h6 5.Kh5 h7 6.Kh6 h8Q#.

�8.Petko A. Petkov
Schach-Echo 1975

����������
����������
����������
������������
����������
����������
����������
������	
��	
��
��!�� ���� �����
����������H#5 (3+9)

�9.Fadil Abdurahmanovic
Bernd Ellinghoven,

Petko A. Petkov
Feenschach 2001

����������
����������
�����	
�������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������H#6 (3+4)

�10. Diyan Kostadinov
Luigi Vitale MT 2005

Best Problems 2004-05
1st Prize

����������
����������
����������
����� ����
�����	
�������
������	
����
������!����
����	
��������
������������
����������H#6  3 solutions (2+14)

%�� ��������� ������
���	�����	� � ������� 
� �-

�� �������� � ��
��� ��
 10
� 
��� ��
 15 ��
�, ������� �	�
��������� �� ��	�, � ���	� ��-
������, �� 
� ���� 
� �� ��-
������ Intelligent mode. *�����
����� 
� �� ����, �� �� � ���-
������ ���� ��� ���������
������ � ��� ��	�� ��
��� ��-
����� ��
��� (� ���������� ��
��
� �� ��������).

%�� ���������� ��
��� ��-
����� ��
��� Alybadix �������
�� ������ � 	��������� 
� 15-
201 � ����	��� � ��
 30 ��
�!
$������ ���� �� ���������,
	����� � ��������� ���� ���-
�� �������� ��� ���������
�� ������ � ������� � ����.
!�
��� #11 �� ������ ���� ��
11 ��	��
� �, ����������, ��-
�� �� 1 ��	��
� �� Intelligent
mode, 	���� � ������� "��-
�������� ��������! 1.Ba2!
2.Qb3 3.Qa3 4.Qb3 5.Qg8 6.Kc4
7.Kd5 8.Ke6 9.Kf7 10.Kf8 11.Bf7
d7#.

�11.Stilian I. Krastev
Shahmatna missal 1989

����������
�������!��
����������
����	
������
�������	
�����
����������
��������������
����������
����������
����������Sh#11 (5+5)

D��������, ������� ��, ��
������� 	�	�� �� ������� �	�
�� ��������� ��-����� � ��
�� ���� ������, 	����� ��
������ � Alybadix. $�������
�: ������� �� �������� �����-
����� �� �� �
���, � ��	��
������ 
���� ���������.
E���� �����
��� �, �� � ��-
����� 	������� 
� 
�
�
��
�	���� Memory full, �	� �
������� � ��-�����.

* ����, ��� ��������
 
���
 ��	� ���
� – �����
� 1024
12 MB, �� ������ �� ��	 ���-
�
���, ����� ������ �� �
�-
����
 	
 ���!��? /!� ������
�� �
 ��'
, �
 ���� ���� ���-
���������� ��������  ��-
'
 �� �
 ���
 ���� ������
-
�
� �������, ��� ������ ���-
�
����
 �� �� 
���  ��	�
����� (�����
� – AMD). /���
�����
�, �� ����
��� 1500
Mhz ��������� �� �
�����

���� �� ���
 ��� ��� ��-�����
�� ��� �� �
�������� ���-
�#���, ����� �� ����
���
3000 Mhz, � 	
 ���
 3-4 ���
��-�����. /��� �
 !������
��
����������� �� ����
 �
�-
���
. ��� ����#����� ��
��	 ���� 500 Mhz, ���������
	
 ���
 8-12 ��� ��-����� ��
��� �� �
��������  �.�.
7���� �
�
 �
 ���
������, ���-
�
�
 ���  ���� ������-
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�
�� $�����: �� �� �����-
�� ������, �� ���
���  �.�.

	$���%�: ������� �����'��

 ��� ������ �������
����
������ �� �������
 ��-�����-
� ���$�!���, �����
�
��
���
: ����
��� � ��	 �

���
�
 �� 1500 Mhz  ���
� –
�
 ���
�
 �� 256 MB. �� �����
����� �� �
 �!��� 
���� ��-
��, ���� 	
 � ������ ��-
����. &����
����
, ����
�
 �������� ����� � �����
���� �����
, ����� �� �������
��'
 ����
��� �� 800 Mhz 
��
������ ���
� �
 ���
�

�� 64-128 MB. 9
���� �� ���-
�� �� ����� ����#�� ��-
�
��� 
 50-60 ������. � ����
�-
�� ��
�
 �����
��� ��
��-
����  ���
���
 ����
�.

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

Alybadix ������ 
� 	�����

���	��� �� ������ ����� �
��� �� ����������� 
� �� ���-
���	��� ���� ���������. ��-
	�� �� ��-������� ������ ��
���������� (2004-2003 �.)
������� ��-������, �� ��-
��� ��� ������� ������.

* ����, ��
�
 �� ���
�: Ilkka

Blom, Salmikatu 27 A 16, FI-65200
Vaasa, FINLAND � �� E-mail: 

Ilkka Blom <iblom@saunalahti.fi>
=�� 	�	�� � �"������ ��

����� ����� 9�	� >��� �� ��-
	�� �� �������� �� ��������-
��: Alybadix – ������ 2005 (��

��	) ������ 160 ����, �� ���-
���� ������ (2000-2004) ����-
��� ���� 50 ����.

F�
�	����� ���� 
� �� �	�-
�� ����� ��� �����
����� �
����������, ��������� 	��-
�������� ������ 
� ��������-
�� �� ���. 943-58-85 (%��	�
%��	��) ��� ���� ���	�������
�
��� �� �����
���� �����	�-
��: ppetkow@mail.orbitel.bg.

J ���� ���	� ��"������� ��

������ ����-��������:
Popeye, ����� ���� ������
4.06 ������ ����
����. %�����-
���� Popeye 4.06 e ���������
� ������ 
� � ��������� ���-
��
�� �� 9������� �� ���
���
�����:

�) ������� � ����� �� F///
http://www.sci.fi/~stniekat/pccc/

�) /��
 	��� �� ����� ��-
������� �������� �� �����
�����	��� � ���	��� ��
Programs (
����� � ���� �
��-
��, ����� � ������� 	����	�).

�) /��
 	��� ��� ��������
���������� �� �.�, �� �	����
�� ������� ����	 � ��������
��������, 	���� �� ���
�����
– ������� � Fopeye 4.06,
���	���� � ���	��� �� ����

���. %������ �� ����� ����-
����, �� 	���� �����
�� ��-
������� ��������. *��� �
����	�. %��� 2004-2005 �. ���
����� �����	����� ��
��� ��-
�������, ����������� 	����-
�������� � �������� �� ����-
�� � Fopeye. ������������ 
�
������ ����� � ���
������
������. Fopeye 4.06 ����� 
�-
�� ����, ������� �� �������	�,
"����	� � ����	�, ��	� �� ���-
��������� �� � �� ���������.

!� ���
����: Fopeye 4.06 ��
� ���	��� ����, 	��	���
Alybadix, �� ��� 
�� �������-
�� ���
������: ��������� �, �
����� ���� – � ����� ��-����-
��, ���-���� �� "������� ����-
���, 	�	���� "�����
�	���
�������� �� �
���. $����
���� � Fopeye 4.06 ���� 
� ��
����� ������� � ����� ����
�� ������ ���
�, ���
����-
����� ���� � �.�., 	�	���� ��-
�������� Alybadix �� ���
����.

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

�
��
�	����
 �
��&���

@������ �������� �����
������� �� � 
� �� 	������-
��� ��
��� � 	������. $"�-
�������� ������� � „��“, ��-
���� 
����� �� � �������� ��-
�� �
�� ��������, 	���� 
�

��� ��	��� ���������! /-
��������� ��� ��	 ������-
����� ���
���������, �� � ��-
�� 
�� ��
��� ���	���� ��-
���� ���� ��������� �������
�� �������� �� 	��������� �
�������	��� 
������. /����

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

*����� 
� �� ����, �����, ��

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

���� 
� ����� 	�� ����. �
���� ����	� � ������
��� 
�
�� ����� ������������� ���
�
�������� �������� ��������,
�������� �� ���	������, � ��-
������� ��������, ���������
� 	����������� (�� ��������,
������� �� 
���� � �.�.).

/����
 �����
����� ����
�����	�, ���� ����� ������-
����� ��������� ����� ������
�������� � �������� �� ����
����� ������� 
� �� ������ 	�	
���������� ��������� �����-
	���. � ����	� �
��� �� ���-
��	����� � ��	��� ���������.
%��
��������� ���� 
� �� 	�-
��, �� ���-���
������� � ����
��������� ������ �� �	�����-
������� � ��������� �� ��-
������� ������. 9�� ������-
�� ���������� � � ��������
�� ���
��� (
� 5 "�����, ���
���	�), 	�	�� � ��� ��
�����
„	�������“ – � �������� �� 4
"����� �� �������.

FIDE ALBUM 2004 – 2006

#�������� �� ��������
	��������� 	� L9E= (F///)
����� �� ��	��� 	��	���� ��
��� J���� �� L9E= �� �����
�
2004-2006 �. %�	����� �� ��
������� ������������� ��
��� ����, 	���� ���� �����	�-
���� �������
���� ���� �����-

�, 	��� F/// �� ��
���, ��
�������� �� �������� ���-

������ �� ������ �� �������
� ������. %����	����� �����-
�����, 	���� ���
��������
�����
 �� ���������, 
������
� ��	�� ������
��� ���������
�� ������	��� ������.

1.#��	���� �� �� �����
� �
���
���� ���
���: �) E����
�-
�� ��
���; b) *����
��� ��
���;
�) @������
��� ��
���; d) =��-

�; �) %������ ������ � 2 ��-

�; f) %������ ������ � 2.5
��� ������ ��
���; g) $������
������; h) L������� ��
���;
i)F���� – ��
��� � ��������-
���	�.

2. ���	� ��
��� ������ 
�
�
� ���������� (��� ������-
����) � 5 �
��������� 	����
(����	�) � �������� J5 – �.�. –
���������� �� ��� ���� ��
��������� ������. ��
 
���-
������ ������ ������ 
�
������� ������� ��, 
� �	���
������� �� �����	���� � ��
�-
����, 	�	�� � ���������� ��-
�������� ������� � 	��	����.
%�������� �� ��
 
���������

� �� ��������� �� ���	 
���

��
����� � ��������� � 	����-
�� (/+) ��� �� (/-). J	� � ��-
�����, �	������� � � 	�	��
�������� � ��������� ���-
��. J	� ������	��� � ����-
�� ( �� �� 100% �������� ��
���������), ��
 
���������
����� ������ 
� �� ������, 	�-
�� �� 
�
�� ���������� � ��-
������������� 	�������, �
	���� � �����
�� �����. %��
����������� �� �������	� ��
�����	���� � 
���� 
� �� 
�
�
� ������ �� �����	����, � �	� �
������� – � ������ �� ��
�-
���� � ���������� ��
����.

3. �� ���� ���� � 
�������-
�� ������ 
� �� 
�
� ( �������
��� ��
 ���) ������ �������
�� ��
�����. S�������� � 
�
�� �������� �������	� �������,
�� ���� ����	� ��������� 
�
�
� � �� 
��� ���	. J�����
�� ���� 
���� 
� ������ 	�	��
���� � �����������, ���� 
�
������� �� ������� � 
���� 	�-
�������. J	� �������� ����
�� ����� �� � 
��������, ��-
������� (�����������) ����

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

4. �� ���	� �	������� ����-
�� 
� �� ������ ������ �
���
�� ������. E���� �, 
� �� ����-
�� � ���	������� �
���, �	�
������ ��� ��	�. *��� ��
���������, �� 
� ���� 
� ��
�������� ��� 	����	� � ��-
����, �	� ���� � ������
���.

5. %�� "��������� ��
���
������ 
� �� �	���� ����� ��


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

6.!� ��������	��� �"����-
�� �� ���	� �	������� (����	�)
����������� 	������, �	� �
�������. F������� � ����
������ ���������� �� �������-
��, � ���
 	��� �� ������� ��-
���� 	���� �� �������� �����

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

7. !�
����� ������ 
� ��
�������� ���� �� ������! ��
�� 
����	� ��������� �� ��-
������ ��� �� 
��� �����. !�
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���	� ���
�� ����	��� �� ��-
����� 	� ��������� 
���	-
��� (��-
��� 
����� ������� �
�
������). /��	� �� �����-
���� � 31.12.2007 ��
���. @�-
��
���� 	�������� �� ��������
�� ���	� � 	������� �� ����-
����� �� �����������.

8. 9���	������ ���	� ����-
������ 
� ������� ���� ���-

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

Twomovers (��������) –
Director: Udo Degener,
Stephensonstr.47,D-14482 Potsdam,
Germany; Judges: Vasyl Dyachuk,
Marjan Kovacevic, Paz Einat.

Threemovers (	��������)
– Director: Don Smedley, The
Bungalow, Posey Lane, Aston on
Trent, Derby DE72 2DT, England;
Judges: Hans Peter Rehm, Viktor
Melnichenko, NN.

Moremovers (�����������)
– Director: Aleksandr Feoktistov,
pos. Juzhni a.16 kv. 67,
Domodedovski r-n, Moskovskaya
obl., 142060 Russia; Judges: Bo
Lindgren, George Georgopoulos,
Martin Hoffmann.

Endgame studies (�	���) –
Director: Harold van der Heijden,
Michel de Klerkstraat 28, NL-7425
DG Deventer, Netherlands;
Judges: Nikolai Kralin, Pauli
Perkonoja, Yochanan Afek.

Helpmates in 2 (�������
��	��  2 ����) – Director:
ivko Janevski, Pos fah 163,
91480 Gevgelija, Macedonia;
Judges: Valery Gurov, Harry
Fougiaxis, Franz Pachl.

Helpmates in 2.5 and longer
(������� ������ � 2.5 � ����-
�� ��
�) – Director: GOnter
BOsing, Weidener Str. 8, D-81737
MOnchen, Germany; Judges:
Christopher Jones, Boris
Shorokhov, Lennart Werner.

Selfmates (����	�� ��	�-
�) – Director: Frank MOller, Zum
Buchenwald 5, D-83122
Samerberg, Germany; Judges:
Aleksandr Azhusin, Miodrag
Mladenovic, Alexander Mikholap.

Fairies (��������) – Director:
Juraj L�rinc, ul. CSA 333/27, SK-

018 41 Dubnica nad V�hom,
Slovakia; Judges: Hans Gruber,
Tadashi Wakashima, John Rice.

Retros ('��'� $���)!) –
Director: Gerd Wilts, Falkenstr. 2a,
D-81541 MOnchen, Germany.
Judges:Reto Aschwanden, NN, NN.

��	���		 �� ���&+����
�� ��,�+	�� � ������

%��� ��	� ������� 	�	 ���-
��
���� �
����. ���	� ��
������� �
�� �������� ��

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

���� � 
���� 
� ����� ��
�-
���� � ���	�, 	��� ���� 
�

�
� ����	� �� 0 
� 4 �., �	��-
������� � 
����� ����	�: 1.5,
2.5, 3.5 �. � �.�. /��
 	���
���	� �� ������� �������
������� ����	��� ��, 
���	-
���� ������ �������. � J�-
���� ���� 
� ����� ���� 	��-
�������, 	���� ��� ������� 8
�. *�	� ��������, �	� �
�� ��-

��� � �������� �� �������
�
�� �������� 2.5, 3 � 2.5 =
8 �. �� �� �
� �	������ � ��-
����. @�	��������� ���� ���-
	� , 	���� ���� 
� ����� �
��
��
���, � 12 ������� ��, �� �
�������� ���� ������ �� ��-
����
�� ��
	�.

#����� �� ���
��� �� �����-
���� �� ������� 
���� ��
���
(	��� ���� 	����������) ���
�	 	����� �
���� �� ���� ���-
���� ���������, ��� 
����� ��
����	���, ������� � �� ����-
��� �� 
���	���� � ���������
� ������ 
� �
�� �	������ �
��
�����, �������� ������
����	� 7.5 ������ 8 �. /��
 	�-
�� �������� � ���
��� � ���	-
������, 
���	���� ���	������
������� ���
���� �� ���
���,
	���� �� �����	���� � ����� ��
F///. $������������ �� ����-
����, 	�	�� �� �������� ��-
	���� 
���������� ���	��	�, �
������
�� ������ � ����� ���-
��
���, 	��� ���
� ����� ��
��
������� �� �
�� ����� � ��-
����
��� ����� ������ �� 6-7
��
���. *�	� ��������, ��� ��
-
�����	��� �� ��������� ����-
���� �� ����� ������ �� ����-
�
� 1998-2000 ��� �� ���� ��-
���. >���
 =������"�� (U����-
���) – ��
������ �� ����, ��
��������� 
� 
�
� ��"�������
	��� ���������� 
� ��
�
� ��-
����, � F/// ���
���� �� ����-
����� �"�	����� ���	�, �� 
�
��	��� ���� ������.

!� ���
���� �� ������	�-
�� �����������: ���
���-
��
���� ������ �� ������-
������ �� 
���� ���� ��
F/// � ���� �� ������ ��
������������ ���	� �� ��-
������, ���������� 	��	� ��
����. ����������� �� ���
-
����: �� ���
�����
�� ����-
������� 70 ���	�, �� ���
�-
����
�� ������� 25 �., ��
������� �� L9E= – 12 �. /�-
�� 4 ������	� �����������

����� �� �
������� � ��	���
������: ������������ �� %��-
	� %��	�� � ������� J���	��,
���
�����
�� ������� � #��-
����� U��
��, � ������� ��
L9E= – ���
���� !������.
@��
�����
���� �
���	�
������ �� 
���� �� F/// ��
������ �� 
���� 	������� –
�	��������� � 	��������-
������ �� �
�� ������ �
���
�����
�� ����� � �� – �
����
���� ���
��.

!� ������ ��"������� �����-
������ 
� ���������� �������-
��� ���� �� F///, 	���� �����
�� �������� � ���� 
����:

http://www.sci.fi/~stniekat/pccc/

8�����
	��
�"��.���"�

%��
������ �� 10 ��������-
�� ��
��� �� ������ �� 3
������. ���������, �� ������
	��	��� �� ��������, �� ���
��������� �� �	������-	�-
���������.S�������� 
�
�������� ���
�� 
� ��������
	��������, ����	�, �������	�
� �.�. �� �����	������, � ��
	�����������, 	���� �� ��
��������� � 	������ (����-
������ � ���������� � ���	 /-)
� ���������� ��	���� �����
�������, 
���� � �.�. � 	��� ��
��
����� �� �
� ���������
	������� �� 	�����	�����
������� �� ����	� ������.

!� �����	���� � ����������
����� 
� �� �������� ���	�-
	� ��
 "������� ��
���, ���-
�� 
� �� ������� ����������-
�� ����	����� �� ����. %�� ��-
����
����� ��������� �����-
�� �� �����
���� �����	���
�� %��	� %��	��.

#77. Borisenko – 1.Qe4! h5
2.Kf4 h4 3.Be5 Ke1 4.Kf3 Kd1
5.Rb1 Kd2 6.Bf4 Be2#. ������-
�� ���������, �� ������
����
� ������� ����, 	���� ��
� 
�
�����	��� "������ ���.*���-

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

� �� ��������� � ������ ����-
����. #78. Borisenko – 1.Kd5!
e4 2.f4 e3 3.Nd4 f5 4.Qc4 Ka5
5.Ke5 R~ 6.Qc5 Rb5 7.Na7 Rc5#.
9�����
��� ����� "����.
#79. Alexeev – I. 1.Nf3 Rf4
2.Kf4 Rg4#; II. 1.Rb7! Nf7 2.Kf5
Nd6#. %��
��������� ���	��-
���� �� ����� ����� (�������-
��� �� ������� ������� ���-
�"����). #80. Stoichev – I.
1...Qe4! 2.Kh5 Qc2 3.g5 Qg2
4.Bg6 Qh3#; II. 1...Qe5! 2.Kh6
Qc3 3.g6 Qe1 4.Bg7 Qh4#; III.
1...Qa2! 2.Kh7 Qf7 3.Ba2 Qe8
4.Bg8 Qh5#. *����� „J������-
���“ – ������ 
��� ����� "�-
���� � ��	���� �� �� �����
"�����, 	���� ���	����. #81.
Stoichev 1...Kg8! 2.f5 Bh8 3.Bg7
Kg7 4.b5 Kf6 5.b4 Ke5 6.b3 Kd4
7.b2 Kc3 8.b1=B Kb3#. D�������
>������, ��
���	� ����, „L�-
��	�“, ����� ��������
���. @��-
�� 
���� "���� ���� � 
�� ����
"����� – �������. #82. Petkov
Set-play: 1...Rf2 (Ra1)! 2.Ke5
Ra8#; Solution: 1.Nd1! Rd1(Rh1)
2.Ke4 Rh8#. 9��� �� ������ ��-
����� ���/ ���	� � ��������-
�� �� 
�� ���� �������
���/��� � ��������-��� "����
��� ���� �� ����� *�2 �� ����-
���� ��� �� �������. #83.
Petkov – I. 1.Ng8! Kf1 2.Kf7
Kg2#; II. 1.g5! Kf2 2.Kf6 Ke3#; III.
1.Rc7! Kd2 2.Kd6 Kd3#. >�����
��� 	��� ��	������ "�����
����� (������� ������� X�2-
���	� d5), � ���
 ���� ������-
�� ���� �������, 	��� ���	��-
�� ����� "�����. *������
��������� �� �����! #84.
Atanasov – I. 1.Bd6! 2.Rg4 3.Bf4
e4#; II. 1.Nd6! 2.Ba6 3.Nb5 c4#.
#�������	� ����� ��
��� ��
�������� � ����������� ��
���� ����� (J���������). #85.
Paskalev – 1-5.e8N! 6.Nf6 7.Nh7
8.Ng5 9-10.h8Q 11.Qc3 12.Qf3 13-
17.c8=Q 18.Qe3+| Re3#. 9���-
����� ���� � �����	���� ����-
�� 	������. #86. Paskalev – 1.
b7 2.b8B 3.Ba7 4.Bg1 5-6.a8B!
7.Be4 8.Bh7 9.Be4 10.h7 11.h6
12. h5 13.h4 14.h3 15.Kh2 16.Qh1
17.Bg2 g3#. Y�������� � ������
��"��	��� ���, 	���� ������-
��, �� ���
 ������ ����� �����-
�� �� 
���� 
� 
�
�� ���,
�	� ���� ��������� �� ����.
/���� ��
������, �����, � �
���� � �� ������, 	���� ��� ��-
����� ������ 
� �������� 
�
�� ��������� ��������	�!
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� 77.Ivan Borisenko
Ukraine

����������
����������
����������
��������	
��
������������
������������
�������	
�����
����������	
��
������������
����������S#5 (7+6)

� 78. Ivan Borisenko
Ukraine

����������
����������
�����	
�����
������	
����
�	
������	
�����
����������
�	
� 	
�������
����������
����������
����������S#7 (10+8)

� 79. Genady Alexeev
Russia

����������
����������
���� �����
������������
�����	
�����
������	
����
�����	
�����
������������
����������
����������H#2 2 solutions (4+7)

� 80. Konstantin Sttoichev
Bulgaria

����������
����������
�������	
���
����������
������	
�����
������	
����
���	
�������
����������
��������������
����������H# 3,5 3 solutions (2+12)

� 81. Konstantin Sttoichev
Bulgaria

����������
������������
��� ��������
��	
����	
����
��������!�
����������
������������
������������
�������� ���
����������H#7,5 (2+10)

� 82. P�tko.A.Petkov
Bulgaria

����������
����������
�����	
�����
����������
����������
������������
�����	
�����
����������������
����������
����������H#2* Anti Circe (4+7)

� 83. P�tko.A.Petkov
Bulgaria

����������
��� ����������
�����	
��	
���
������������
���	
��	
�����
�����!�����
����������
����������
����������
����������H#2 3 solutions (4+13)

Anti Circe, Type Cheylan

� 84. Borislav Atanasov
Bulgaria

����������
������������
����������
����	
��������
����������
����	
� ����	
��
���	
��	
�����
����������
����������
����������SH#3 2 solutions  (6+8)

� 85. Ivan Paskalev
Bulgaria

����������
����������
������������
��������	
��
����������
������������
���	
������ ��
����������
������������
����������SS#18 (4+8)

� 86. Ivan Paskalev (Bulgaria)
����������
������������
�	
���������
��	
������	
��
����������
������	
��	
��
����������
���������	
��
����������
����������SR#17 (9+5)

���-�������� ����
���
 �
��
�� �� �
������
 
 ��
-
������� ����
����� , ��
��
�
 ����
'�� ����� ����� ��
��
�
 �� ���
������ �� "[[[
– �
'�!��������� ����� ��
�������� �������� �� \*-
]�. /�� �������� 
 ����-
���� – �� �$����� �����-
�� �������
  ����!����
������, ���� �
 ����� ��

�������� ��� – �� ���-
����� ������  �� ���
��
��
� ����!������ �������.

^����
��� � ���� �
 ����
'-
��  
����
���� ����
����� ��
��	� �
����
��. *�$�����-
�
 �� II �������� �� [����
�����
� – �� 2006 �����, �
����� ��!�$���� �
����-
�
 �� [����. ]����� �
�

������� , � ���������� – ���-
����� �������� $
�
����.
[���
���
��, ��
�� �
 ���-
��� �� 10-12 ��
��� ��
���-
�� ����� ����� ��
�
�  ���-
�
�
 ���� !������ ���-���-
��
 �����  �
����� � ��
-
�� �� ���
���. ]���� ������-
�
�
�
 � 
����
����
 ����
�-
���� 
 ���������  �� #���
 �������  �� 
 �!���, ������
�
 ���������� ����!�
��  ��
������� ����
���
.

��� ������� ���
���� ��
[���� �
 �
�
 ������ ��
-
����, ���� �
 ��� ��
���
�����������
 !��
� �� ��-
� �����, � ����� ������ 
�-
�� �� 
�� �� ���-����

�
����� � ��
��, ���
�� � ��
_���� 7����
��. "!����
�� ����!'
�� ����� ����, �
��
���� ����� ������ �� ��-
�����
.� ����!������
�������
 ������ �
� ����!�
�-
�� �
 �� &O���� _!���� – ��-
����� � ��
������� ������-
�� �� �
������
 � ���
��� 
���!��
� ��
���
� ������.

������� �� ��'��
�
 ��-
���� �
 �
�
 ��
�����
�� ��
��
 ���� – ���� �� ��
�-
����  $����
��� �
�����'-
���� �� �����
��!���
 �����
� ���
���, ����� �� ��'
 !�-
�
��� �� �
 ��� ���
 �� ���-
�� � �
�
�����.

`������ �������
: 1. Serbia
219,50 ����, ��
�
 998 ��!�;
2. Russia 207,75 / 1020 ; 3. Poland
205,25 / 1026; 4. Germany 198,50 /
1064; 5. Finland 198 / 1072; 6.Great
Britain 188,75 /1055; 7. Ukraine
186,00 / 1053; 8. Romania 177,50
/1068; 9. Netherlands 169,25 /1071;
10. Czech Republic 150,25 / 1075;
11. Lithuania 147,00 / 1079; 12.

Slovakia 138,00 / 1080; 13. Slovenia
119,00 / 1061; 14. Poland 2 117,75 /
1080; 15. Croatia 111,25 / 1079; 16.
Belarus 105,00 / 1076; 17. Belgium
71,25 / 1080 ��.

*����!���� �������
:1. Piotr
Murdzia (POL) 90 ����, ��
�
 316
��!�; 2. Jonathan Mestel (GBR )
79,5 / 352; 3. Dolf Wissmann (NED)
78,75 / 351; 4. Boris Tummes (GER )
74 / 357; 5. Bojan Vukovi (SRB)
72,75 / 298 ; 6. Jorma Paavilainen
(FIN) 72,75 /352 7. Michael
Pfannkuche (GER) 71,75 / 354;
8.Vlaicu Crisan (ROM) 71,75/ 356; 9.
Eric Huber (ROM) 69,75 / 353;
10.Miodrag Mladenovic (SRB) 69,25 /
350; 11. Marjan Kovacevic (SRB)
66,25 / 354; 12. Bogusz Piliczewski
(POL) 63,5 / 358; 13 . Harri Hurme
(FIN) 63,25 / 360; 14. Vladimir Podinic
(SRB) 62,75 / 355; 15. Henry Tanner
(FIN) 62 / 360; 16. Anatolij Mukosejev
(RUS) 61,75 / 360; 17. Miroslav
Voracek (CZE) 61,75 / 360; 18.
Andrej Selivanov RUS 61,5 / 335; 19.
Vidmantas Satkus (LTU) 60,75 / 360 ;
20. Volodymir Pogorelov (UKR) 59,75
/ 344; 21. Andrej Petrov (RUS) 59 /
359; 22. Lubom�r Siran (SVK) 57,5 /
357; 23. Aleksandr Azusin (RUS)
57,25 / 326; 24. Ian Watson (GBR)
55,25 / 360; 25. Hans Uitenbroek
(NED) 54,25 / 360 ��.  ��.

*����!���� �������
 (juniors):
Miroslav Voracek (CZE) 61,75 ����,
��
�
 360 ��!�; 2. Andrej Petrov
(RUS) 59 / 359; 3. Jacek Stopa (POL)
45,25 / 352; 4. Jevgenij Viktorov (RUS)
43 / 360; 5. Piotr Gorski (POL) 42,25 /
360; 6. Klemen Sivic (SLO) 41,25 / 360;
7. Martynas Limontas (LTU) 31,75 / 360;
8. Roman Jevstingejev (UKR) 28,75 /
360; 9. Ankush Khandelwal (GBR)
25,75 / 360; 10. Dmitrijus Chocenka
(LTU) 25,75 / 360 ��  ��.

&����� �
 ������

“SHAHMATNA 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



�	��	$�/�'

�������� ��	
� 11-12/2006

%��
������ �� ��	�� �
����
�� ������� � ���
�����
��
	��	����. 9��������� �����-
������ �������� ��� ��������
�� 
������� � ���� �������.
9���������� �� ���������
�������	� ���	, �� 
� ����� ��-
���������� � �
�� 
� �����-
��� ����	�, 	���� ��	��� 
�
�� 	�����. #����� ���������
�� ��������� � F����, ����-
�� 
� ������ � �� ���	�, 	���
���������� ���	� �������.

E���� � 
� ��������� ��
�-
���� �� �� ��������, 	�	��
�������� � ������� �����
����	� ���	���� ������ �
�����. %��
�������� �� ��-
���������� ���	� �, �� ��
����� ������, � ����� ����
��� ��������� ��
���� 
� ��-
������ ������� �� ��
�	����

��� � 	��� �� �����	��� �����-
��
������ �� – ����, 	���� �
���	������� ���� � ��������-
�����. �� ���������� ������

� �	������ 
��� ��
����� �� �
��������� � 	������ (/+) ���
���� ��	� ���� (/-). E���� �

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

������ ��������.

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

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

#����� ��������� �� 	��-
	��� � ����
���� ���	, ������

� ������, �� ����������� ��
�� ��������� �� ���
��� �����:
��� ��������� �� ����� � ���	-
������ ���� – ����
���� � 	���-
���� �� ��������� �� �����-
������; ��� ��������� �� 9�-
������ – ����
���� � 
�����,
	���� ��	���� 	�������.


���� ��� ��������	� ��-
����: ��
 
��������� ����	�-
�� ������������ ����� � "��-
������� �������, � ��� ��	� –
�������������� � ����� (���,
�����, ���������, ����������-
���) �� "�������. %�� ���	� ��-
������ "������� ������� 
����
� 
� �� ������� � 
�"��������
�� ���������, ��� 
� �� ������
	
� �� � �����	����� (�����-
��� � J���� �� L9E=).

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

�	���� ������ 
� �� �������
	���� �� ���������� ��� 
� ��
������ 	
� �� 	��� 
� ��
���
����������� ����, �	� ��
����-
�� � �� ���	������ �����. F�-

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

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

������	���� �� 	��� ��-
���� ������ 
� �������� ��
���	� ����� ���� �������� ��
�����
���� �����	��� � ���-
������� �� %��	� %��	��:

ppetkow@mail.orbitel.bg

JUBILEE TOURNEY
GAVRILOVSKI – 40

The Editors of Orbit announce
a formal tournament for the 40th
birthday of our regular collaborator
Zoran Gavrilovski. h2# – with free
theme. Not allowed are zero
positions, duplex, promoted and
fairy pieces. The results will be
published in Orbit 2008. Judge:
Zoran Gavrilovski; Send to: ivko
Janevski, P.Box 163, 1480
Gevgelija, Macedonia;

zivko@mt.net.mk
The Macedonian Problemist

announces formal composing
tournaments in three sections to
mark the 40th birthday of its
general editor Zoran Gavrilovski.
2# – theme free Judge: Bo|ko
Milo|eski; 3# – theme free Judge:
Zlatko Mihajloski; s3# – theme
free Judge: ivko Janevski. The
results will be published in
Macedonian Problemist 2008.
Send to: Zoran Gavrilovski, p.fah
137, Skopje MK-1001, Macedonia;

mprobl@yahoo.com
Closing date: 31.12.2007.

JUBILEE TOURNEY
CHRIS FEATHER – 60

The Editors of Orbit announce a
formal tournament for the 60th
birthday of our regular collaborator
Chris Feather. h2# – theme free Not
allowed are zero positions, duplex,
promoted and fairy pieces. The results
will be published in Orbit. Judge: ivko
Janevski; Send to: Nikola Stolev,

Bukovic 3a, n.Lisie, 1000 Skopje,
Macedonia stolev@mt.net.mk.
Closing date: 31.12.2007

JUBILEE TOURNEY
NIKOLA STOLEV – 60

The Editors of Orbit announce a
formal tournament for the 60th
birthday of our editor Nikola Stolev.
h3# – theme free Not allowed are
zero positions, duplex, promoted
and fairy pieces. The results will be
published in Orbit. Judge: Nikola
Stolev. Send to: ivko Janevski,
P.Box 163, 1480 Gevgelija,
Macedonia; zivko@mt.net.mk.
Closing date: 31.12.2007

JUBILEE TOURNEY
KENNETH SOLJA – 50

To celebrate the 50th birthday of
Kenneth Solja, Suomen
Teht�v�niekat announces an
international composing competition
for moremover helpmates, i.e.
helpmates in at least four moves.
Judge: Kenneth Solja Send to: Neal
Turner, Vanha H�meenkyl�ntie 26
A, FI-00390 Helsinki, Finland
nealturnerfinland@hotmail.com

Closing date: 31.12.2007

200TH TT
DIE SCHWALBE

The 200th Theme Tourney of
Die Schwalbe is for Draw-studies
with fourfold castling. Required
are studies with the stipulation
“Draw”, in the solution of which all
four kinds of castling occur. The
ideal is that not only should White
need to castle ao as to avoid
losing but also that Black should
do so in order to ensure that he
does not loser either. The prize
money is 100 euros for each
prize, 50 for an Honourable
Mention and 25 for a
Commendation. Judge: Werner
Keym. Send to: Werner Keym,
Herzog-Wolfgang-Stra�e 15,
55590 Meisenheim, Germany.
w.keym@gmx.net; Closing date:
31.12.2007

MEMORIAL TOURNEY
MIROSLAV HAVEL – 50

3#, 4# – with model mates;
Judge: Nils Adrian Bakke; Send
to: Ji�� Jel�nek, �panielova
1313, 163 00 Praha 6, Czech
republic jjelinek@koop.cz.
Closing date: 31.12.2007.

JUBILEE TOURNEY
MOHAMED JAMAL ELBAZ – 50

To celebrate the 50 years of
Mohamed Jamal Elbaz, Problemaz,
the chess problem magazine
devoted to all the friends of chess

problem composition in Morocco,
organizes an International
Composing Tourney which is
reserved for helpmates in 2 moves
and mates 2 moves : 2# – theme
free – Judge: Piet le Grand
(maximum 3 problems per author)
h2# – theme free – Judge:
Abdelaziz Onkoud (maximum 3
problems per author). Send to:
Abdelaziz Onkoud, 8 square Moliere
3425, F-93240 Stains, France.

azonkoud@hotmail.com.
Closing date: 31.12.2007.

JUBILEE TOURNEY
ALEKSANDAR POPOVSKI – 75

The Editors of Orbit announce
a formal tournament for the 75th
birthday of doyen of Macedonian
Problem Chess Aleksandar
Popovski. s3# – with free theme.
Not allowed are zero positions,
duplex, promoted and fairy pieces.
The results will be published in
Orbit. Judge: Zoran Gavrilovski.
Send to: Nikola Stolev, Bukovic
3a, n.Lisie, 1000 Skopje,
Macedonia. stolev@mt.net.mk.
Closing date: 31.12.2007

CONSTRUCTION COMPETITION
“Long Helpmates” of “Harmonie”

The german magazin is
looking for orthodox helpmates
with at least 22 moves.
Expressly accepted are thereby
entries with a dual (only one!) or a
change in the sequence of moves
(only one!) or a double line during
the solution or in the mating move
(only one!) – see example.
Problems with two duals etc. will
not be accepted! Promoted figures
may stand on the board, the
position must be however legal.
The goal is it to possibly find in co-
operation of several authors
another pattern with which the
existing record mark by 28 moves
can be perhaps over-bid. Naturally
also correct problems may be
sent.

The entries are printed in
chronological order into the next
issues of “harmonie”. The authors
may select thereby whether the (in
fact incorrect) problems are to be
anonymizated or not. The
assignment of usual tournament
honors is not intended yet. The
harmonie-editor will co-ordinate
with the h#-judges of the informal
tourney whether the correct
problems are judged by them with
or whether it will give a separate
competition. Send to: Frank
Richter, Ahrenshaeger Str. 20,
18320 Trinwillershagen, Germany:
frank.richter.nbk@t-online.de.

Closing date: 31.12.2007.
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