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Óâàæàåìè ãîñïîäèí Èëþìæèíîâ,

Íåïðèÿòíî ñìå èçíåíàäàíè îò íå-
ïðåêúñíàòèòå ïðîìåíè â ïîçèöèèòå
è ðåøåíèÿòà íà Áîðäà íà ÔÈÄÅ. Òîâà
íå âëèÿå äîáðå íà àâòîðèòåòà íà
Ìåæäóíàðîäíàòà ôåäåðàöèÿ ïî øàõ-
ìàò è íà øàõìàòà âúîáùå. Êîé âñú-
ùíîñò âçåìà ðåøåíèÿòà è êîé ãè ïðî-
ìåíÿ?

Ìà÷îâåòå íà ïðåòåíäåíòèòå çà
ñâåòîâíàòà òèòëà, êîèòî ùå ñå
èãðàÿò îò 25 ìàé 2007 ã. â Åëèñòà
òðÿáâàøå äà ñå ïðîâåäàò ìíîãî ïî-ðà-
íî (ñúãëàñíî ïúðâîíà÷àëíî âàøå ðåøå-
íèå) Íî òîâà íå ñòàíà. Ñåãàøíîòî èì
íàñðî÷âàíå íåïîñðåäñòâåíî ñëåä çà-
âúðøâàíå íà åäèí îò íàé-ñèëíèòå
òóðíèðè â ñâåòà ïðåç ïîñëåäíèòå ãî-
äèíè  M-Tel Masters  â Ñîôèÿ ñå îòðàçè
â åäíà èëè äðóãà ñòåïåí íà íåãîâèÿ ñú-
ñòàâ. Êàêâî ïðå÷åøå ìà÷îâåòå â Åëè-
ñòà äà çàïî÷íàò 10 äíè ïî-êúñíî? Âèå
ìíîãî äîáðå çíàåòå êàê ñå íàìèðàò
ñïîíñîðè, êàê ñå óòâúðæäàâàò òðàäè-
öèè çà ïðîâåæäàíå íà ñèëíè òóðíèðè.
Íèå ñìå îãîð÷åíè îò òîâà âàøå ðåøå-
íèå. Óìèøëåíî, èëè íå íî òî å íàñî÷å-
íî ñðåùó øàõìàòà íå ñàìî â Áúëãàðèÿ.

Ñúãëàñíî âàøå ðåøåíèå, ïóáëèêó-
âàíî íà îôèöèàëíàòà èíòåðíåò
ñòðàíèöà íà ÔÈÄÅ â ðàíãëèñòàòà,

êîÿòî âëèçà â ñèëà îò 1 àïðèë ò.ã.
ñëåäâà äà áúäàò âêëþ÷åíè òóðíèðè
çàâúðøèëè è ïîëó÷åíè â îôèñà íà ÔÈ-
ÄÅ äî 28 ôåâðóàðè 2007 ã. Çàùî íå ñå
ñïàçâà òî? Çàùî è êîé ãî ïðîìåíÿ?
Äîêîãà ÔÈÄÅ ùå ñå ïîääàâà íà íà-
òèñê è ùå äåéñòâà áåçïðèíöèïíî?
Íîðìàëíî ëè å åäíà ñâåòîâíà îðãàíè-
çàöèÿ, êîÿòî äúðæè íà èìåòî è àâòî-
ðèòåòà ñè äà ïóáëèêóâà åäíà ðàíãëè-
ñòà è ñëåä 2 äíè äà ÿ ïðîìåíÿ, çàùî-
òî íÿêîé ïðîòåñòèðàë?

Â íà÷àëîòî íà ÿíóàðè 2007 ã. Âè èç-
ïðàòèõìå íàøåòî ñòàíîâèùå îòíî-
ñíî ãîòâåíèòå îò âàñ ïðîìåíè â öè-
êúëà íà áîðáàòà çà ñâåòîâíàòà òèò-
ëà. Ðàçãëåæäàíè ëè ñà òå, èëè íå, íà çà-
ñåäàíèåòî íà Áîðäà íà ÔÈÄÅ â Àíòà-
ëèÿ. Àêî äà, êàêâî å ðåøåíèåòî ïî òÿõ
è çàùî íå ñìå óâåäîìåíè çà íåãî?

Çàùî íå ïðèåõòå áàíêîâèòå ãàðàí-
öèè îò 2 ìèë äîëàðà, çà îðãàíèçèðàíå è
ïðîâåæäàíå íà ìà÷ çà ñâåòîâíàòà
òèòëà ìåæäó Â. Òîïàëîâ è Â. Êðàìíèê â
Ñîôèÿ ïðåç ïðîëåòòà íà 2007 ã.? Îáÿñ-
íåíèåòî, ÷å íå å ñïàçåí ñðîêà íå å óáå-
äèòåëíî. Êàê òàêà â åäèí ñëó÷àé ñðîêà
òðÿáâà äà ñå ñïàçâà åäâà ëè íå äî ÷àñî-
âå, à â äðóã ìîæå è äà íå ñå ñïàçâà. Íå
âè ëè ñå ñòðóâà, ÷å âñè÷êè ðåøåíèÿ, êî-
èòî ÔÈÄÅ âçåìà íàïîñëåäúê ñà äèñêðè-
ìèíàöèîííè êúì Â. Òîïàëîâ.

Ãîñïîäèí Èëþìæèíîâ,

Áúëãàðñêàòà ôåäåðàöèÿ ïî øàõìàò
è ëè÷íî Âåñåëèí Òîïàëîâ âèíàãè ñà áèëè
ìíîãî äîáðå íàñòðîåíè êúì âàñ. Òîâà,
÷å òîé ñå ñúãëàñè äà èãðàå ìà÷ ñ Â.
Êðàìíèê â Åëèñòà, äî ãîëÿìà ñòåïåí
ïðåäîïðåäåëè âàøàòà èçáîðíà ïîáåäà
íà ïîñëåäíèÿ êîíãðåñ íà ÔÈÄÅ â Òîðèíî.

Îáðúùàì ñå ñ ìîëáà êúì Âàñ äà
ñïðåòå ãðóáîòî ñè è òåíäåíöèîçíî
îòíîøåíèå êúì Â. Òîïàëîâ è äà íàïðà-
âèòå âñè÷êî âúçìîæíî, òîé äà ó÷à-
ñòâà â áîðáàòà çà ñâåòîâíàòà òèò-
ëà. Íÿìà íèêàêâà ëîãèêà Âåñåëèí Òîïà-
ëîâ, ïîáåäèòåë îò ïîñëåäíîòî ñâå-
òîâíî ïúðâåíñòâî â Ñàí Ëóèñ è íåèç-
ìåíåí âîäà÷ â ñâåòîâíàòà ðàíãëèñòà
â ïîñëåäíèòå äâå ãîäèíè äà íå èãðàå â
Ìåêñèêî, à â òîâà âðåìå âòîðèÿò,
òðåòèÿò è ÷åòâúðòèÿò îò Ñàí Ëóèñ
äà èãðàÿò ïî ïðàâî áåç êâàëèôèêàöèè.
Íàäÿâàìå, ÷å ñå òàçè íåñïðàâåäëè-
âîñò ùå áúäå êîðèãèðàíà â èíòåðåñè-
òå íà øàõìàòà, îùå ïîâå÷å, ÷å îðãà-
íèçàòîðèòå â Ìåêñèêî ìíîãîêðàòíî
èçÿâèõà æåëàíèå Òîïàëîâ äà ó÷àñòâà
íà ñâåòîâíîòî ïúðâåíñòâî.

Ñ óâàæåíèå,
ä-ð Ñòåôàí Ñåðãèåâ
Ñîôèÿ, 3 àïðèë 2007 ã.

Îòêðèòî ïèñìî
Äî ã-í Êèðñàí Èëþìæèíîâ, Ïðåçèäåíò íà ÔÈÄÅ
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�� 10 �� 20 ���� 	 
�����
�� �������	����� �������
„����� �������	“ 	 �	�����
�� ��������� 	 ������ �� ���-
	��� ������ �� 71-�� �!���	-
�� ����	������� �!�	����	�

� �!��. "#���	�� 14 $���-
�����, �� ����� 3 ����������-
��, 2 ������������ � 2 ����-
��������. %������!� �� ��-
������ ������ &. '���	 �� ��-
���� �� 
�(���	� ������� ��.
����
�� �� �� �#����� � ����-
�� �� �!�	��� $�������� 	
�������������� ���� �����
���(� ���	� �� ������ �� ��-
����. )�	� ��	��� �� 	���#	�-
���� � �� ���������� �� �� 10-
�� ����� (+. /��#�	) �� ����-
�������� ������. ����#� ��
��������� � ���� �!���	, 	
����� ���������	�� �������
$��������. 6����� 8��
2400, VI ���������. 6��� ����
������� �� ��������, 
� �� �!-
�� ������� 	 ����	�(���, ��-
	����� ���������. �!�	����	�-
�� �� ������� �� ����� �� ��-
(��� ������ ���. 9��������
�������	�. ��(�����, 
����� �
9���������� 
� ��
	���� ��
��������	��� � ���������
(9:6;) � �!��	������ ����.
<������ <����	 ���� 	��#��
�������	� ��
��� �� ���	��-
���� �� �!�	����	��� 
� �!��
� ��	� 
� ����, ����� �� ���	�-
�� ���������.

/������ 
���#�� ��
 ����#-
	���. /!��������� $������-
�� ����	�� �� ��
��	�� �����
����� � ��	� �� ����� ���� ��
�
������ ������. &!����!� �
��� ��� � ������	��, ��� 	 ���-
	� ������� ����� �� ������ �
�� �� �������� �����, ��� �
���	� ������� �������� � 
�
���	� �� ����. �!�	��� ��!��-
	� ����� ����	�� �� ����� ��

��
� 	!����� – ����������� /.
=������$�	 
���#�� (� ���	�-
��) ������� �� ���� ����� ��-
	� � �	!��� ���� ����
�, #� �
�	!��� ��$�� �� �����	� ��	

����� ����� 	 �������� ��
������� ��������. &�������
�������	 
� ����� �!� �����-
������ ��
��
��#�� �!� 	!�-
��$���� �!�	����	� � ����	-
���� �� �� �!����� �� ���� �
	����, ����� �� ����� �� �� ��-
�� 
� ������.  ���!� ����	 
�-
��#�� �������	�, �� �!�
�
��	��
� 	 ���!� � ���� ����
�� �� ������ 	 ������� 
� ��
�-
��������� �� ��������. ;��-
����� :���	, 	���$������ ��
�������� ������, �������� �!�

�����. & ����	�(��� ��!��	�
���� �� �������� 2 ������ � ��
�� �������� ��!��� �� ����-
����, �� 	 ������� �� �������
�����#�, #� �� � 	 ���-�������
�� ������� ����� � ��������-
�� „���!��“ 	 �����������.
������� �
������ �� ������-
���� � ��
������� ���� ��
+��#�� <�����	, +�����
/��#�	 � ���!� ����#�	. ���-
�� ��������� � �����������
<������ +��#�	 � <������
'������	. 6��� ��������� �
-
������ �� � &������ �����	 –
�!�������#��, �������
��, �
������� ������� 
� �����
�������	���.

� ������ 	��
 ����� ��	-

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

	� ���, �� �	����� ��
��
��
	�	� �����
	��� ��� �
!	����. " �	�	��� #	���
�� ����� (21...Nxe4 ), 
	���	

������$�� ���!��������. % #	-
����	�� �� �� ���	�� �
	��-
����$ �	 �	��$�	� ��� �� ��-
����, ���	� ���� �������
���� ������ � #	��� �� ���,
�� ���� �	 ��	�� � �	�����$-
�	������� �� ��������� �� 	-
�	��	 � �	 �	���	.

��. ����� (2453) – 	. 
���� (2366)
[E12]
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 ��������
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1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6
4.a3 Bb7 5.Nc3 d5 6.cd5 Nd5
7.Qc2 Be7 8.e4 Nc3 9.bc3 c5
10.Bb5 Bc6 11.Bd3 Nd7 12.0-0
0-0 13.Qe2 Re8 14.Bb2 Qc7
15.Nd2 Rad8 16.f4 Bf8 17.Rf2 b5
18.Raf1 f5 19.g4 c4 20.Bc2 Nf6
XIIIIIIIIY
9-+-trrvlk+0
9zp-wq-+-zpp0
9-+l+psn-+0
9+p+-+p+-0
9-+pzPPzPP+0
9zP-zP-+-+-0
9-vLLsNQtR-zP0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

21.gf5 Ne4 22.fe6 Nd2 23.f5
Nf1 24.Kf1 Be7 25.Bc1 Bf6
26.Bf4 Qe7                  0-1

<� ������ �� �
������ �
���-�!����� ������. /������

����� ��	��
 ���	�
�	 ���� �	�	��	���

�� �����	 ��
���

�� ����� 	
�
�
���
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����� &. �����	 � <. +��#�	
����!��� 103 ���!  6��� ����
�� �!�	��� �������� #������
����� �� ���#���� ��$��, ��
�� ����� �� � �����
����. &
�-
��������	���� �� ���� � ����
�� ���(�� ����	�� � ��#�� 
�-
(��� �� ������ �� ���� � ���-
���� �� #������.

��� �����	 
��� +. /��-
#�	 �������� 	���� ������ � ��-
��	� 	��������� ���������.
)�
� �!� ��� ������� ). 6���-
����	. ����	��� �� )��	�� ��
�#��	�� � �������, �!� ����
���
 ���������� ������ ���
��#�� �� ��$� ����� 	 ������-
��, � ������ �� $������ ���-
���� �� 	!	 ?������, �!���� ��
������� ������ ��	�� � ������
���� ����@��.

)�	� �� ����� ��������� �
��
������� ��!�. 6 �
���#����
�� „����������������“ ����
����� &�. �������	 � /. =�-
�����$�	, 	 ���������� 6 ���-
��� �� ��
���� �!�����!	�� �
�����	��� �����. ��� �� �����-
��� 
�	!�$�� ��
�������.
<��-����������� �� �� ��
-
������ �� ����� �. ����	 � +.
<�����	. �(� 	 ������ �	���-
�� ����
�� ������	���� �� ��-
�������. & ��������� �� �� ��-
����
��� ����� �� �������
�����, �. ����	 ������	� ��-
����. +. <�����	 ���#� �!�
� �
	!��� � �� 
���	��� ���� �...��-
#������ �� ��$��. )�	� �� ���-

� ������!#�� 
� ��������.
&��#�� ����� �� ������ �� ��-
��#�� ����	�� ���� ��� �	��	-
������� ��������. ;�����
��$���� „h“ ��!��� ������ ��
���
�, #� 	�#� ���� ��� �� �
����.

�. ����� (2489) – 	. ������� (2425)
[E39]
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1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4
4.Qc2 c5 5.dc5 0-0 6.a3 Bc5
7.Nf3 b6 8.Bf4 Bb7 9.e3 Nh5
10.Bg5 Be7 11.h4 h6

XIIIIIIIIY
9rsn-wq-trk+0
9zpl+pvlpzp-0
9-zp-+p+-zp0
9+-+-+-vLn0
9-+P+-+-zP0
9zP-sN-zPN+-0
9-zPQ+-zPP+0
9tR-+-mKL+R0
xiiiiiiiiy

12.Be2 hg5 13.g4 gh4 14.gh5
f5 15.Rg1 Bf3 16.Bf3 Nc6 17.Nb5
Rc8 18.Bc6 dc6 19.Nd4 Rf6
20.0-0-0 Qe8 21.Qc3 Qf7 22.f4
Rh6 23.Nf3 Bf6 24.Ne5 Qh5
25.Rd2 c5 26.Qd3 Be5 27.fe5 Rf8
28.Rdg2 Qf7 29.Kb1 Qb7 30.Ka1
Kh7 31.Rh2 Rf7 32.Qd8 Qe7
33.Qa8 g5 34.Rd2 g4 35.Rd8 Rg7
36.Rgd1 h3 37.Rh8 Kg6 38.Re8
Qf7 39.Rf8 Qc7 40.Qe8 Kg5
41.Rg8 h2 42.Qf8 Rg8 43.Qg8
Kh4 44.Qf8 Rh7 45.Qf6 Kg3 0-1

& ��
� ��!� ������ ������-
��� �(� ����� $��������
������ � #������ ������ –
6�. ;������	, ;�. :���	 � &.
�����	 �!��	���� ���(� �.
����#�	, <. +��#�	 � <. '��-
����	.

� �����	 
��� � ���-�����
������� �� �#��	�$� �	�����
����� 	�������� ����� +.
/��#�	 � /. =������$�	. 6���
���� �������� � ��	��������
��#���, ������� ����������
„�� 
����#�“. �	����� $���-
����� �!��� ����	�����. /�-
���� ����	�� ������� ����� 	
��
������ �� �����	����, ��

�� ����������� ����	�� ���-
��	��. & �������� ��
������
�� #������ 
���#	� �� 	�!	�
��������. =������$�	 ���� ��
���������� ������ �� �� ���-
���� ����� � ���� 40.g4! �� ��-
�� 
�	���� ��������	���, ��
� ���#��� ���������� 
�	��-
	����. :����
������ �� ���#�-
������ ��#���	� �� ���
� �����
������. B�� ��-��#�� ��
���,
������ � �����
���� ��	�� �

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


. ���������� (2541) – 	. 
����
(2366) [E43]
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1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.e3
Bb7 5.Nc3 Bb4 6.Bd3 Bc3 7.bc3
d6 8.0-0 c5 9.a4 Nc6 10.Nd2 e5
11.Nb3 a5 12.Rb1 Qc7 13.f4 e4
14.Be2 Ne7 15.Na1 Bc6 16.Qb3
Rb8 17.Nc2 Qd7 18.Ra1 0-0
19.Bd2 h5 20.d5 Bb7 21.Na3
Ba6 22.Qd1 g6 23.Rb1 Kg7
24.Nb5 Nf5 25.g3 Rg8 26.Rf2
Kf8 27.Rg2 Ke7 28.Qc2 Nh6
29.Rf1 Kd8 30.Kf2 Qe7 31.h3
Bc8 32.Rh1 Bf5 33.Qd1 Qd7
34.Rgh2 Ke7 35.Qf1 g5 36.fg5
Rg5 37.Ke1 Rbg8 38.Qf4 Ne8
39.Kd1 Bh7
XIIIIIIIIY
9-+-+n+r+0
9+-+qmkp+l0
9-zp-zp-+-sn0
9zpNzpP+-trp0
9P+P+pwQ-+0
9+-zP-zP-zPP0
9-+-vLL+-tR0
9+-+K+-+R0
xiiiiiiiiy

40.g4 f6 41.Be1 Nf7 42.Bh4
Ne5 43.Bg5 fg5 44.Qf1 h4 45.Rf2
Bg6 46.Kd2 Nf7 47.Qb1 Rg7
48.Rhf1 Ne5 49.Kc1 Rf7 50.Rf7
Nf7 51.Kb2 Nf6 52.Qe1 Qb7
53.Kb3 Nd7 54.Bd1 Nfe5 55.Bc2
Qb8 56.Rf2 Qg8 57.Nc7 Nf7
58.Qb1 Qh7 59.Ne6 Nde5
60.Ka2 Nd7 61.Qb5 Nfe5
62.Qa6 Qh8 63.Kb3 Nf7 64.Qb7
Nfe5 65.Rf8 Qf8 66.Nf8 Kf8
67.Qc8 Ke7 68.Qh8 Nf7 69.Qg7
Nde5 70.Kb2 Ke8 71.Qf6 Kf8
72.Qe6 Bh7 73.Kb3 Bg6 74.Ka2
Bh7 75.Kb1 Bg6 76.Kc1 Bh7
77.Kd1 Bg6 78.Ke2 Bh7 79.Qf6
Nd7 80.Qf1 Ke7 81.Qb1 Bg6
82.Be4 Be4 83.Qe4 Nde5 84.Qh7
Kf6 85.Qb1 Nc4 86.Qb5 Nfe5
87.Qe8 Nf7 88.Qe6 Kg7 89.Kd3
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Nce5 90.Ke4 Kf8 91.Kf5 Kg7
92.Qf6 Kf8 93.Ke6 Kg8 94.Ke7
c4 95.e4 1-0

�. ��	�� (� 
	���	) ��	-

	�� �	�� �. ������ 	��� ��-
��!�$, � ��$�� ����� �	�	 ���	-
�	 �� ��� �� ��������.  % ��-
��!�$�� �� ��������� ����	�-
�� �����������	����  52.gf6??
%�	��� ����, �	�� �	
	�� ���-
�� 52. 	3, ���� � 52. Qh8 ���
52.g6.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+Q0
9-+-mkqzp-+0
9zp-+-zp-zP-0
9-+-zp-+-+0
9zPP+-+P+-0
9-+-tRP+K+0
9+-tr-+-+-0
xiiiiiiiiy

&	���	 ���	������ �	 ���-
�������� �� �	������	���� ��
�����#���� – 52...Qf6 53.Kf2
Qg5 0–1

6 �����
�� � ����#�	��	��
���� ;�. :���	 ���(� <. '����-
��	 � �������� ���	� ������, �
<. +��#�	 ������� 	 �����-
$������� ���������� ). 6���-
����	.

'� ����� �$�� � !	����
�� �������	�� �� �
�����!��	
� ���	���	 � ��������� 	��
.
%���
�� ��� �	�	����� �����-
��	 �. &�������	� (� 
	���	
�����) ������ �	� ����	��
*. ���
	�. ����� 	��!�� �	�-
��#� �����$ �	#�� ����� ��
���-��	������	 ���
� � ��-
�	������� "��� *������ � ��-
���� ���	�. +���!�$�� �� ��-
������� 	 ��	� 26...Nf5. '$ ��-
�� �	�	���	 �� ���� � ������
-
�� ���	������� ����. / �����
!�$ �� � !	����, �� ���� ��-
��#	�� ����� „�� �	
	��	“. '��
�� ���$�� ���
	��	 	 ��� ���
�	 ����
�	 � �	 ���	�	 	��-
����$ ���.

�. ������� (2380) – ��. ����� (2453)
71 ���������	�
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 �� ����,

�����, 2007 �.

XIIIIIIIIY
9-+r+k+-tr0
9wq-+n+pzp-0
9-+-+p+-+0
9+P+-+nzPP0
9p+Nzp-zP-+0
9tR-+P+Q+-0
9-+-+-+L+0
9+-+-mK-+R0
xiiiiiiiiy

27.Qb7 Qc5   *	 	 ���� �
27...Rc7 28. Qa7 Ra7 29. b6 Ra6
30. Bb7–/+, � ���$���� �� ��-
���	 ���� ��� �	����	#��� ��-
��!�$. "�	� 28.Bc6 Qb4 29.Kf2
Rd8 30.Bd7 Rd7 31.Qa8 Rd8
32.Qa4  �	���	 ��	
	���� �	�-
�� � ���� ���$�� �� $ 	�����-
��. +���	��� ��	: 32...Qc5
33.b6 Kf8 34.Raa1 Kg8 35.Qa7
Rf8 36.Qc7 Qd5 37.Qe5 Qc6
38.h6 gh6 39.gh6 f6 40.Ra7
Rh6 41.Qe4 Qe4 42.Rg1 Qg2
43.Rg2 Kh8 44.b7 1-0

�. ����#�	 (� ������) ��$�
�� ����� �� ������ ���(� „����
�� ��������“ &�. �������	.
���	���� ��$���� � ����� ��-
������� �� ������ ��
���!$-
�� $������� �� �� ������ ��
��
���� ���������� �� 	!
���-
�����. ���� � 	!����!�, ����
��#��!�, ����� �
��� 
� �� ���-
�� ��	�, �� ���-���	������.
�������� �� �����, �������	
����
�, #� � $������� � ����-
�� 	!
��������. 6������ � ��-
	�������� �� �� �� 
���	���	� �
�����, �� ���� ������� �� ��
���� 
� �������, 
� ������ ���-
�� 	 $������� �� ����. 9 ��
��$� ����# 	������, ������ ���
�� ���� �� ����	���� �!���
���-
�� 	 ����������� �����.

6��� 4-�� ��!� ��#��� 	!	
	��������� ��������� �� /.
=������$�	 � 3,5 �. ����	�� ��
6. <�����	 � 3 �.; +. /��#�	,
+. <�����	 � &�. �������	 ��
2,5 �., �. ����	, ;�. :���	, ).

6�������	 � 6�. ;������	 ��
2 �. � ��.

� ��������� 2 
���� – 5-
�� � 6-��, ������� 
� �������
�� �������� ������#�. /. =�-
�����$�	 �������� 2 ������ –
���(� <. '������	 � 6. <���-
��	. & �!(��� 	���� ���� ����
�� ����	�(��� �� �� ���� ��
�����	� �!� ����	� �� ��	�#�
�� ���� ��#��. )��� ��������-
�� �� =������$�	 ������� �� 2
�. ������� ����� �� ��������
�� (� #������) ���(� 6. <���-
��	, ����� ����� �������� ��-
$� ���� �� ��#�� ���� ����.

�. ������� (2380) – 
. ����������
(2541) [A43]
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1.d4 c5 2.d5 g6 3.e4 Bg7
4.Nf3 d6 5.Be2 Nf6 6.Nc3 0-0
7.0-0 Na6 8.Re1 Nc7 9.Bf1 Bg4
10.h3 Bf3 11.Qf3 a6 12.a4 b6
13.Ra3 Rb8 14.Rb3 Qd7 15.Bf4
b5 16.ab5 ab5 17.e5 Nh5 18.ed6
ed6 19.Bg5 c4 20.Rb4 f6 21.Bd2
f5 22.Ra1 Ra8 23.Ra8 Ra8 24.g4
Nf6 25.gf5 gf5 26.b3
XIIIIIIIIY
9r+-+-+k+0
9+-snq+-vlp0
9-+-zp-sn-+0
9+p+P+p+-0
9-tRp+-+-+0
9+PsN-+Q+P0
9-+PvL-zP-+0
9+-+-+LmK-0
xiiiiiiiiy

26...Na6 27.Rb5 Ne4 28.Ne4
fe4 29.Qe4 Qb5 30.Bc4 Qd7
31.Qh4 Be5 32.b4 Nc7 33.Bd3
Nb5 34.c4 Nd4 35.Be4 Kh8
36.c5 Rg8 37.Kh1 Ne2 38.Bg2
Qf5 39.f4 Nf4 0-1

=��	� &�������	�, � 5-�$
��� ���	�� ���������� +.
>	�
	� �	�� /�. ?�	���� –
��� �	��� ���	�, � ����� �	
„���	��“ �� ������ �� �����!�-
�� � *. ���
	� �	�� "�. ��-
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#�����.  % 6-�$ ��� „�	 ��-
����“ � +. @	���, ���������-
�� 	�	������ '. "	������.
���������� �� ������ �����-
�� � ����!�$�� �� ���������.
" ����	���$ �� ��� 33...Rc8,

	���	 �	 ������� �� �	�	���
�	#	���� �� ������ �� ���-
���$ ����� � ���	#���� ��
�	�������� ���	��. '��� ���
���
	 �	 ������ �	���, ��$��
������$� ��������� �	�����
������.

�. ����� (2489) – �. ���������
(2396)
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XIIIIIIIIY
9-+r+-+k+0
9+-+-+-+p0
9ptr-zp-+p+0
9sn-+-+p+-0
9P+l+-vL-+0
9+-zPL+P+P0
9-+-tR-+P+0
9+-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

34.Bd6 Bb3 *	 ��#	
34...Rd6, ����� 35.Bc4 +–.
35.Bb4 Nc6 36.Bc5 Bd1 37.Bb6
Ba4 38.Ba6 Rb8 39.Bc4 Kg7
40.Rd7 Kh8 41.Be3 Bb3 42.Bf4
Rb6 43.Bb3 Rb3 44.Bh6 Rb8
'��� ����!�$ �������� ��
��
������� ��	� �	���$ 33-��
��� �� 
	���	. +. @	��� �	�
����	�� 	������ ���	���-
���� �� �	����	����.

45.Bg7 Kg8 46.Bf6 h5
47.Rg7 Kf8 48.Rg6 Kf7 49.Rh6
Rb1 50.Kh2 f4 51.Rh5 Kg6
52.Rc5 Nb8 53.Bd4 Nd7 54.Rc7
Nf8 55.Rc6 Kg5 56.h4 Kh5
57.Bg7 Ng6 58.Rc5                 1-0

6��� 6-�� ��!� ��#��� 	!	
	��������� ��������� ��$� /.
=������$�	 � 5,5 �. (�
���#�-
����� 	���� ��
����� 
� �����
�� 	!���$��� �� $��������),
����	�� �� �. ����	, +. <���-
��	, &�. �������	, +. /��#�	
� 6. <�����	 � �� 3,5 �. � ��. B

��� 	!����!� 
� ������� 	�#�
������#���� ���$� ����	��,
�� 
� ��
������������ �� ����-
������ ���
�	� �����  ���!�	�
��������$� �������� �����. )�

���#�� �(� 	 ����	�(��, ��-
�� 
���. +. <�����	 � +.
/��#�	 ���#���� �	���� ���-
��� �!��	���� ���(� ). 6���-
����	 � <. +��#�	 � �����	�-
� ���#�� ������. &��#�� ��-
������ 
�	!�$�� ����	��. �.
����	, ����� ���$� #������
������, �� ������ �� �����	�
� ���� ������������ �� ����
�� /. =������$�	 �(� �� 7-��
��. /�
 ����� 
�	!�$� � ���-
����� &�. �������	 – <. '��-
����	. ;�. :���	 ��$� �� ��
	!
���
	� �� ����������� ��
�������� � ���� �� ������ ���-
(� B�. E	����	. 6��� ���� ��-
��$� �� �!����� �����������
� �� �� ������ 	 ������� 
�
��
������������ �� ��������.
)�� ��� �� ����� ��
� ����, ��
�� ���� �� ����!�$� �!�����-
	��� �� ����	�� ����	����#�-
���. <�(� ��	�#�, ���
 ��-��-
������ #��� �� ��������, ���
��$� �������� �� �� 
�(���	�,
� �� ���� �� �!��� �������� 	
���$��� ��� ���(� ��� � ���
�� �����	����. � ���	 
���
+. /��#�	 �������� 	���� ��-
����� ������, ��
� �!� ���(�
�	�� �!��������� <. '������	
� ���� �� �!����� ����������
�� /. =������$�	 �� ���� ��#-
��. �����!� �����	� 	���� ��-
�����, �������������� ����,
��
� �!� � +. <�����	.  F� 	��-
�� �!� �� ��#����� �� �������
&�. �������	 �� �������� ��
�����. )�
� �!� ���(� 6. <�-
����	. B��� � ���#���. B 6.
<�����	 �� ���� �� ������ „��-
��������“. ����	� 
������
	!����!�: �����	� �� � �����-
��	��� �������	? ��� 	 ����-
����� �� �� ���#���� �� 	����
����, �!��������� �� ������
����� �� ������, ���������	��-
�� ����� ������	�� ���������
�� ��
������. "������ �� 	 ��-
	� ����.

�. ������� (2380) – ��. ��������
(2462) [A04]
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1.g3 c5 2.Bg2 Nc6 3.Nf3 g6
4.0-0 Bg7 5.c3 e6 6.d4 cd4 7.cd4
d5 8.Nc3 Nge7 9.Bf4 Nf5 10.e3
h6
XIIIIIIIIY
9r+lwqk+-tr0
9zpp+-+pvl-0
9-+n+p+pzp0
9+-+p+n+-0
9-+-zP-vL-+0
9+-sN-zPNzP-0
9PzP-+-zPLzP0
9tR-+Q+RmK-0
xiiiiiiiiy

11.Nb5 g5 12.Nc7 Kf8
13.Na8 gf4 14.g4 Nd6 15.ef4 h5
16.Ne5 hg4 17.Rc1 Qh4 18.Re1
Qh2 19.Kf1 Qf4 20.Nc7 Nf5
21.Nb5 Be5 22.de5 Nh4 23.Rc2
Bd7 24.Re3 Ne5 25.Nd4 Ng2
26.Kg2 Rh2 27.Kf1 Qh6 0-1

& ��
� ��!� ������� �	���-
���� �� �(� ���� �����
. 6!�-
	���� �� ���	��	#���. & ��-
������� �� „����������#�“ 	
������ � #�� ��-����� �� �� ���-
���� �� ��������, 6�. ;����-
��	 ����� �!�	��� �� �������-
��, ����� ��
 �!������ (� ���-
���� $������� ��#��.

�. ����� (2489) – �!. ��"�#����
(2426) [D02]

71 ���������	�
 ��������
 �� ����,

�����, 2007 �.

1.d4 d5 2.Nf3 a6 3.Bg5 c5
4.dc5 f6 5.Bh4 e5
XIIIIIIIIY
9rsnlwqkvlntr0
9+p+-+-zpp0
9p+-+-zp-+0
9+-zPpzp-+-0
9-+-+-+-vL0
9+-+-+N+-0
9PzPP+PzPPzP0
9tRN+QmKL+R0
xiiiiiiiiy
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6.e4 de4 7.Qd8 Kd8 8.Ne5
Nh6 9.Nc3 Bf5 10.0-0-0 Kc8
11.Na4 Ra7 12.Nc4 Nd7
13.Nab6 1-0

������	� 
��� �� ���� ��
���-���������� � ��������	�.
4 �� 7-�� ������ 
�	!�$�� ��-
��	�� � ������ ������: ;�. :�-
��	 – �. ����#�	 (11 ���), 6�.
;������	 – +. <�����	 (10),
&�. �������	 – �. ����	 (13) �
<. +��#�	 – <. '������	 (10).
& ���������� 3 ���#� �������
��$� ��������� � �!�����!	-
��.  +. /��#�	 �������� �����-
�� �� ������� ������, ��
� �!�
���(� ���� ��������� 	 �����

� �������� – 6. <�����	, ���
��	� �������	���� �� �����-
����� � �����	�.

	. 
���� (2366) – �. ������� (2380)
[A42]

71 ���������	�
 ��������
 �� ����,

�����, 2007 �.

1.d4 d6 2.c4 g6 3.e4 Bg7
4.Nc3 Nc6 5.Be3 e5 6.d5 Nd4
7.Nge2 Ne2 8.Be2 Bh6 9.Bh6
Nh6 10.h4 0-0 11.Qd2 Kg7
12.0-0-0 Bd7 13.Rdf1 Qe7 14.g3
f5 15.h5 g5 16.ef5 Bf5 17.Qe3
Qf6 18.f3 Nf7 19.g4 Bd7
XIIIIIIIIY
9r+-+-tr-+0
9zppzpl+nmkp0
9-+-zp-wq-+0
9+-+Pzp-zpP0
9-+P+-+P+0
9+-sN-wQP+-0
9PzP-+L+-+0
9+-mK-+R+R0
xiiiiiiiiy

20.h6 Nh6 21.Bd3 Qf4 22.Qf4
Rf4 23.Rh6 Kh6 24.Rh1 Kg7
25.Rh7 Kg8 26.Rd7 Rf7 27.Rf7
Kf7 28.Nb5 a6 29.Nc7 Rh8
30.Kc2 Kf6 31.Ne6 a5 32.Be4 b6
33.Kb3 Rh2 34.Nc7 Rh8 35.a3
Rh2 36.Ne6 a4 37.Kc3 Rh8
38.Kb4 Rh2 39.Ka4 Rb2 40.Nf8
Kg7 41.Nh7 Kh6 42.Nf6 Ra2
43.Ne8 b5 44.Kb3 Ra3 45.Ka3
b4 46.Ka4 1-0

/. =������$�	 �� ��
	���
����������� ����� ���� �
����	�(��� �� �� �� �!���(�	�
��	�#�. )�� ���	��� ����� ���-
�� �������� �� ���(� B�.
E	����	, 	 ��
����� ����, ���-
�� ����������� 	 ��	� �!�	��-
��	� – ����!�������� ����	��-
�� �����, ��
 ��������� �� �!-
������� � ����������� �� ���-
	��� � �� � ���������� �� ���-
��	����. )�	� �� ����	��� 6-��
������.

=����� ��!�� ����� ����
	��������� ��������� ���$�
������� 	��: 1. /. =������$�	
– 7,5 �.; 2. +. /��#�	 – 6,5 �.; 3-
5. �. ����	, +. <�����	 � &�.
�������	 �� 5,5 �.; 6. &. ���-
��	 – 5 �.; 7-8. ;�. :���	 � �.
����#�	 �� 4,5 �.; 9-10. 6�. ;�-
�����	 � 6. <�����	 �� 4 �.;
11. <. +��#�	 – 3,5 �.; 12-13.
B�. E	����	 � ). 6�������	 ��
2,5 �. � 14. <. '������	 – 2 �.

� �����	 
��� 3 ��� ��-

��������� ������. 6. <�����	
����!��� #������ ����� �����-
��	���� <. +��#�	, � �. ����-
#�	 ������� <. '������	 	 ��-
�� ������, �� ����� ����� � ��-
����#�� ������.

�. ������ (2430) – �. $��%����
(2237) [A10]

71 ���������	�
 ��������
 �� ����,
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1.c4 b6 2.Nf3 Bb7 3.g3 e5
4.Bg2 e4 5.Nd4 Qf6 6.Nc2 h5
7.Nc3 Bc5
XIIIIIIIIY
9rsn-+k+ntr0
9zplzpp+pzp-0
9-zp-+-wq-+0
9+-vl-+-+p0
9-+P+p+-+0
9+-sN-+-zP-0
9PzPNzPPzPLzP0
9tR-vLQmK-+R0
xiiiiiiiiy

8.d4 ed3 9.Bb7 Bf2 10.Kd2
Nc6 11.ed3 h4 12.Ne4 Qf5
13.Qe2 Kf8 14.Qf2 Qa5 15.b4
Nb4 16.Ba3 c5 17.Bb4 cb4

18.Ba8 b3 19.Nc3 b2 20.Rae1
Nf6 21.Qf4 Kg8 22.Re5 d5
23.Rd5 Nd5 24.Bd5 hg3 25.Qf71-0

F��	�� 
� 	���#	��� 	 ���-
���� 
� ���
�	��� ����� �����-
	� ;�. :���	 ���� �������� ��
��� ). 6�������	.

� ����������	 
��� 2
������ ��� �� ��$�	�(� 
��-
#���� 
� ������������ 	 #���-
��: /. =������$�	 – ;�. :���	
� +. /��#�	 – +. <�����	.  :�-
��	 � #������ ������ �� �
���
���-��#��� ���� 
� �����	�-
�����	�� �� ������, ���� ��$�
�	!��� ���� �� �
����� ��
���-
���. /��������� �� ������
���#� �� ���
� 
���#�� 
��!���
�� „h3“. F� �� �� ����	�
���,
��� ��$� �������� �� �����-
�	� ��$��. 6��� ��������� ��-
���$����� �����, ��������
��	��
� 	 ����	�� ���$��� �
��
���	���� ������� � ��$��
	 ��	�#� � ������. &��#�� ���-
�� �� #������ �� �� ������ ��
���
�� ������$��. 6 ��
� ��
������ /. =������$�	 �����#�-
�� ������� ��.


. ���������� (2541) – ��. �����
(2453) [E20]

71 ���������	�
 ��������
 �� ����,

�����, 2007 �.

��������� 
� �� �. ����	�����

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4
4.Nf3 c5 5.g3 cd4 6.Nd4 0-0
7.Bg2 d5 8.cd5 Nd5 9.Qb3 Qb6
10.Bd5 ed5 11.Be3 Bh3 12.Rc1
%��	�� ���	���� �� ��� A�-
�$�, ���� ��� �� %. '������ �	
�
��� �� ��-���� �� 12. g4. "��-
���	� ��� � ���� �!	���, ��
�	�� ����$�� �	 �$� �����-
���� ������� � 	��� �� �	
���	$ �� �����$ ��	���	�
�������.

12...Nd7 13.a3 Bc3 14.Rc3
Qg6N. /��		�	�, ��		� ���.
'��� �������, ��$� ���������
�������� �
	����� ���	�
��� �������. "����$���	�� ��
�����	 ������� �������� ��
����!�$��. %�	 ��� �	���	 ��
����� ��-���	. "�	� 14...Rfc8



71 ��� �� ��	
, �
���, 10-20 ���� 2007 �.

50    �������� ��	
� 3-4/2007

15. Qb6 Nb6 16. Rc8 Rc8 17. b3

	���	 � ����$�� C�� &#��
– ��� >#��, 2006 �. �	 ��#���
�� 	��� ����	���	.

15.Qc2!  Qf6!   ��������� 	
15.. .Qh5 16. f3 Bg2 17. g4 Qh4
18. Bf2 Qh3 19. Rg1 Qh2 20. Qf5
� �����.
XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9zpp+n+pzpp0
9-+-+-wq-+0
9+-+p+-+-0
9-+-sN-+-+0
9zP-tR-vL-zPl0
9-zPQ+PzP-zP0
9+-+-mK-+R0
xiiiiiiiiy

16.g4 Ne5 *	 	���� ��-
����� ����	���	 �����
16...Bg4 17.Rg1 Be6 18.Rc7, ����
� 16...Bg2 17.Rg1 Be4 18.Qd2

17.f3 h5 18.Qf5! Qf5?! +��-
��#�����$� !������ ���	
�
�� 
	���	 �� ���	$� �	�$��
�� 	������	�� �����	, ���	��
�	�$��� �� 	�� – 18...hg4 19.
Qf6 gf6 20. fg6 Bg4 21. Rg1 Kh7
22. Rc7 b6! 23.Bf4 Rfc8! 24. Re7
Re8=.

19.gf5 f6 20.Rg1 Nc6 21.Nc6
bc6 22.Rc6 Bf5 23.Rd6 Kf7
24.Rd5 g6 25.Kf2 Rfc8 26.Ra5
*	��
����. +�-���	 �	�	 	�-
�	���	���� 26.Rgd1, �����	:
26.. a5  27.Rb5 Rcb8 28.a4 � �.�.

26...a6 27.Rd1 Rc6 28.b4
Re8 29.Rc5 Rce6 30.Rc7 Kg8
31.Rc3 g5 32.Rd5 [32. a4]
32...Bg6 33.Rdc5?! '$����	
33.�4.

33...R8e7 34.Rc6?! "�	� ����
��� �	���	 �	
	 �$��� �	
����.
%�	��� �	���$ ���� ��� ��$-
�� �� ����, ����� ��-��#�� �	
�� �	 ������ ������� �	���
���	������ 34. �4.

34...Be8 35.Re6 Re6 36.Bd4
Kf7 37.Rc7 Kg6 38.Bc5 Bb5
39.e3 g4 40.fg4 hg4 41.Kg3
Re4 42.Bd4 f5 43.Rg7 Kh5
44.Rf7 Kg5 45.Rg7 Kh6 46.Ra7
f4 47.Kf2 fe3 48.Be3 Kh5?
„+������$“ ����	������� ����

�	���. "�	� 48...Kg6 49. a4
Bc4  
	���	 �� ����� �� 	��-
��.

49.a4 Ba4? F������	�� �	
49...Bc4 50. Rg7 Re5 51. Bf4+/–.

50.Ra6 g3 51.hg3  Be8  F���
�	�� 
	���	 ���	�$����, 
	 ��-
�$� ���� ��	�: 51...Rb4 52. Rh6
Kg4 53. Rh4 +–.

52.Kf3 1–0

&!���	�( � ��������� ��$�
� �	����� ����� +. /��#�	 �
+. <�����	, 	 ����� �� ������
������ �� ��$�	�$� �!����� ��
����!���� �����. )�	� �� �	���
�� ������� � �������� �!����-
��� $�������� � ����� �!��-
(�, ����� �� �������	�� �����
����� �� ��
� ������. /������

���#�� ��
 ��
�
��	���. �(� 	
������ #������ ������	��
��$�� 
� ��������	�. 6��� ��-
	� ������	�� � 	����, � ����-
�� �� ����� ��
��$�� ���!���
����������� �� ����� ���. &
�������� �� �� ������ �������
�� �����	���� /��#�	 ���	���
��������� ��
����� �������-
���, ����� �� ��
	��� �� �!��-
�� ��$���� 	 ��	�#� � �� ����-
�� ������ �� �����#� 
�(�����
��. &����� �� �� ��������� �!�
������������ �����	���� ��
�������� �� ����� 
�(����� ��
���� ��, ��� �������� �����	�-
�� �����#���� ����������, 	
��
����� �� ����� ������ � ���
� 2 ��$�� 
� 2 ���� ������.
��������� ��
���� �� ���� ��
	�!	�$� �����
�� ��������.
+. <�����	 �
���
	� ����� ��#-
�� ��	� � �� ������� �� ��!���-
��� ��!�. 6��� ���� ���, ������
���, �����	� �!��� �������-
����� ��
���� �
 ����!�� ��
$�������� �����, ����������
�� „�5“, ��$� �������� �� �� 
�-
	!��� ��... „d3“ � �� ���
���
������������� ��.

	. 
���� (2366) – 	. ������� (2425)
[B41]

71 ���������	�
 ��������
 �� ����,

�����, 2007 �.

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

4.Nd4 a6 5.c4 Nf6 6.Nc3 Bb4
7.Qc2 Qc7 8.a3 Bc5 9.Nb3 Be7
10.Be2 0-0 11.0-0 b6 12.Be3 Bb7
13.Rfc1 b5 14.cb5 ab5 15.Bb5
Ng4 16.g3 Ne3 17.fe3 Qe5
18.Qd3 h5 19.Nd4 h4 20.gh4
Qh5 21.Rc2 Na6 22.Qd1 Qh6
23.Qf3 Nc5 24.Qf4 Qh4
XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9+l+pvlpzp-0
9-+-+p+-+0
9+Lsn-+-+-0
9-+-sNPwQ-wq0
9zP-sN-zP-+-0
9-zPR+-+-zP0
9tR-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

25.Nd5 Ne4 26.Ne7 Qe7
27.Rc7 Bd5 28.Rd7 Qc5 29.Rf1
Ra7 30.Ra7 Qa7 31.Ne6 Qb6
32.Nf8 Qb5 33.Ng6 fg6 34.Qf8
Kh7 35.Rf4 Nf6 36.Rh4 Nh5
37.Qf2 Bb7 38.Rd4 Qc6 39.e4
Qc1 40.Kg2 Qg5 41.Kf3 Qf4
42.Ke2 Qc1 43.Kf3 Ba6 44.Rd2
Qc4 45.Ke3 Qb3 46.Kd4 Qb6
47.Ke5 Qb8 48.Kd4 Qa7 49.Kc3
Qc7 50.Kd4 Qd6 51.Kc3 Qc6
52.Kd4 Nf6 53.Qg2 Qb6 54.Ke5
Bc8 55.Kf4 Qb3 56.Ke5 Ng4
57.Kd4 Qb6 58.Kd3 Ba6 0-1

6 ��
� �� ������ +. <�����	
�� �
��	�� �� ��#�� � +. /��-
#�	 �� 2-�� �����. �	�����
���� 	 ����	� �� �� 7 �. <�
����	�� ��#�� ���� �� ��� �.
����	, &�. �������	  � �.
����#�	. )�	� ��� ��������
����������� 
� ���������� 2
������.

<�
�	����� �� �������	�-
(�� ���� �� �������, ��
��-
��������� ����!��� �� �!��
	�����. � 12-�	 
���, 4 ��
�	������ �
�!#�� ��������-
��. )�	� ��� �����(��� � ��-
���� ������ – �. ����	, +.
<�����	, ;�. :���	 � B�.
E	����	. �������� �� �!�	���
�	��� ��� �#��	���. )� �� ��-
��� 
� ������, � �!���������
�� <. '������	 � <. +��#�	
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�� 	 �!���� �� ���������. B
-
������ � �������� �� B�.
E	����	 ���(� +. /��#�	. )�-

� ������ ������� ���
 ���-
����#�� ������./��#�	 ���-
	��� �!�	��� #��� ����� �����
� �� 42-�� �� ���� �� ���#�-
�� ��$��, ����� �� ����	���
�� �� ��������� ��������.
)�� ���#� �� ���� �� ������
�!�� �!� ������� �����
�-
���, �����	� ������� ����	-
�� ���, � ����� ��
	��� ����-
�� �� ����	�
���� ���� ��.
)�� ��	��
� �!����� 	 ���� ��
�����	����, ���������� ��
„h8“! ;��!� �� #����� ��-
��� 	�#� ��$� ���� 	!����
�� 	����. B������� ����� ���-
�� ���
 ����� ������, +. /��-
#�	 �� �
�!��� �� ������.
)�
� 	���� ����� 
����� ��
�������� �� ����	� 
�� #����-
�� �� �����������. 6�. ;���-
���	 ����� �!�	��� �� 	����
���������. 6!�����	��� ��
���(� ;�. :���	 ����!��� ��-
�� 21 ���.

��. ����� (2453) – �!. ��"�#����
(2426) [D27]
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 ��������
 �� ����,
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1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.c4 dc4
4.e3 e6 5.Bc4 c5 6.0-0 a6 7.Bd3
Nbd7 8.Re1 b6 9.e4 cd4 10.e5
Nd5 11.Nd4 Bb7
XIIIIIIIIY
9r+-wqkvl-tr0
9+l+n+pzpp0
9pzp-+p+-+0
9+-+nzP-+-0
9-+-sN-+-+0
9+-+L+-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tRNvLQtR-mK-0
xiiiiiiiiy

12.Ne6 Qe7 13.Nf8 Nf8
14.Nd2 Ne6 15.Ne4 0-0 16.Qh5
h6 17.Bh6 gh6 18.Qh6 f5 19.ef6
Nf6 20.Bc4 Nd5 21.Qg6 1-0

;���������� ����� ������-
��� ��!�: 1. /. =������$�	 –

9,5 �.; 2. +. <�����	 – 8 �.; 3. �.
����	 – 7,5 �.; 4-6. +. /��#�	,
&�. �������	 � �. ����#�	 ��
7 �.; 7-8. &. �����	 � ;�. :���	
�� 6,5 �. � ��.

� �������	 
��� ���� 2
������ 
�	!�$�� ��
�������.
6�. ;������	 �
���
	� ����#-
������� �� ). 6�������	 �
�!�
� �� ����
�, � +. /��#�	
������� „����	��“ &. �����	.
)�
� ������ � �������� ���-
��� 
� ������(���	���, �����
�������	� 	��������� �� �����-
���� �����.

<����� 	� ���������� �(�
���� �� �������� �� ��	�� �!�-
��	�� $������, ����� ��� ��-
������� 
� #��������� �� ��.
„%������ ���!�“.

�. 	���� (2348) – 
. ����������
(2541) [E90]
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 �� ����,

�����, 2007 �.

1.d4 g6 2.Nf3 Bg7 3.c4 c5
4.d5 d6 5.e4 Nf6 6.Nc3 0-0
7.h3 e6 8.Bd3 Na6 9.0-0 Nc7
10.a4 /�	$�� �� !$���� �	���-
�� ����	��$ �� 
	���	 	 ��
�������� ��������� „b5“, ��	�
�	�����	��� ��$�� �� „d5“,
�	����������� �� ���� ��
��
���� � ����$��. "	�� ��	� ���-

����	�� �� !	���� �	���	 �	
�� � �����$��	 �� ���#�� ��-
���� �� ������$ �����. %��	-
�� ���� �	 �����$��� �	��
�	����	����.

10...Na6 11.Be3 e5 12.Kh2
Nb4 13.Be2 Nh5 "���� �
�����#�� �	 ��������� 	�	-
��	. " ����	���$ �� ��� �	��-
�	 $��� ���	�����, 
	 �� „h5“
���$� �$�� �� �	 
������ ���-
��.

14.g3 f5 15.ef5 Bf5
XIIIIIIIIY
9r+-wq-trk+0
9zpp+-+-vlp0
9-+-zp-+p+0
9+-zpPzpl+n0
9PsnP+-+-+0
9+-sN-vLNzPP0
9-zP-+LzP-mK0
9tR-+Q+R+-0
xiiiiiiiiy

16.g4? +����� �� �	����-
����. �	���	 �	 �$���, 
	 ��-
�������� �	�� 	 ���$� � 	-
����� ���������� �� ��	
	-
�$� �����. G� �� �	 ���	 ��-
��� ������	� ���, ���������
����!�$�� �� !�$ � ��������
�� �� �����, �$��� ���
�� ��
���	 ��
���	�� �����. % ���-

71 �&�'*��+ ,��,�,�-*/�+ �&��:����+ (	&':)
������,  10-20 ���� 2007 =.

� ��� � ��	 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 
.

1. ��������� �	��� g 2541 * = = = 1 = = 1 1 1 1 1 = 1 10.0

2. ���	�	� �	���� 2425 = * 1 = 1 = = = = = = 1 1 = 8.5

3. ���	� ���� g 2489 = 0 * = = = 1 = = 1 = = 1 1 8.0

4. �	���� ������ f 2366 0 0 = = * = 1 1 1 = 0 1 1 1 8.0

5. �����	� !��"���� g 2462 = = = * = 1 = = 1 = = = = = 7.5

6. ������� ���� 2430 = = = 0 = * = = = 0 1 1 1 1 7.5

7. #$��� %������� m 2453 0 = = = 0 = = * 0 1 = 1 1 1 7.0

8. ����� !������ 2325 = = 0 = 0 = * = 0 = 1 = 1 1 6.5

9. ���	�	� &��	 m 2380 0 = = 0 0 = 1 1 * = = 1 = 0 6.0

10. %	'$(��	� &)�� 2426 0 = 0 = = 1 = 0 = * = 0 1 1 6.0

11. +���	� ���� 2324 0 = = = 1 0 0 = = = * = = 0 5.0

12. ������ ���	��� f 2348 0 0 = = 0 0 = 0 0 1 = * 1 = 4.5

13. ,	�"��	� ���	��� 2237 0 = 0 = 0 0 0 0 1 0 1 = 0 * 3.5

14. &���-��	� 
����� 2396 = 0 0 = 0 0 0 0 = 0 = 0 * 1 3.0
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�$, ��	��� ���� ��� �	���	
����� �	����� ���	������
– 16.Ng5 Nc2 17.Ne6 Be6
18.Qc2 [18.fe6!?  Na1 19.Nd5 �
���!������] 18...Bf5 19.Qd2
+/=.

16...Bc2 17.Qd2 Nf4 18.Ne1
Qh4 19.Bf4 Rf4 20.Nc2 Bh6!
=
	����� ���� ��� �	���	 ��
��������� � ��
	�� ��. =��-
!	�� �	 ����
�� � �������, �
�$���� ���� �	 ��#	 �� ����-
�� !�$, ������ 	 �������� ��
���� ���$ �� �2. �����	: 21.
Qd1 Rf2 22. Rf2 Qf2 23. Kh1 Bf4
24. Qg1 Qh4  � ����	����� Nc2.
"�	��� ���� ���	��	.

21.Bd1 Rf3 22.Bf3 Bd2
23.Nb4 Rf8 24.Kg2 Bc3 25.bc3
cb4 26.cb4 Rf3 27.Kf3 Qh3
28.Ke2 Qg4 29.f3 Qc4 30.Kf2
Qb4 31.Rfd1 0-1

������� ��	��
��
�� �������

�������� �� /���� =������-
$�	  � ����� 
� ���� 	 �!���	-
���� ����	������� �!�	��-
��	�. )�� � ����� �� 30 ������
1974 �. 	 ���	��. ����������
������!� �� ���������. 6 $�-
��� �� 
�����	� �� �������� ��
������. :�
	������ �� � �����.

�!�	��� �� �
�	� ������
	��

� ���� ����� $������ ��-
����. ���
 1991 �. �#���	� ��
������ 
� �!�� 	 ��
������ �
���
������� ��#��� �!�	���
����� �!� 7 �. �� 10 [+6=2–2]. 6
��	� ��� ���	� ���-������� ��-
����������� $������ 	 ����-
����� �� �!�������� $����. &
�!�	����	��� 
� �!�� � �#��-
�	�� 10 �!��. &������ �� 
��-
��� ����� ��#���  ���
 1998 �.
�� �!�	����	��� 	 ������� – 9
�. �� 12 [+6=6–0]. ���
 2001 �.
���� 1-2 ����� (� 9�. ���#�	),
�� ����	� �!� ����!���� �����,
������ ��-���� ����������.
&���� � �� �!�	����	��� ���

2004 �. 6 ������ �� „��������	“
(6�) � 3-������ $������ ��
��������, � ���
 2006 �. ��#���
������� � � „������-<�����-
���“ (/�). 6 ������ �� /!���-
��� � ����� �� 3 ���������:
8��	�� 1996 �.; 8����� 1998 �. �
;��	�� 2004 �. <� �����������
	 B������� ���
 2000 �. � ��-
��(��� ����@�� �� �������
�����. "#���	� � �� 8	�����-
����� ������� �!�	����	� 	
���	��	 (2003) � B������
(2007). ��������� 	 ������ ���-
�� �������, ���� �����: 9�����

(1992); ��	������ (1994); 6���
������ (1996) – �����	� ����-
���������� �����; 6�	�� �@�
)���� (1996); %������ (1996);
����� (1997); =��� ������
(1998); &����� (1998); ;����
(1998); 6��� 9���� (1998); /��-
���� (1999); 6����������� )��-
�� (2000); ���� (2001); ������-
�� <����� (2001); &�� )�����
(2001); B������ (2001); /���-
������� (2002). B�� ����� 	���-
�� ��
������ � �� ��������� 	
���	��	 1994 �. (������ $��-
������) – 1-2 �.; 6����� (1995)
– 1-2 �.; ;�� (1996) – 1-2 �. �
	���� �������������� �����;
&�� )����� (1996) – 1-4 �.; ;�-
��� �� ����� (1997) – 29 �. –
����� �������������� �����;
<��� (1997) – 2 �.; ;�� (1998) –
1-3 �.; ����� 6�� ��������
(2000) – 2 �.; ;���� (2001) – 1-2
�.; ;�� �9� (2002) – 1-9 �. � ��.
)�� � ������������ ������� ��
1992 �. � ����������� �� 1997 �.
���
 2003 �. � ������� �� 8	��-
�� ����� ���. =������$�	 ��-
��� ����	�� � ��
�����������.
������#��� ������ ��
���� �
������ �����	���� 	!���$��
������. <����� �� �� �������	�
�� �������. ���

71 �&�'*��+ ,��,�,�-*/�+ �&��:����+ >* 	&':
������, 10.03-20.03.2007
���"���� !� ��?=���

� ��� �/: I II III IV V VI VII VIII I; ; ;I ;II ;III���	

1. ���� ���	� 2489 ½ ½ 1 2 2½ 3½ 4 5 5½ 6 6½ 7½ 8 III-IV

2. �	���� ���	�	� 2425 ½ 1½ 2 2½ 3 3½ 4½ 5 5½ 6 7 8 8½ II

3. ���� +���	� 2324 0 ½ 1 1½ 1½ 1½ 2 2½ 2½ 3 3½ 4½ 5 ;I

4. !������ ����� 2325 ½ 1½ 1½ 1½ 2 3 3½ 4 5 5½ 6 6½ 6½ VIII

5. %������� #$��� 2453 0 1 2 2 2½ 3 3½ 4 4½ 5½ 5½ 6½ 7 VII

6. 
����� &���-��	� 2396 ½ ½ ½ 1½ 2 2 2 2½ 2½ 2½ 2½ 3 3 ;IV

7. �	��� ��������� 2541 1 1½ 2½ 3½ 4½ 5½ 6 6½ 7½ 8 9 9½ 10 I

8. &)�� %	'$(��	� 2426 0 1 1½ 2 2 3 3½ 3½ 4 4½ 5 5 6 I;-;

9. !��"���� �����	� 2462 ½ 1 1½ 2½ 3 3½ 4 5 5½ 6 6½ 7 7½ V-VI

10. ������ �	���� 2366 1 2 2 2½ 3 3½ 4½ 5½ 6½ 7 7 7 8 III-IV

11. ���	��� ������ 2348 ½ ½ 1½ 1½ 2½ 3 3 3 3½ 3½ 4 4 4½ ;II

12. ���	��� ,	�"��	� 2237 1 1 1 1 1 1 1½ 1½ 2 2 3 3 3½ ;III

13. &��	 ���	�	� 2380 ½ 1 2 3 3½ 3½ 4 4 4 5 5 5½ 6 I;-;

14. ���� ������� 2430 ½ ½ 1 1 2 2½ 3 4 4½ 5½ 6½ 7 7½ V-VI
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�� 11 �� 20 ���� 	 ������,
��������� � �!�	����	��� ��
�!����, �� ���	��� � 56-�� �!�-
��	�� ����	������� �!�	��-
��	� 
� ����. ���	� �� �#�����
���� 12 $��������� –3 ��
�������������� ���� �����, 3-
�� ���������� �� ��������-
��$���� �!�	����	� � �!�	���
6 �� ����������. �� ������	��
���#��� �� ����� 8�. ����-
����	� � +. &��#�	�. )�	� ����
	!
������� �� ����������� ��
�� 7-�� ����� �� ����������
+. 6������	� �� ����� �� ��-
����. ����#� �� ��������� �!�-
��	 � �������	������ �� 3 ��-
�������.  <���� � �������� +.
&�����, �. =��������	�, 6�.
6�	�	� � :. ����	�, �����
������� ������� – 8�. :��	�,
9��. <�����	�, B	. &�����	�,
6�. /������	�, ��. 9�����	� �
+. 6������	�. +���� �� ���
�. ����	� � 6	. '������	� ��
�����������, ����� ����	�
������ ����� 	 ������� $�-
��� �� ���� 	 ��������, �� � 	
�	��� ���-	�#� � �
�	��� ��
9��. 6������	�, 6. 9������	�
– ;���, ;. 9�����	�, +. ;��� �
+. &��#�	�. <� ���� ���� ��
�� �� ���� 	 ������. +������
�� ����	�� ��������� �� 
�
����� �������	���.

/������ 
���#�� ���������.
�(� � �����	 
��� �������
�����	������	� 	 3 ������ ��
�� ���(��� �������� �������-
����� ��������� � ��	$� ��-
����������� $�������� �.
=��������	�, 6�. 6�	�	� � :.
����	� ���(� 3 �� ������!���-
�� ����������(��� ���
 ���-
������� ������ ��	���� – 9��.
<�����	�, ��. 9�����	� � B	.
&�����	�. +�������� �������
� 	
� ���������� 	�!. 6���

6�. 6�	�	� �� ��
	��� �� ��.
9�����	�, �� ����	� ����	-
����. 9��. <�����	� �
�����
������ �(� 	 ������, ����� �
��
	��� �� ���� �� 
�	�����
��������	���, �� � �� �����-
�� ���������� 
�	��	����, ��-
��� 	 ������ ������ �� ���
�-
� ��$�	�(�. ��#�� ���
 ��-
���� ������ �. =��������	�
�� 
��!	�$�. +���� ������-
��� �	���� ��������� �	���
���	��	#���� – B	. &�����	�
� :. ����	�, ����� 
�	!�$�
�	!��� ���������.

,�. ��%����� – �. ������ (2243) [B81]
56 ���������	�
 ��������
 �� ����,

�����, 2007 �.

1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cd4
4.Nd4 Nf6 5.Nc3 d6 6.g4 Nc6
7.g5 Nd7 8.Be3 Nb6 9.Qd2 Ne5
10.b3 Ng4 11.0-0-0 Be7 12.h4
0-0 13.Ndb5 Ne3 14.fe3 d5
15.ed5 ed5 16.Nd5 Nd5 17.Qd5
Qb6 18.Qe4 Be6 19.Bd3 g6
20.Nd4 Ba3 21.Kb1 Qb4 22.Ne6
Qe4 23.Be4 fe6 24.Bb7 Rad8
25.Rd8 Rd8 26.Bf3 Rd2 27.h5 Rf2
28.Bg4 gh5 29.Bh5 Kg7 30.Rg1
e5 31.g6 h6
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9zp-+-+-mk-0
9-+-+-+Pzp0
9+-+-zp-+L0
9-+-+-+-+0
9vlP+-zP-+-0
9P+P+-tr-+0
9+K+-+-tR-0
xiiiiiiiiy

32.Rd1 Rh2 33.Rd7 Kf6 34.Rf7
Kg5 35.Rf1 Kh5 36.g7 1-0

�� ���������� ������ 
��-
����	� 	������� �������� ��
8�. :��	� � #������ ������

���(� +. 6������	�. +. &��-
��� � �. ����	�, �	� �� ���	��-
�� ������������ 
� �������, 	�-
��� ����!� ��������� ����,
����� 
�	!�$� ����	�� �� 23-
�� ��.

��� ����� 	��
 �����
	��!�� �	���#� �����$� "�.
I������� – A�. *�������.
&	���	 ���$�� ���� �� ����-
�$� ����� � �� �	���������
��������	 �	�����$ �� �	���	
�� !����$ �����. *� 30-�$ ���
A�. *������� ��	
	�� �	���,
��$�� ���
	 �	 ���$ �� ������.
31...Na4?  �	 ����� ��������
� ���	���. +����#������
31...Rc6 32. Rc3 Nd3–/+, ���
31...c3 32. Rd4 Rc6 33. Qf4 Rc5–
/+, 
	���	 �����$���� ���	-
������	 �� ����	����$ � ���
-
�� ������	 �� ���$� �� ���	-
��. "�	� ���� �� 
	���	 "�.
I������� �	����� ����������
���	������� ��	����� –
32.Rc4.  '���� 	 �	��������	�
����� �	�����	������ �� ���-
�	���$ ���������. +����#	-
��	�� – 32...Qc4 33. Rd8 Rd8  34.
Qc4 Nb2  35. Qc7 ���� ��� �	-
$��� ����#�	��$.  ������
������ � ���� ����. *� 2 ����

	���	 �	
	�	�� �	���, �� �	-
���	 ���$���� �� ���������$�
���	������� ��	�����. G��-
��
��	����� 
��� �� ������
*������� �	�	�	 � ������ 	�-
����� � �	��� � ���	
	, �� ���
�	 ����� 	��.

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

�� �����	 ��
���

�� �
��
���
 �����
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��. $��%����� (2245) – *%�.
�������� (2204) [B22]

56 ���������	�
 ��������
 �� ����,

�����, 2007 �.

1.e4 c5 2.c3 Nf6 3.e5 Nd5
4.Nf3 e6 5.d4 cd4 6.cd4 d6 7.Bc4
Nc6 8.0-0 Be7 9.Qe2 0-0 10.Re1
a6 11.Qe4 Bd7 12.a3 Na5 13.Ba2
Rc8 14.Nbd2 Bc6 15.Qg4 b5
16.Ne4 Kh8 17.Bg5 de5 18.de5
Bg5 19.Nfg5 h6 20.Rad1 Nc4
21.Qh5 Qe7 22.Bc4 bc4 23.Nf3
Nf4 24.Qg4 Nd3 25.Re2 Be4
26.Qe4 Rb8 27.Rdd2 Rfc8 28.h3
Qc7 29.Rc2 Rb6 30.Red2 Nb2
31.Kh2 Na4 32.Rc4 Nc5 33.Qc2
Rc6 34.g3 g6 35.h4 Kg7 36.Nd4
Rb6
XIIIIIIIIY
9-+r+-+-+0
9+-wq-+pmk-0
9ptr-+p+pzp0
9+-sn-zP-+-0
9-+RsN-+-zP0
9zP-+-+-zP-0
9-+QtR-zP-mK0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

37.h5 Qe5 38.hg6 fg6 39.Nf3
Qh5 40.Kg2 Kh7 41.Rd7 Nd7
42.Rc8 Qd5 43.Qc3 e5 44.Rc7 Rf6
45.Ra7 g5 46.Kf1 Qd1 47.Ne1
Kg6 48.Qc4 Rf7 49.Ra6 Nf6
50.Qe4 Kh5 51.Qf5 Qg4 52.Qf3
e4 53.Qh1 Kg6 54.Qg2 Kg7
55.Kg1 Qe2 56.Qf1 Qf1 57.Kf1
Ng4 58.Ra4 Nf2 59.Kg2 e3
60.Ra8 Ne4 61.Re8 Rf2 62.Kg1
Ng3 63.Re3 Re2 64.Re2 Ne2
65.Kf2 Nc3 66.Nd3 Na4 67.Ne5
Kf6 68.Ng4 Kg6 69.Kg3 h5
70.Ne3 Nc5 71.Kf3 Kf6 72.Nd5
Ke5 73.Ne3 Ke6 74.Nc4 Kf5
75.Ne3 Ke5 76.Nc4 Kd4 77.Ne3
Kd3 78.Nd5 g4 79.Kg3 Ne4
80.Kh4 g3 81.Kh3 Ke2 82.Kg2
h4 83.Nf4 Ke3 84.Nd5 Kd4
85.Ne7 Nd6 86.Ng6 Nf5 87.Nh4
Nh4 ½: ½

�	� �� �#��	����� � ����-
��� ������: :. ����	� – +.
&����� � �. ����	� – �. =�-
�������	� 
�	!�$�� �!�
�

����	��, ��
 �����. 8�. :��	�
�������� 	���� ������, ��
�
�!� ���(� ��. 9�����	� � ��-
��	� ������#�� �����������.
& ������� 2 ������ �� ��!��
6�. 6�	�	� � B	. &�����	� ��
�
�!#�� ���������, � 6�.
/������	� ������� +. 6����-
��	�.

�����	� 
��� 
���#�� ���-
�� ��������(�. �(� ���	����
�!��� +. �����	 �� ��$�
	���#�� #���	������ � ��.
9�����	� � 6�. /������	�
����#�� �������� �� ... 3-��
��. )��!	 ��������� 	 ����-
��$����, ��	�#� �� ����	��
	���	�� ������� �� ��������
�� �!�	����	�, ����. N�����
�� �
	����� � ��
����������-
������ ��, � ������� �� ����,
�!� �������� �� �� ����
	��.
/����	��� �� ������� � ���	�-
��� ������. :�������������
�� �#����� � �� 
��#���� ����

� ������������. & ������
���$� �(� ������� ���#��, 	
����� �!���
�������� ����#	�-
� �������� �(� 	 ���������
��
�. :�����@�� �� ��������
������ ��$� �. ����	�. �� ���
�� �#��	�$� �� �!�� ���	����
�	������ �� �������, �� �� ���-
�� �� ��	���� ����� �� ��
2005 �. <� 	����� ��	� �� �
�-
�� ����� �������, �� ����� ��-
	� �� ��� �����, ����� ��#�-
��. ���� ������ �. ����	�.

8�. :��	� ���#��� 3-�� ��-
����� ������. 6��(� B	. &�-
����	� �� ��$� ��������� ��
	��� ������ 
�(���. &�����	�
��
���� ����� ������ � ����#�
�����
�� ��
������� ������-
(���	�. 6 	������� ����	� ��
������, �� ������� �� �
����-
��� 
�(����� �� �	���� �!���-
��#��. &!	 	!
�������� ���-
�� ������� ���$��� ���#� ��
�� ��������� ���	���� � ����
��
������ �� ������ �
�����
������(���	��� ��. & 
����-
#�������� #��� �� ������ B	�
�����	�$� �#��	�(� ���	���-
�� � 
������� O ����� ����#��.

,�. ��%����� (2175) – :�. �����
(2207) [B78]

56 ���������	�
 ��������
 �� ����,

�����, 2007 �.

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 Rc8 11.Bb3 Ne5 12.Kb1
a5 13.a4 Nc4 14.Bc4 Rc4 15.b3
Rc8 16.g4 Bc6 17.h4 Qd7 18.h5
Rfd8 19.Bh6 e5
XIIIIIIIIY
9-+rtr-+k+0
9+p+q+pvlp0
9-+lzp-snpvL0
9zp-+-zp-+P0
9P+-sNP+P+0
9+PsN-+P+-0
9-+PwQ-+-+0
9+K+R+-+R0
xiiiiiiiiy

20.Bg7 Kg7 21.Nf5 gf5
22.Qg5 Kf8 23.Qf6 fg4 24.Qh6
Ke8 25.fg4 Qe6 26.Qh7 Ke7
27.Nd5 Bd5 28.ed5 Qg4 29.Rdf1
Rf8 30.Qh6 Qe4 31.Qf6 Kd7
32.Qf5 Qf5 33.Rf5 Ke7 34.h6
Rh8 35.Rhf1 Rh7 36.c4 b6
37.Kb2 Rg8 38.b4 Rg2 39.Kb3
Rg3 40.R1f3 Rf3 41.Rf3 Rh6
42.ba5 ba5 43.c5 dc5 44.Kc4
Kd6 45.Rf7 Rh4 46.Kb5 Rb4
47.Ka5 Kd5 48.Rd7 Kc4 49.Re7
Kd5 50.Rd7 Kc6 51.Re7 e4
52.Re8 Kd5 53.Rd8 Kc4 54.Re8
Kd3 55.Rc8 e3 56.Rc5 Rb1
57.Re5 e2 58.Ka6 Rb4 59.Re2
Ke2 60.a5 Kd3 61.Ka7 Kc4
62.a6 Kc5                 0-1

�#��	������, #� �	������
����� „	����������“ +. &��-
��� – 6�. 6�	�	� � �. =������-
��	� – :. ����	� ���� �� 
�	!�-
$�� �!�
� ����, �� �� ����	��-
�. &����� �� �!���� �� �����-
�����. B��� 	�!��	���, ���-
����� �(� 	 ������ �����	��#-
���� �� � �� O ���� �����!	
$���. 6��� �� ��
� ��#��, �
����	�� � ��
������� ���� ��
����$� �� ������� �� ������-
������ ��(�� 8�. :��	�. �.
=��������	� �!(� �������
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���������� :. ����	�. =������
�������� ������ �� �������-
�� �� ��$�� � �������� ����-
�� ����������, � ����� =����-
����	� �!�
� ��!��� ��������
�� ��
������.  ���
 ����� ��-
������� ��������� �������
�	���� 9��. <�����	� – �. ��-
��	�. /����� 
������ �� ���-
���� � ��$�#�� (��� �� ���-
����� �����. 6 ������	��� ���-
	� �. ����	�  ������ 	��#��
��������� 
����� � ����#�
����$� ������$����	�. <� �-
�!� O 32...g5? 6� ���
� �����-
�����	��. & ������	����� ��-
�������� �� �� ���������  ��
������	� ��#���	�, �� � ��	� ��
���� �� ������
��� 
�(�����
�� � �� �
����� �����������.

*. �������� (2204) – /. ������ (2214)
[B41]

56 ���������	�
 ��������
 �� ����,

�����, 2007 �.

1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cd4
4.Nd4 a6 5.c4 Nf6 6.Nc3 Qc7
7.Be3 b6 8.Be2 Bb7 9.f3 d6
10.0-0 Be7 11.Qd2 0-0 12.a3
Nbd7 13.Rfd1 Rac8 14.Rac1 Qb8
15.Bf1 Bd8 16.Nc2 Bc7 17.Bf4
Ne5 18.Be5 de5 19.Qf2 Rfd8
20.Kh1 Nh5 21.Nb4 Rd4 22.g4
Nf6
XIIIIIIIIY
9-wqr+-+k+0
9+lvl-+pzpp0
9pzp-+psn-+0
9+-+-zp-+-0
9-sNPtrP+P+0
9zP-sN-+P+-0
9-zP-+-wQ-zP0
9+-tRR+L+K0
xiiiiiiiiy

23.Rd4 ed4 24.Qd4 Bh2
25.Rc2 Bc7 26.Nd3 Rd8 27.Qe3
Nd7 28.f4 Nc5 29.Rf2 Nd3
30.Bd3 Bc6 31.b4 Qa8 32.Kg1 g5
33.e5 Rd3 34.Qd3 gf4 35.Rf4 Be5
36.Rf2 Qf8 37.Ne4 Qh6 38.b5
ab5 39.cb5 Bd5 40.Qf3 Qg6
41.Nf6 Bf6 42.Qf6 Qg4 43.Kh2
Qh5 44.Kg3 Qg6 45.Qg6 hg6
46.Rc2 Kf8 47.Rc8 Ke7 48.Rb8

Kf6 49.Rb6 Kg5 50.Rd6 Be4
51.b6 e5 52.Rd7 f5 53.a4 f4
54.Kf2 Kf5 55.a5 g5 56.b7 Bb7
57.Rb7 g4 58.a6 g3 59.Kg2 Kg4
60.Rg7 1-0

6��� 3-�� ��!� ��#��� 	!	
	��������� ��������� �� 8�.
:��	� � 3 �. ����	��� �� 9��.
<�����	� – 2,5 �.; +. &����� –
2 �.; 6�. /������	�, B	. &���-
��	�, �. =��������	� � 6	.
'������	� �� 1,5 �. � ��.

� ��������	 
��� �� ����
���� �� ���-	������ ������ 	
�!�	����	���: 8�. :��	� – +.
&�����, 	��������� �������
:��	� ���(� ���-������	�����
� ������	��� ������������� 	
������� &�����. +����������-
�� ������������� $��������
����$� ���������	� – �� ����-
	�$� �� �!��� �������� �� 	��-
�� ���� ��� ����$� �� 
���
�
$����	� 	 ������� 
� 
������
�����. )�	� ������������ � �
-
���� O �� ������. 6��� �
	���-
�� ��	����� 	!
����� ��
����
�� F�(��� )���$ 	 ������
������. 8���� �� ���
� �� 	���-
�� � �!��� 	���� �����	�$�
����� ��#��. )�	� ������� #��-
���� (&�����), �� ������� ����
���� �� �
���� ����������� 	
����!��.

:�. ����� (2207) – 	. ������ (2319)
[D05]

56 ���������	�
 ��������
 �� ����,

�����, 2007 �.

1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.e3 c5
4.Bd3 Nc6 5.0-0 d5 6.b3 Qc7
7.a3 Bd6 8.c4 dc4 9.bc4 e5
10.Nc3 a6 �	���	 �� �	� ��-
�� – 11. Nd5, ��� 11.d5. >�	�	
�����#	��$ ���$� �� ����
-
�� ����!��. �	���	 	�����
�� ����$� !	���� ��������
������ �����#	��	. "�	� 11.
Nd5 Qd8 12 Bb2 ed4 13. ed4 cd4
14. Re1 +/– �������� ��#	 �� �	
������ ������, 
	 �	���	 ��
��	
	���� �	������� ��#	-
��	. 11.d5 Ne7 12.e4?!  �����
������	�	� ���, ����� �������
���$�� 
��� �	����	������.

G����$�	�� �� !	����, �����
������� ��-���������$ �����
�� ����$�� 	 �� ����� ���� ��

	���	.  12...Ng6 13.Rb1 0-0
14.h3 +������. '�� �����#���-
�	 �������	  14.Na4 Rb8
15.Nb6 Bg4 16.h3 Bf3 17.Qf3 +/–
� ��-���� ��� �� �	���	.
14...Nh5 15.Ne2 Rb8 16.a4 Bd7
17.Bd2 b6 18.Qc2 Qc8 19.Ng3
Ngf4 20.Nf5 Bf5 21.ef5 Nd3
22.Qd3 Nf6 23.Nh4
XIIIIIIIIY
9-trq+-trk+0
9+-+-+pzpp0
9pzp-vl-sn-+0
9+-zpPzpP+-0
9P+P+-+-sN0
9+-+Q+-+P0
9-+-vL-zPP+0
9+R+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

23...e4 =. "�	� ���� �	���	
��������� �	����	������ ��
��	� 11. d5 � ����	�� ��	� 14. h3
��	�	 ����� ���	����� ���-
�� ����� �� ��	�������, �� �
����� ��-��$��� ��� �� �	��-
�	. " ����	���$ �� ��� 
	���	
�����$��� ������� �����.
24.Qe2, ��� 24.Qc2 Re8 25.Rfe1
h6 26.Bc3 Be5=. 24...Qd8 25.Bg5
Re8 26.g4?  �	���	 �	 �	 ��	�-
���� �������. "�	� ���� �
�	���� �	����	������ �	
	 	
�� ������� �� 
	���	. G����-
#����	 �������	  26. g3, ���
23. Rfe1 � ����	�����  26...Be5
27. Rfe1 (27.g3) Bc3 28. Rec1 Be5
29. Rc1=.

26...h6 27.Bf6 Qf6 28.Ng2
Bc7 29.Rb3 Qd6 30.Rg3 b5!
+	����$ ����� �� ������$
�����. �. %����� �	
	 ���	 ��
���	��. 31.ab5 ab5 32.Ne3?
"	����� �	��
����. G����#�-
�	��� �	�	 32.cb4. "�	� ���� �
�	���� �	���	 ���� ������� �
�����	�� ����!�$. =����� ��
�	�	
�� ����� �� !����$
�����, ��� ����� �	 ��	����
��	�� 	 ������ ��� ������ ��
����� �	�	. 32...b4!  *��-
������� � ����
��. 33.h4 b3
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34.g5 Qa6 35.Rg2 b2  &	����
�	��� ������� �������� ���-
�$ ���������. 36.gh6 – +. +�-
������ 	 �������� ��	� 36.
Rb1 Qa2 37. Qc2 h5 38. Kf1 Qa3
39. Rg1 –/+. "�	� ���� � �	����
�	���	 �� �����	��. =���������
	 �����.  36...b1Q 37.Rg7 Kh8
38.Qh5 Rg8 39.Ng4 Qf1 40.Kf1
Qa1 41.Kg2 Qc3 42.Ne3 Bf4
43.f6 Qf6 44.Ng4 Qc3 0–1

& ��
� ��!� �!�	� ������-
��� ����!��� � 9��. <�����	�,
����� � #������ ������ ����!-
�� ���� :. ����	�.

� ����	 
��� 8�. :��	�,
�	�� ��	!
�����	��� �� ������
�	���� � &�����, 
����� � �� �.
=��������	�, � +. &����� ��
���� �� ����!�$� �!�����	���
�� 6�. /������	�. +���� 	����
������ �������� 9��. <�����	�
��� 6�. 6�	�	�. =������ 
��!�-
��� ��	�#� �� ����������� ��-
�� �� 	 ����!��, ����� �� ���
�
�������. 9������ �� �� ���-
���� ����� �� ���
� ���
����.
/����� ���� � ����
�� � ���-
����� 	 ��$������ ������
����!������.

*%�. �������� (2204) – ��. ������
(2189) [B99]

56 ���������	�
 ��������
 �� ����,

�����, 2007 �.

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cd4
4.Nd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bg5 e6
7.f4 Nbd7 8.Qf3 Be7 9.0-0-0 Qc7
10.g4 b5 11.Bf6 gf6 12.f5 Ne5
13.Qh3 b4 14.Nce2 ef5 15.Nf5
Qa5 16.Kb1 Bf5 17.gf5 Nc4
18.Qb3 Rc8 19.Nf4 Qc5 20.Nd5
a5
XIIIIIIIIY
9-+r+k+-tr0
9+-+-vlp+p0
9-+-zp-zp-+0
9zp-wqN+P+-0
9-zpn+P+-+0
9+Q+-+-+-0
9PzPP+-+-zP0
9+K+R+L+R0
xiiiiiiiiy

21.Bc4 Qc4 22.Qa4 Kf8
23.Qd7 Qc2 24.Ka1 Re8 25.Ne7
Re7 26.Qd8 Re8 27.Qd6 Re7
28.Rc1 Qe4 29.Rc8 Kg7 30.Rg1
Kh6 31.Qf6 1-0

& ��
� ��!� �������� �. ��-
��	� – :. ����	� �� �� ����.
:���� ����	�$� �� �!��	� ���-
����� �� ���	��	 � 
����� ��

����. 6��� ��
� ��!� 	 �����-
	�� �� ���� ��#�� 	 #����� ���
9 �!���
������ (!) ��#��� � +.
&����� � 9��. <�����	� � ��
3,5 �.

����	� 
��� ������� ��-
�� �� �������� �
������. +.
&����� �� ���� �� ����!�$�
�!�����	��� �� �#����	�(���
�� ���� ��������� +. 6������-
	� (���� � 1 �. �� ��
� ������)
��
�	�����, #� �!���$� ����-
���� 43 ���. 6�. /������	� ��-
���� �. =��������	�, � 8�. :�-
�	� – 9��. <�����	� � �	��� ��
��
����� ������� 	 #�����.

:�. ����� (2207) – *%�. ��������
(2204) [E15]

56 ���������	�
 ��������
 �� ����,

�����, 2007 �.

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6
4.g3 Ba6 5.Qc2 Bb7 6.Bg2 Be4
7.Qd1 Bb4 8.Bd2 a5 9.0-0 0-0
10.a3 Bd2 11.Qd2 Bb7 12.Nc3
Ne4 13.Ne4 Be4 14.b4 d6
15.Qf4 f5 16.Ng5 Bg2 17.Kg2
Qe7 18.d5!   F�	��
�� � ��
-
��. " #	��� �� �	���, �	���	
����
���� ����� ���!������ �
�����$��� ����� ������ „	6“.
18...ed5 19.cd5
XIIIIIIIIY
9rsn-+-trk+0
9+-zp-wq-zpp0
9-zp-zp-+-+0
9zp-+P+psN-0
9-zP-+-wQ-+0
9zP-+-+-zP-0
9-+-+PzPKzP0
9tR-+-+R+-0
xiiiiiiiiy

19...c6?  *	��
����. >����	
�����#����� ��� ��:  19...Qe2

20.Qh4 h6 21.Ne6 Nd7 22.Nf8
Rf8 23.Rfe1 Qd3 24.Red1 Qb3
25.Qd4 Ne5 26.Rdc1, ��� 19...g6
20.Ne6 Rc8 21.e4 fe4 22.Qe4
Nd7 23.b5 Qf6 24.Rae1 Re8
25.Re3 Rac8 26.Rfe1 � � �����
���
�$ � ��-���� ��� �� �	��-
�	. J���� � �	���� ���� ����
��� �	#�� ����!�$. 20.Ne6 Rf7
21.Rac1 h6? "��� �� �$�����
���� 
	���	 �	 ������� �� �-
�� �� ��������. '�� �	 ��#	��
�� ������ �	#��  21...c5 22.bc5
bc5 23.Rb1 h6 24.Rfc1 Nd7
25.Rb7 g5 26.Qc4 Qf6 27.Rcb1
Ne5 28.Qc2 � 21...ab4 22.ab4 h6
23.Rfd1 Ra7 24.Rd3 g5 25.Qd2 c5
26.bc5 bc5 27.h4 Nd7 28.Rb3 �
���	#�� �� ����� ��� ��
������$ �����. 22.Nd4! +–.
"�	� ���� ��� ����!�$�� �� �	-
���	 	 ��	
	�	��. 22...cd5
23.Rc8 Rf8 24.Rf8 Qf8 25.Ne6
Qf7 26.Qd6 Nd7 27.Rc1 Re8
28.Nf4  /���� �� �	���	 ��-
�� �� ���� �	�	 ��. 28...Nf6?
@	��� � �	#�� ����!�$. &	-
���	 �$��� ���	��� �����	, ��
���� ����$�� ���������.
29.Rc7 Qf8 30.Qc6 ����� ��-
����� 	 30. Qb6.  30...Rb8 &	-
���	 �	 �	 ���������� �� ���-
��#������ �� �����$� ����!�-
$�� ���	������ 30...Re7 31.Rc8
Re8 32.Re8 Qe8 33.Qe8 Ne8
34.Nd5 ab4 35.ab4 b5,  ����

	 � ������ ����!�$�� �� 	 ��-
���	��, �� ��$� �	 �������
������. 31.Qe6 (31.Ne6!)
31...Kh7 32.Qf5 Kg8 33.Ne6
'�� 
	���	 �������� ��#	��
�� ���� 
��������. 33...Qf7
34.Rf7 Kf7 35.Nf4 Re8 36.Nd5
ab4 37.Nf6 gf6 38.ab4 Re5
39.Qh7 Ke6 40.Qh6 Re2 41.h4
Re4 42.Qf8 Re5 43.Qc8 Kf7
44.Qc7 Kg6 45.Qb6 Re2 46.Qc6
Rb2 47.b5 1–0

" ���� ��	��� ���	�� /�.
%��	���� (���� ��� ��� +�.
A��		��) �	 ������ � �. %��-
��� � F�. ��	�� �� ����.

������� 	��
 �	 �����
���-��������. "��� 2 �����
�������� 	��������. / ����-
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�� ���	���� �� +. &���������
��� �. "�	������ �	�	 �
��-
����, �� ���	��� �� "�. I���-
���� ��� 	��� �� ���	���	 –
/�. %��	����, �� ���� � 
	-
���	 ����� ����	 �� ������-
#	, 
	 �� ��$ �	 ���	� ����	-
�	�� �� ��	 ���	����.  ����-
�� � ���� ����$ ����� �	�	 �	
���� ����� ����� �� ��	�����-
��. / ������ �� ������� ���-
����� ��	� 	��������	� 	�-
����� �	���	 „�	 ��������“
�� �� �����$� �� 	�	�	���	�
��
��. '��� 	 ����� �	���	�
������ �� 	���������� �����-
����� �� ������	 �� �����-
������. *� ��������� 	 ����-
!�$�� ���������� ��	�
31...Rb6.

,�� ��%����� (2175) – ��.
$��%����� (2245) [C20]

56 ���������	�
 ��������
 �� ����,

�����, 2007 �.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9zp-+-+-+-0
9-tr-+-+-zp0
9+P+-zpKzpP0
9-+-mk-+-+0
9+R+P+-zP-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

32.Rb4? �	����� �	��
����.
+����#������ 32. Ra3 �	���	
�	� ����	�� ���$� 	��.
"�	� ���� � �	���� 
	���	 ��-
��
���� ������	 �� ���$� ��
���	��.  32...Kd3 33.Ke5 Kc3
34.Ra4 Rb5 35.Kd6 a5 36.Kc6
Re5 37.Kd6 Kb3 – +.  �	���	 ��
�����	��. =��������� 	 	�	�	�-
����. 38.Ra1 Rb5 39.Kc6 Rf5
40.g4 Rf4 41.Ra5 Rg4 42.Kd5
Rh4 43.Ra6 Rh5 – + � �. �... 0-1

;���������� 4 ��!�� �����
����: ��#��� �� +. &����� � 8�.
:��	� �� 4,5 �. ����	��� �� �.
=��������	�, 9��. <�����	�,
6�. /������	� �  6	. '������	�
�� 4 �.; �. ����	� – 3,5 �. � ��.

���	� 
��� �� ���-�����-
	����. ��� ��
������� ������,
���� ���-�������� � 41 ��� �
���� ���� – �� 71-�� ��. 6 ��-

� ��!� 
���#�� ��	������
��
�����������, ��
�������
����. �� 24 ������ �� ���� ��-
�� 6 
�	!�$	�� ��
 ���������.
6 �
���#���� �� 8�. :��	� 	
��
� ��!� ��	������� ���#���-
� �������� ��. 6	. '������	�
� ������ ������ 6�. 6�	�	�, � 	
���������� ������(���	��� ��-
$� �� �������� �� �����(��� �
#������ ������ – �. ����	�,
9��. <�����	�, �. =��������-
	� � +. &�����. 6�. 6�	�	� ��
����� �� �����
	��� �������-
������ ���������� 	 ������-
��, �� �� ���� �� �
	��#� ���-
������ �� ��. 8�. :��	� ���� �
����� �����
��, ����#� �����
��
����, �� 	 ������������ :.
����	� �� ���
� �� 	�����, ��-
��
� ����������� 
����� �
���� ��
���� �� ������ ���	�-
�� ������ 	 ����	�� ���$��� �
�����	���� ������� � ��$�� 	
��	�#�, ����� �� ���� �� �����-

���. 6�. /������	� ��
����
�����������
�� ������ – 6�-
��������� 
�(��� � 2.b3. 6���
���� �
��	�� �!�
� ������ �.
����	� � �������� �����#����
���� ����#� ������(���	�, ��-
��� �!�
� �����
���.

��. 
�%������ (2068) – /. ������
(2214) [B20]
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XIIIIIIIIY
9-+-+-+r+0
9+-+kvl-+p0
9-zp-zp-+-tr0
9zp-zpPzpp+q0
9P+P+-zp-+0
9+P+P+P+P0
9-+-wQR+P+0
9+-+-vL-tRK0
xiiiiiiiiy

27...Rg2! 28.h4 [28.Reg2 Qf3
29.Bh4 Rh4 30.Re1 Rh3 31.Kg1
Bh4 32.Rf1 Qh5 33.Rh2 Qg4

34.Kh1 f3 –+] 28...Rg1 [Re2
29.Qe2 Bh4 ] 29.Kg1 Rg6
30.Rg2 Qf3 31.Rg6 hg6 32.Qg2
Qg2 33.Kg2 Ke8 34.Bf2 Kf7
35.Kf3 Kg7 36.Kg2 Kh6
37.Kh3 Kh5 38.Be1 Bf6 39.Bf2
e4 40.de4 fe4 41.Be1 e3          0-1

�. =��������	� �������
��. 9�����	� 	!	 ���������
#��� �� ������, ������������-
�� ������ �� �	������ �����-
��. B	. &�����	� ���� �����
����� ���(� +. &����� ���� ��-
�� �� � 
������� ����������.
:�
	�!
���� 	 ��
� ������ ���-
�!�� ���-���#��	��� – �� 52-
�� �� ������ ������#�� 	��-
����. )�	� �� ����� $�� 
�
������� $���������, ����� ��
���� ���� �� �����	� ���� ��-
�� ����.

� ������	 
��� +. &�����,
�. =��������	�, 9��. <�����-
	� � �. ����	� �����	�� ��	�
��#�� �!� ����	� ��. ;������
������� ���	� �!� �	�� ����,
�����	� ������������ ���	�
��-������, 
�#����	�� ���$��-
��. 9 	���� � �� ��$�	�(� 
��-
#����.

�. �����=����� (2184) – ,�.
��%����� (2175) [B37]
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XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9tr-+-zpk+-0
9-+-zp-vlp+0
9+L+P+-+p0
9-+P+KzP-zP0
9zp-+-tR-zP-0
9P+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

��
������ �� ���������� �
�� �������� �. =��������	� –
B	. &�����	�. /����� ����
��$�� 	 ��	�#�, �� �������!�
�� ��
������ � ����#���� ��
��
���	������ ������� ���	��
�����
������ O ��#�� ��	!
-
�����. 6��� ���� � ����������
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�� ���	� &�����	� ����
�, #�

��� ��� �� ������
��� 
�(�-
���� ��, �
	���!� ��$� �� ��-
��� ����	��.

51...e5??  "����������	�
���. +���	���: 52.de6 Ke6
53.Be8 Rc7 54.Bg6 � ��� 
	-
���	 �	
	 ��#	�� �� �	 �	��-
���. %�	 ��� ����� �����#�
54...Kd7 55.Bh5 Rc4 56.Kf3
Bb2 57.Bf7 Rc3 58.Rc3 Bc3
59.g4 Ke7 60.Bd5 Kf6 61.h5
Kg7 62.g5 Kh7 63.Kg4 Bd2
64.Be4 Kh8 65.f5 d5 66.Bd5
Kh7 67.Be4 Kg8 68.f6 Kh8
69.g6 Bh6 70.g7 Bg7 71.fg7 1-0

)	!��� ��������� ��$� ��-
���!� 	 �������� �. ����	� –
+. 6������	�.

/. ������ (2214) – 	. ���������
(2046) [B01]
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XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+p+-+-+-0
9-+-+q+-+0
9+P+l+-+-0
9p+-wQ-zp-+0
9zP-+-+-+-0
9-+-+LmKP+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

41...Bg2?? &	���	 ��
�-
��� �� 	�	�	������� 42.Kg2
Qe2 � �.�.  �	� �� ��#���, 
	 ��-
�$� � 	��� ��� –  42.Bc4 1-0

6��� 9-�� ��!� ��#��� 	
����������� ��$� +. &����� �
6,5 �. ����	��� ��  �. =������-
��	� � 9��. <�����	� �� 6 �.;
�. ����	� � 8�. :��	� �� 5,5 �,
6	. '������	� – 5 �. � ��.

� �����	 
��� 	���#����
	!	 	��������� ��������� +.
&�����  ����#� �!�
� ��������
�!� ����	�(��� � �. =������-
��	�. )�	� ��������	� ����#��
	!
������� �� 9��. <�����	�
��� ������ ���(� B	. &�����	�
�� �� �
��	�� �� 	!�� � &�����
� 	 ��������� ��!�, ������ �	�-

�� �� ���(�� 	 �������� �	�-
���, �� �����	� �������. <� ��-
�� �����$� &�����	�. )�
� �!�
�� �����	�$� ��-�	�����, ����
�� ��������
��� ������� 
� ��-
��	�� ���� �� �!�����#���� ��
� � ������������ ���� ����!���
#������ ����� �� 3  �������	�-
����� ���������. :����� $��-
��	� �� �� ����� 
� ������� ��-
��#�� 8�. :��	� �������� 6	.
'������	� � �. ����	� ���#���-
�� ���(� ��. 9�����	�. )��� ��
������ �!�������, #� 	 ������-
��� ��!� �� �������� 9��. <�-
����	� – +. &����� ����	�$� ��
�!�� ���������� ��	��� $����-
����. ;���� �� �	��� ���#���$�
�� ���#	�$� �!� 
������ �����.
��� ���� +. &����� ����	�$�
�� 	!��. )� �����$� � #������
������ � ��	� ������������ �
-
����  �� ������ � ��������� O.

*%�. �������� (2204) – 	. ������
(2319) [B12]
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1.e4 c6 2.d4 Na6 3.f4 d5
4.Nc3 de4 5.Ne4 Nb4 6.Nf3
Bf5 7.Bd3 Nd3 /�����$� ��-
$��� �� �����	�	 ������ A�.
*������� �� �	��$�� � �	�-
����	����� L ���������� ����-
��. '���	 ��� �$ �	�	 ��-
���	�� �� ���� ��
���	 ��-
���#	��$ ��� ��������	�� ��
��������$ 
�������. '��� �	-
�	 �	����� ���������
	���
�	������� �� %�����, ��$��
����� ���� ������ �����.

8.cd3 e6 9.0-0 Nf6 10.Qe2
Be7 11.h3 h5 '��� ��� 	��� ��
	 ���-������ ����#	��	, ��

	���	 �	 #	��$� �� ��������
������� � �� 	 ��������� ��
�������
���� �� �� !����$
�����. '��� ��#	�	 �� �	 ��-
�� � �� ��� ��
��, �� �.
%����� ����� ��� ���� ����-
�$��� !�$ �� � !	����.

12.a3 Qb6 13.Ned2 Nd5 ���
��������� �	 �	
��	 �� ���
����� ���. &	���	 ��	
	����
�	������� ��#	��	. '�� �!	�-
���� �� ����������� ����-

�� „�����“ 2.3 32-bit �	
	 	 –/+.
14.Nc4 >����� �����#����

��� �	�	 14.Ne4 h4 15.Bd2 a5
16.Qf2 Qb5 17.a4 Qd3 18.Nc5
Qc2 19.Nb7 Qb2 20.Na5 Qb6
XIIIIIIIIY
9r+-+k+-tr0
9zpp+-vlpzp-0
9-wqp+p+-+0
9+-+n+l+p0
9-+NzP-zP-+0
9zP-+P+N+P0
9-zP-+Q+P+0
9tR-vL-+RmK-0
xiiiiiiiiy

14...Qc7  +�-��
�� 	 14...Qb3
������$��� �	���	 �	� 	��-
���	�� �� ����� ����
�. %��-
��� ���
	 ���	 �� ������.

15.Qd2 a5 '�� �����#����	
�������	  15...0-0, ��� 15...0-0-
0 � � ����� ���
�$ � ���� ����-
!�$.16.Nh2? % #	����	�� ��
�� ���$� ������� ���, �	���	
�������� �	����� �	���.

16...h4 "�	� 16...0-0 17.Nf3
c5 18.Ne3 Ne3 19.Qe3 Rfd8
20.Bd2 Qb6 21.Ne5 h4 22.Qf3
cd4 23.Rfc1 ��� 16...c5 17.Qe2
0-0 18.Bd2 cd4 19.Rac1 Bd6
20.Nd6 Qd6 21.Rc4 Qb6 22.g4
hg4 23.hg4 
	���	 ����
����
�	����� �	����	����. %
��	������	 �����	 �� ��	�	
����	���	��� �	 
������ ���$-
���� ���	#	��	.

17.b3 b5 18.Ne5 f6 19.Neg4
Bd6 20.Rf3 Kf7 21.Nf1 c5
22.dc5 Bc5 23.d4 Bd6 24.Nge3
Ne3 25.Qe3 Qb7 26.Ra2 Rac8.
��� 26...Rhc8 27.Re2 Qd5
28.Bb2 Rc2 29.Rc2 Bc2 30.Nd2
Rc8 31.Rf2 Rc6 32.Rf1 Kg8
33.Rc1 27.Bd2 Bc7 28.Qf2 Bb6
29.Rc3 Qe4 30.Rc8 Rc8 31.Be3
Rc2 31...Rc3 ���� �� ��	��
���-
�	 �� �	����	������ � ����-

����	 �� �����
	��� ��	
	-
�	�� ����!�$. *����	:
31...Rc3 32.Rb2 Rd3 33.a4 ba4
34.ba4 Bd4 35.Bd4 Qd4 36.Rb7
Kg6 37.Ra7 Qf2 38.Kf2 –+; ���
����$ 	������ ���� � 31...Rc6
32.Qh4 g5 33.Qf2 gf4 34.Qf4 Qf4
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35.Bf4 Rc3 36.Be3 Rb3 37.Kf2
Bb1 38.Ra1 –+. 32.Rc2 Qc2
33.Qc2 Bc2 34.b4 ab4 35.ab4
Bd3 36.d5 Bc7 37.de6 Ke6
38.Nh2 Bd6 –+. +���!�$�� ��

	���	 	 ��	
	�	��. *���-
�	: 39.Bd2 Kd5 40.Kf2 Kc4
41.Ke3 g5 42.Kf3 gf4 43.Bf4 Bb4
44.Ng4 Bc3 45.Ne3 Kd4, ���
39.f5 Kd5 40.Bd2 Bf5 41.Nf3
Bg3 42.Nh2 Kd4 43.Nf1 Bd6
44.Be1 Kd3 –+. �. %����� �	�-
���� ���� �� ����!�$�� �� ��-
����. �	���	 �$��� ��������	
�� �� ������$�. /�	������ ���-
����� ����������� ����� ��
�	�	�� ��� ��������� ��
�������. �	����� �� �- %	�-
�� A�	���� ������	� �	� 1969
�. �� ��	
	�	�� 9 ����������
�����, 	 �����	�!

% �����	 ����� ����� ��-
���	��	 ��� ������ �$��� � �	-
�����	, +. &���������, O. @	��-

�� � F�. ��	�� ���������� ���	��
� �	 �������� �� ��
�� � �. %��-
���. G� ���� ��� ��	� 1982 �. ��
���� ��� ���	
	 �� 3 ����	���	�-
�� (������ �$�� 5 � ����� �����-
���	�	� ��
-����, ����� ��-
���� � ���	�� �� �. %����� � �.
@�
	�� � ��	�	 �$�� ��$�	�� ��
���������). "��	� �������-
�	����	 ��	��!�	��� �	����-
$� �	��� �	
	�� +. &���������,
� �������$� ����� ���	#���	
�� O. @	����. F�. ��	�� �����#�-
���	 �� ���	 �	� �	���������	.
'$ ������ ������ ��������	
�	� ����	����� ������. >�	�	 ��-
����, ����� �	���$ � 4-�$ � 5-
�$ ��� ������ ���#	��	 ����
����� L � ��	������	 �����.
+��	
	 �	 �
�����	 �� ������	
/�. %��	����, "�. �	������� �
+�. A��		��. +����������� ��
��	 ��	 	 ���	
 �� #	������ ����.

������� ��	��
�� �� ����������

�	��� ���)�	��� ���>����
!	���� � �"�� 	 ���-�$�	�����
���>����� ��(������. #	"��� � ��
3 �)��� 1963 >. � &	-��. �?����� �
�� 	-	��� ��	 ��(������ � "�-
��	-@�	������ ��	�� �� &�����
(&-) )	" ���	�	"��		 �� ���C	-
��� D. %�����"'	?	� � ��. %����-
	����. ! ��(���� ����?����
$����� 	 1974 >. ���? 1979 � 1980
>. � ��)$��������� ���)�	��� ?� "�-
�	���. ���? 1979 >. "��@��� � ���
-������ ?� '��� – ������� �� 4-�
��� 7,5 . 	 13 ��?�	'�� [+4=7-2]. ��
���"��G�� >	"��� � 2-��. !��@����
� � ��H�	������ 	�	� � "��@��� ��
	���)��"�� � /� !���� (����).
���? 1982 >. )����� )����� �� ?����
��"�� 	 ��)$���������� )�����-
��� ?� '���. !	��� )����� ��
���"��G�� 1983 >. ���" ��	 )	��'-
"��� #. �	���� � "	)�������� ��� ?�
���� � 2:1. ���? 1984 >. �. !	����
� #. �	���� 	�	�	 ?������� � ���-
�� 	��� � "��� �� 	������ ?� ���-
)�	���. 
	�� �� "��� >	"���, )��?
�	�	 ���>���� ��� )	 2 ���)�	���.
&��"��G�� �� ?���� ��"��� �.
!	���� )����� )��? 1998, 2002, 2003,
2004, 2006  � 2007 >. & )	���"��� ��
)	��"� �� -����� � ������, �. !	����
�?����� ���	�"� �� "-� !. K���	�� 	
9 ���, )	����� )��? 1969 >. :G�
4 )�� � ��?"��� 1 ���	, �	 )	��"�
)	-�	� �	�-�H��� 	���� 2-�� –
)��? 1986 >. ���" &. &��	��, 1993 >.
���" �. �����>��	�� � 1994 >. ���" #.
���	�� � &. &��	��. ! ��)$������-
���� ��"���"$���� )�������� �
$������� 19 )��, 	 �	�	 � �)�-
������ 9 ?����, 4 �������� � 3 ��	�-
?	�� ��"���. �?��@�����	 )	��'�-
���. �?�>���� � 224 )����, 	 �	�	
� �)������� 105, 104 � ?�������� ��-
����	 � ?�>$���� ���	 15. �. !	���� �
��	>	����� ���)�	��� � 	�	���
�� /����� (&-), &����� � /	�	�	��
(�"). : 1980 >. "	��>� � $������� �
14 	���)��"� – ���	�" ?� ���>������
'����� ��(��, ��	 � 6 	 �( �
�>���� �� )���� "����. #�?$����
L �� �)�������G�. 159 )����
[+58=64-37]. �	������ �� ��������
��"�� 	 	���)��"�� � &	�$� )��?
1984 >. ��"�	 �� I "���� )	��>� 8,5

56 %?�"���� ��%���%����� !?�������� @� "���, ������, 11-20 ����, 2007

� ��� ��. ��	 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 
. ��	+
1 !	���� ���>���� wg 2319 * = = 1 = = 1 1 1 = = = 7.5 2301
2 �����>��	�� ������� wm 2184 = * = 1 0 1 1 = 1 0 1 1 7.5 2313
3 ���	�� /@��� wm 2214 = = * = 0 + = = 1 1 1 1 7.5 2311
4 #���� ���H� 2207 0 0 = * 1 = 1 = 1 1 1 1 7.5 2311
5 ���	�	�� K"����� 2204 = 1 1 0 * 0 = 1 = = 1 1 7 2280
6 ���	�� #$'�� wm 2243 = 0 - = 1 * = = 0 1 0 1 5 2139
7 ,	�"��	�� &���� 2245 0 0 = 0 = = * 1 1 1 0 = 5 2139
8 &��	�� &�-�� wm 2189 0 = = = 0 = 0 * = 1 = = 4.5 2115
9 !�"��	�� ��� 2175 0 0 0 0 = 1 0 = * = 1 1 4.5 2116
10 ��"���	�� &�-� 2068 = 1 0 0 = 0 0 0 = * 1 = 4 2089
11 &�-��	�� ������ 2034 = 0 0 0 0 1 1 = 0 0 * 0 3 2019
12 K�"����� ������� 2090 = 0 0 0 0 0 = = 0 = 1 * 3 2014

56 %?�"���� ��%���%����� !?�������� @� "���, ������, 11.03-20.03. 2007
���"���� !� ��?=���

� ��� �/: I II III IV V VI VII VIII I; ; ;I ���	
1. &�-� ��"���	�� 2068 0 1 1½ 2 2½ 3½ 4 4 4 4 4 ;
2. ������ &�-��	�� 2046 0 0 1 1 1 1½ 1½ 1½ 1½ 2½ 3 ;I-;II
3. ������� K�"����� 2090 ½ ½ 1 2 2½ 2½ 3 3 3 3 3 ;I-;II
4. ��� !�"��	�� 2175 1 1½ 1½ 2 3 4 4 4 4 4½ 4½ VIII-I;
5. ���>���� !	���� 2319 ½ 1 2 3 3½ 4 4½ 5½ 6½ 7 7½ I-IV
6. ������� �����>��	�� 2184 0 ½ 1½ 2 3 3 4 5 6 6½ 7½ I-IV
7. K"����� ���	�	�� 2204 1 1½ 2½ 2½ 3½ 3½ 4 5 6 6½ 7 V
8. /@��� ���	�� 2214 ½ 1 1 1½ 2½ 3 3½ 4½ 5½ 6½ 7½ I-IV
9. #$'�� ���	�� 2243 0 ½ ½ 1½ 1½ 2 2½ 3 4 4 5 VI-VII

10. &�-�� &��	�� 2189 ½ 1 1 1½ 1½ 2 2½ 2½ 3 4 4½ VIII-I;
11. ���H� #���� 2189 1 2 3 3 3 4 4½ 5 5½ 6½ 7½ I-IV
12. &���� ,	�"��	�� 2245 1 1½ 1½ 2 2½ 3 4 5 5 5 5 VI-VII
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. 	 12, ��?$��, � �	�	 )�����
��	�?	� ��"�� ?� ���	 �� )	��'����
���" ������ $��������. �� 	���)��-
"�� � �����$� )��? 2000 >. � �>��-
�G ���C	� �� '������ 	�	�. M���-
���� � � � 6 ���	)����� 	�	���
)�������� ?� '��� – �����H��
(1992), ��$�� (1999), /�	� (2001),
��	�"�� (2003), �C	��	�> (2005) �
������	 (2007) ��'"$���	"�� ���-
�	� � 	 1985 >., � >�	�����	� 	
1987 >. ����$'�� ����	� �� �)	��.
! ������� �� ���	���� )�����-
��� $����� 	 1985 >. �>���� � � 6
?	����� $����� – !. 
���	�	 (1985) –
10-11 ���	, ����	�-C	�"��� (1987)
– 2-3 ���	, ����	 (1989) – 1 ���	 �
��?$�� 13,5 . 	 17 [+10=7–0] �
)���?)������ >�	�����	���� �	���,
;��"$�	�	��	 (1991) – 3-4 ���	, 
�-
���	��� (1993) – 1 ���	 � :�����
(1999); � 4 ��'"$?	����� $����� –
&��"������� )������ (1987), K?	�
(1990), &$�	�H� (1991) � �'�����
(1993). �� ���	��		 )�������	 )	
$��	��� ��( )��? 1992 >. � �$"�)�G�
�� ������� �� 7 ���	, � �� I ���	)��-
��	 )�������	 � ���� !�$��H� (O>)
)��? 2000 >. � 4-�. M������� � � ���
2-	 (!������, 2001 >.) � 3-	 (!����,
2002 >.) ���	)����� ��"���"$���� )��-
������. ���? 1996 >. � ���)�	��� ��
�������� � 	�	�� �� �����-��"�� –
P% !$)����. �	��"����� � ��"�H�
��'"$���	"�� $����� ���" �	�	,
!���� (1981), ����� ;���$���� (1985),
��	�"�� (1985), ����	���	 (1987),
���>��" (1988), K��� (1989/90), ���>-
��" (1990), �$�$��G (1991), ��� (1991),
���?"�� (1992), ;�$"�� (1994) – ���	-
���� !. ������; #�� (2002) � "�. ���-
?C	��� � � ��"�H� 	���� $�����
?� ��'�.                      ���

6 ����
���� �!�����	�� ��
;���� �� ��(��� /��#��, ;��-
����� +�����	 �����	�����-
�� �� ��
���������� ������#
�� ������� ����  ����� � ���-
��������� ��������� � 	�����
��������� �� ������	���  „9�-
�����“, „&����“, „8���“, „P���-
��� ���#“ � &����� �� �	�����
�� 30 � 31 ���� � 1 ����� 2007
�. �����(���  ��� 600 �����
��� �����#��� �������	� ��-
��	��. )� ��� �����������
��� 	!	 	�!
�� � ���	��������
�� �!���	���� ����	�������
�!�	����	� �� ������� $����
� ���� 
� ���#��� � ����#���,
���$� � ��	���� �� 8, 10, 12,
14, 16, 18 � 20 ������.  ;���
�
���#	�� ���	������� ���

1962 �. 	 ��������� ��������
„F����� ���!��“ – PV $����-
�� ���������, ��	�  � ���-��-
(������ $������ ����	� 	
6�	����
��#�� /!������. <�-
���� ������, �����	� ����� ���-
��  ��#������� �� ���	���� ��-
��,   �� ��� �� �!������ �� ��-
�� �����. 6 �� ��� �(� ��#��
�����	� ���� ���
�� – ������-
��, ����, ����	��, �#����� �
����@���. )�	� �  ��
����� ��
�����	������ ��$���� �� "�-
��	������� �!	�� �� /!����-
����� ��������� �� $����.
)� ����	����$� ����	�������
������
����� �� ���� ����� ��
	��#�� ����	������� �!���
�-
��� 
� ���#���, ����#���,
���$� � ��	���� � ��� 	����

�� ����� 	 �	���� 	!
�����	�
�����, ���� 	��#�� ���� ��	��
	!
�������� 
� �
�	�	�; �� ��
�����#� �#������� �� �����	�-
�� 	 �!�	����	��� � �� �� ���-
��� �!� 
� 	!
������� �� $�-
������ ��	�� 	 ����� ��	$�
$������ ������	�, 	 �����
��������!� $����!� ��	� ��-
	� �!�����. ;���������� 
�
���������	� ��� ������� ��
$�������� �� ������	�, ��
�������	������� �� /��#��
��������� ���-������� ����-
�� –  ������ �!	������� �����-
	� ��
�; ������(� 
��� 
� ��-
�� � ������ �
�!�������� �

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

)�#�� 	 14:45 #., �!������
���	�������� ����	��������
�������� ����!� ;������� +�-
����	 �����	� ��
���	������
���� �!� 	��#�� ����!��	�(�
� ����� �!�	����	���.  6 �����
���� �!� �#��������� 	 �!�-
	����	��� �� ��!��� � 
��. ��-
������� ����	����, �-� 8	�����
�������	�. ���� �!��	�������-
�� � �#���������  ���	���� �!-
���  
� ���#����� � ���$���
�� B	�� 6�����	 � 
� ����#�-
���� � ��	������  �� ;���� 9�-
����	 ��
����� ������������
�� �!�	����	���. +��#����� �
���$��� ������ 	  ��� 
��� ��
���� „8���“, � ����#����� �
��	������ 	 �	� 
��� �� 6�"
„P�. /���	“.   6 ������� ����-

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

�� ���
�
	 ������
�

������ � �	��
������

������������ ������ 	� ��	�����

�� ������������� ����	��

�.�. ����
 ���
�, �
��������� 	� ���-�� „�	�
��� 21“
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��� 
� ���#��	��� �� $������-
����� ����� 
������� ��������
���� ��� 300 ����� �!���
�����
�� 	���(��� $������ ������-
	�: ���	������� %; „6������
���	�� PPI“, %; „���	�� PPI“
� )�����; ���������� E6;9,
„B	��“, „/���	“, „:����“, „P�-
���“ � 6����#�� ����!� ��
$����; 	���������� %; „����-
�� �������	“, %; „;����“ � %;
„&����“,  ���������� %; „����-
���“ �  %; „����	“, %; „&����-
��“ /�����	���� ; %; „������ –
<��������“  /�����,  %; „9�-
�����“ :�
����, %; „E���	��“
&.)!���	�, %; „)�����“ Q�-
���, %; „)������“ �������	�-
���, %; „�����“ ����	�, %;
„+���� )��“ =��	�� ����, ���-
�� � 41 �������	����� �� E6� –
%; „8������ 21“  �� �����# .
6��� �#��������� ���$� �����
�!���
����� � �� ����� ����,
$������� � ��������� �� ����-
���� �!���	�� �!�	����	�,
����� � �#������� 	 �	��������
� �	���	�� �!�	����	�.)�	�
���	�$� �!�	����	���  �
���-
#������ �����	���,  � �������-
��. �!�	��� ����� ������	���
�� �
����	�$� �!� 
�	!�$	���-
�� �� ���������� ������ �� ���-
����. & 
�	������� �� ���� ��
�#��������� 	 ������� �� �����-
$� �� $	�������� ������� 	 7
��� 9 ��!�� ��� �������� 
� ��-
�� �� 20 ���. ��� ���������
$���� � �� 5 ���. ��� �����
�� �!���
����. N������ � �����-
������ �� �
	!�$	�$� � ������-
���� Swiss – Manager. B
�����-
	�(� 
� 	��#��, 	 ���� �� 	��-
��� ���  ������������ ��� ���-
������ ��#�� �� ����� �� „��-
��� ����“ ;������� +�����	,
����� ��	�� �������� 	�!#� �
����#�� ������� �� ��	���
$�������!

)������ �!���
������ ��� ��
�
�!���� � ��� – ����� 
����,
���
#������� 	��� 
� ������,
���������	� � �����
�� – ��-
������� �� ������� �� 28-��
����������. <� ����������� ��
1 �� 3 ����� ��� ��
������ ��-

���� , �  ���!�������� 
� 1
����� 	!	 	���� �����  – �����-
�� 	 ��
��� �� 200 �	.  � ����-
����� ������� � ������� 
�
����������� �� 4 �� 6 �����
��������� �� ��(��� /��#��.
6���� �!���
����� 
��� ����-
����#�� �!�	� �����, � 	 ����-
����� $����,  � 	 �����.  &��-
�� ����, ��(����� �!	��, ���-
����� ��� ������� � �������-
������ �������	����   �����,
��� ����� �� ������	�� ��
� ��-
��������� ������ �� ����� �
��(������ �!	�� �� /��#��.
<������ 
� ����	���� � ���� 
�
��!(���	�	��� �� 
������ ��
���� � �
�	��� ����� (�&. ��.
111.22.. 12.2003 �., �&. ��.51 ��
21.07.2005 �.) ��� – ����	� �� ��
������� 
� 	��#���� $����-
���� ������� �� /!������.  F�-
(��� ���
 2005 � ��� ����
������	����� ������ 	 �	���, �
5 �	���	�� $������� 	 ������-
�� �� $�����.  )���	� �� ��
�� ����� ��	�, ����� �����  �
	�� �� �� �����? ���� �� ����
/�;, �9+6 � +�< (� �����-
��� ����	���� �� ������� ��
$���������� 	 /!������ ?

F� �� 	���� �� ��	�  ��$��
����  ���  ������
����� ��
$������ �!���
���� � �����
���� �#������� ��� �������-
���� ��������� ����� –  ����-
��������� �� �!�������� ����-
���  �� /?% – �������������
�!��� F���	�� <���	 �  $�-
����� ����������� �� ���!�-
����� �����	� +������� � ;��-
������.

)������ ��� �� ��� – ����-
��� � �������#��. :�$�	�$�
�� 	!�����, ���  ����#�  ����
���-�!�
� ���!�. &�#� �� ����,
#� ��(������� �!	�� �� /��-
#�� � 	
�� ��$���� 
� �����-
��� ����  �� $���������  	
��
��� ��  6 000 �	. )�� ��
��
��������  �����  28 – ��
$�������  �� /!������ �� ��-
����� $���� � ���� �  ��
��-
��� ��#�� �� ����� ;�. +���-
��	.  ���!�������� ��� ��
��-
���� �(� �	� ������� �� �� 200

�	. 
�  ���-������� $������-
��� :��� �������	� �� 6����
� 
�  ���-������� $�������
6����� B	���	 �� /�����. )���
���������� ����� �� ����	�-
��� ����������, ����� �� ����

���
��	��  ������ ��  � $�-
����. & 
����#���� �� �����
��  E6�-%; „8������ 21“ ���-
������ �� 	��#��, �����  ��
���������  �� �����	��  �!�-
��	���� ����	������� �!�-
	����	� 	. /��#��  ���	����-
����� 
� ��
� ���#��� � ����-
#��� �� /!������, ����� 	 �	�-
������� �� 	����  ������#����
�� �� 
�����	�� � ���	���� ��-
��, ����#��� $����.

8�� � ������������ 	 �����-
���� 	!
�����	� �����:

����	�� ���
F����

�� 8 �. (22 �#.):1. ������
6��	��	 (&������ /�) – 6,5 �.;
2.&������� �����	 (B	�� 6�) –
5,5 �.; 3. <������ P�����	
(E6;9) – 5 �.; 4. Q	�� )�����	
(E6;9) – 5 �. � ��.

�� 10 �. (47 �#.):1. &�������
&!��	 (/�����) –  8 �.; 2. +��-
�� <�����	 (���	�� 21) – 8 �.;
3. �����!� �������	 (E6;9) –
7,5 �.; 4. B	�� 9�����	 (���	��
21) – 6,5 �. � ��.

�� 12 �. (43 �#.): 1. B	����
6�����	 (B	�� 6�) – 7 �.; 2. ��-
���� <��#�	 (/�����) – 7 �.; 3.
;������� Q���	 (���	�� 21) –
7 �.; 4. 9������ 9������	 (���-
	�� 21) – 7 �.; � ��.

�� 14 �. (48 �#.): 1.  6�$�

�
���� – ������
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9�����	 (6	��������) -8 �.; 2.
������ ;����	 (:���� 6�) –
7,5 �.; 3-5. )��� )���	 (8������
21 �#), &���
�� 6������	
(B	��) � :���� )�����	 (9���-
��� :
) �� 6,5 �. � ��.

�� 16 �. (27 �#.): 1. +�����
/��#�	 (����	 :�) – 8,5 �.; 2.
)����� �#��	 (;�
���!�) –
7,5 �.; 3. )����� Q��	 (;����
&�) – 6,5 �.; 4-6. ��	�� Q��	
(;���� &�), &����� '�	�	 (&��-
���� /�) � 9����� B���	
(8������ 21 �#) �� 6 �. � ��.

�� 18 �. (21 �#.): 1.  B	����
8�#�	   (9������ :
) – 6,5 �.; 2-
5. ������ &�����	 (6������
�� 21), 9�������!� �������	
(%���� 2005), 6������ ������-
�	 (9������ :
) � :������	 �#-
��	 (;�
���!�) �� 5 �. � ��.

�� 20 �. (18 �#.):1. P�����
&��#�	 ()������ �����) – 6,5
�.; 2. ������ +������	 (6���-
��� �� 21) – 6 �.; 3. 6	���
��
E���	 (6������ �� 21) – 5 �.; 4.
B	�� ������	 (&������ /�) –
4,5 �. � ��.

%������

�� 8 �. (5 �#.):1. ������ %�-
	�#�	�  ()����� Q�) – 4 �.; 2.
<������� ���������	� (�. ���-
����	 &�) – 3 �.; 3-4. :��� ��-
�����	� � /����-<���� =��	�
(� �	��� �� 6E%) �� 1,5 �. � ��.;

�� 10 �. (15 �#.):1. B	� ���-
#�	� (E���	�� &)) – 7 �.; 2. 6�-
������ B	���	� (���	�� 21) –
6 �.; 3. &������� )�����	� (��-
��� ����	�) – 5 �. � ��.

�� 12 �. (17 �#.): 1. E	��� ��-
����	�  (&������ /�) – 7 �.; 2.
������ &����	� (���	�� 21) –
6 �.; 3. 9��������� B	���	�

(���	�� 21) – 4,5 �. � ��.
�� 14 �. (16 �#.): 1. 9�� ;��-

��	�  (�. �������	 &�) – 6,5 �.;
2. ������ 6����	� (E6;9) – 6
�.; 3. 6��	��� +���	� (����	
:�) – 5 �. � ��.

�� 16 �. (16 �#.): 1. �������-
	� �����	��� (&������ /�) –
6,5 �.; 2. ;����� )�����	� (;��-
�� &�) – 6 �.; 3. �������� )���-
��	� (E6;9) – 4,5 �. � ��.

�� 18 �. (11 �#.): 1. +����
&��������	� (?����� 6�) – 6
�.; 2-3. 6���� �������	� (�����
����	�) � P������� P�����	�
(�. �������	 &�) �� 5,5 �. � ��.

�� 20 �. (7 �#.): 1. 9������
<�����	� (6������ �� 21) –
5,5 �.; 2. +����� 6������	�
(&����) – 4,5 �.; 3. 8���� :��	�
(������� :�) – 3,5 �. � ��.

����
F����

�� 8 �. (20 �#.): 1. ;�����
;����	���	 (6�����	��) – 6 �.;
2. &������� �����	 (B	�� 6�)
– 6 �.; 3-4. <������ P�����	
(E6;9) � ������ 6��	��	 (&��-
���� /�) �� 5 �. � ��.

�� 10 �. (45 �#): 1. +����
<�����	 (���	�� 21) – 6,5 �.; 2-
3. &������	 �!�	���	 � B	��
9�����	 (� �	����� �� ���	��
21) �� 6 �. � ��.

�� 12 �. (41 �#.): 1. 9������
9������	 (���	�� 21) – 6 �.; 2.
������ <��#�	 (/�����) – 6 �.;
3. )����� F�$�	 (�.�������	
&�) – 5,5 �. � ��.

�� 14 �. (48 �#.): 1. 6�$�
9�����	 (6	��������) – 7 �.; 2.
&���
�� 6������	 (B	�� 6�) –
5,5 �.; 3-9. :������ 6���	���
(6������ �� 21), :���� )�����	
(9������ :
), ����� �����	
(+�����-�
��� :����	�), B	��
/���	��� (���	�� 21), ������
;��������	 (8������ 21 �#),
&���� ;��������	 (6������ ��
21) � ������� �������	 (�����
����	�) �� 5 �. � ��.

�� 16 �. (28 �#.) 1. +�����
/��#�	 (����	 :�) – 7 �.; 2.
<����� �����	 (�����#) – 6 �.;
3-4. )����� �#��	 (;�
���!�)

� &������ ����	 (8������ 21
�#) �� 5 �. � ��.

�� 18 �. (22 �#.) 1. B	����
8�#�	 (9������ :
) -6,5 �.; 2-3.
�����!� ;���	 (;�
���!�) �
<��� &��$�� (6E%) �� 5,5 �.
� ��.

�� 20 �. (17 �#.): 1. P�����
&��#�	 ()������ �����) – 5,5
�.; 2. ������ +������	 (6���-
��� �� 21) – 5,5 �.; 3-4. 9�����
;���	 (+�����-�
��� :����	�)
� 6	���
�� E���	 (6������ ��
21) �� 5 �. � ��.

%������

�� 8 �. (4 �#.) 1. ������ %�-
	�#�	� ()����� Q�) – 5 �.; 2.
<������� ���������	� (�. ���-
����	 &�) – 4 �.; 3. :��� �����-
��	� (6E%) – 3 �. � ��.

�� 10 �. (14 �#.): 1.6�������
B	���	� (���	�� 21) – 7 �.; 2.
&������� )�����	� (�����
����	�) – 5 �.; 3-4. /���� ���-
��	� � �������� ;���	� (�
�	��� �� %���� 2005) �� 4,5 �.
� ��.

�� 12 �. (16 �#.): 1.9�������-
�� B	���	� (���	�� 21) – 6 �.;
2-5. &������� &�����	� (6���-
��� �� 21), E	��� ������	�
(&������ /�) , +������ ����-
���	� (B	�� 6�) � ������ &��-
��	� (���	�� 21) �� 5 �. � ��.

�� 14 �. (16 �#.): 1. ������
6����	�  (E6;9) – 6 �.; 2-3.
9�� ;����	� (�. �������	 &�)
� 6��	��� +���	� (����	 :�)
�� 5 �. � ��.

�� 16 �. (15 �#.): 1. ��������
)�����	� (E6;9) – 6,5 �.; 2.
+����� �������	� (B	�� 6�)
– 6 �.; 3. ;����� )�����	� (;��-
�� &�) – 5 �. � ��.

�� 18 �. (12 �#.): 1. +�����
6������	� (&����) – 6 �.; 2.
P������� P�����	� (�. �������	
&�) – 6 �.; 3. +���� &��������-
	� (?����� 6�) – 4,5 �. � ��.

�� 20 �. (7 �#.) 1. 9������
<�����	� (6������ �� 21) – 6
�.; 2. ������� 9�����	� (6���-
��� �� 21) – 4,5 �.; 3. 8���� :�-
�	� (������� :�) – 4 �. � ��.

������
������
�
 ��
���
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��
�����

&�#� 	���� ������ ������!�
	 ������� �� ���	���� �� �	�
���������� – 	 ������������
���� +������ � ������� 	 B�-
�����.

6���$���� �
����� �� ���-
���� 
���#�� � ���������
������� – �� ). :������	 �� ��-
��
� �� �#�����, ���� ���� ��
��������� �� ���� ��� ���-
������� ����� 	�(�. <�����
�� ���$�� �� �!�� ���	����
��� 
�������� �� &. B	��#��,
����� 
���#�� ����������, �
��� �� ��� �	��� ���������

����� �� ;������, (�$� �� 
�-
���� �� B������ 	 #������
������.

�(� 	 �!�	�� ��!�  B	��-
#��  �!�	���  ������(� �����-
����� ���(� ���� �� ������-
������� 
� $�������� ������.

�. ,����� – �. /���  [C45]
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 ed4

4.Nd4 Bc5 Qf6 6.c3 Nge7 7.g3
@�����$� ������ 	 7.B�4.

7...d5 8.Bg2 de4 9.0-0  0-0
10.Nd2 Bb6 11.Re1!? Nd4
12.Ne4 Qg6 13.Bd4 Nc6
14.Bb6 ab6 15.Qd2 Qf5 *��
���, ����� ��	 ��� �������� ��
����	��
	��� ����������$
15...f6!?

16.h3 h6 17.g4 Qb5?!
*	��$����� ������� � ������
– ���� �� �	 ���	 „f7-f5“, ��...]

18.a4! P
	�	� ���	 ��
�	�� „=����
��	“.

18...Ra4
XIIIIIIIIY
9-+l+-trk+0
9+pzp-+pzp-0
9-zpn+-+-zp0
9+-wq-+-+-0
9r+-+N+P+0
9+-zP-+-+P0
9-zP-wQ-zPL+0
9tR-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

19.Nf6! P�	��	��	�� �	�

	��$ !� 	 �����#	��, ��	�
��	�� ������� �� �	���	 	 ���	-


	 �� ������, � �	#�� ������
�	
��$� ��� 	 	�	���$ ���-
���. *	 ��#	 19...Kh8??, ���
���� ��	� 20.Qc2 �	 ���� �����.

19...gf6 20.Ra4 Qa4 21.Qh6
Qa5!? ��� ����� ���� �����
23.gf5 Nf3 24.Bf3 Bf5 25.Bd5;
21...Qb5? 22.Be4 f5 23.gf5 Bf5
24.Qg5 � 21...f5? 22.Bd5 Nd8
23.gf5! Re8 24.Re8 Qe8 25.f6.
G����#��� ���		� 21...Nd4!?,
�� � ������ �	���	 ���� ����
-
�� ������	. 22.B	4 (��� 22.cd4
Qd4 23.Re3) 22...f5 23.Qg5 Kh7
24.Qh5 Kg7 25.gf5 Nf5 26.Qg5.

22.Qf6?! *	��#�� ����-
�������! A������ �����#���
��	� 22.Be4! f5  23.Qg5  Kh7 �
�	�� Fritz 9 �	���
�� (�	 �	�
��������	) �	���������$ ���
24.b4!?, �����	 24...Nb4
25.Qh5!; 24...Qb5?! 25.Qh4 Kg7
26.gf5! ��� 24...Qa2 25.Qh4!
Kg7 26.gf5 Rg8 27.Kh2 � �� 
	-
���	 �	����� �	#�� ������.

22...Qa5!? 22.Be4! N�7!
24.Rd1 +���	���$� ���� �� �	-

�� ���	
	 	 	�������� ���� �
��	 �	��� �	�� ��� � ��	 �	-
�� ����� ��	� 24.Bh7 Kh7
25.R	5.

24...Ng6 25.Bg6 fg6 26.Qg6
Kh8 27.Qh6 Kg8 ½-½

� ����� ���� �� ����!

B��������� ���!� �������-
�� 	 +������ ����	���� �� ��-
���� ����� 	!	   &��� �� F�� � �
��������� 
� ��(� ����� ��	�-
#�. )�� �������� #���� ������ �
4.5 �. �� 7 ������ (	 ��������-
���� ����) � 4 ��#�� 	  ����-
���.

B
���#������ �	��#����
���������� � �������� �� �
;������.

�. *���% – 	. ������� [C96]
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 ������
����� �� �������	 �� �		�,

���	�	 
	 ��	�����	
����! �"��	

������� – 	�
���� 16.2. – 11.3.2007

���
�� ����	����, ���
�� �����	�
���	 ������
 	� ���!

���� (�����) – ��
����
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����� �	���
����	 ���� �
�	���� �	� ��������� 11...Qc7.

12.d5!? =�����$� ����	!
�����$ !	���� � ����
�� ��-
��$�� ��� �������	��� ������-
�� ����	��
	��� ���.

12...Nb6 13.Nbd2 g6 14.b4
cb4 15.cb4 Nc4 16.Nc4 Nc4
17.Bb3 Nb6?! �$����� �� ���$
�	 	 ���! % ���� �� ����!�$�� 	
�� �	 ���	 ������� 17...f5!?

18.Be3 Bd7 19.Rc1 Rc8
20.Rc8 Bc8 21.Qc2 Bd7 22.Rc1
Na8 +	
���� �	����������, ��
�� 22...Qb8? ��	��� 23.Qc7 �

	���	 ���$�.

23.Qd2!? J��� ���, ��	�
����� 
	���	 ����
��� �� �	
�����, �	 �	 ��	����� � ����-
!�$�� � �������� �� ��	���
�	��
�����.

23...Qb8?! [23...Nb6!? 24.Rc2
Qb8!] 24.Bg5! Bg5?! G� �	���-

����	 	 �	���#	��	�� ��
Fritz 9 24...Qd8!? 25.Qe3 Bg5!?;
���� ���� 	 �����#��24...Re8.

25.Ng5! Rc8?! +���	��� (�	-

	) �	����� �	��
����, ��	�
��$�� ���
�� 	 $���! *	 	 ���	
25...h6? 26.Ne6!; ���� 25...Nb6
26.f4!, ���� 25...Qe8 26.f4 Qe7
27.fe5!?.F������	� ���� �� ��-
�	�	 �� ��	����� 	 �	���#	-
���� �� �. ������ �����#	-
��	 25...Kg7!? 26.f4 h6 27.fe5!?
hg5 28.e6.

26.Rf1! h6
XIIIIIIIIY
9nwqr+-+k+0
9+-+l+p+p0
9p+-zp-+p+0
9+p+Pzp-sN-0
9-zP-+P+-+0
9+L+-+-+P0
9P+-wQ-zPP+0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

27.Ne6! '�� ��������� 	
�� ���� ��	��	 – Tiger16
�	���
��� ������ #	��� –
28.Nf7! Kf7 � 29.Qh6, ���
29.f4!?

27...Kh7 / ��	 ��� �����#�-
���	 �� �	 ���		 27...fe6 28.de6

Be8 29.Qh6 (29.e7 Kg7 30.Qd5
Rc4!?) 29.de6 Nb6 30.	7 Nc4
31.Qf8 Kh7 32.f4!, ���� 
	 ���-
���� �� �	���	 ����	#�� ������.

28.f4 Qa7 ��� ����� ����
���� 28...fe6 29.de6 Be8 30.f5!

29.Kh2 Be8 30.f5! gf5 31.ef5
f6 /�� 31...fe6 32.de6 � �.�.

32.Re1 Nc7?! 33.Rc1 Bd7
34.Rc3 e4 35.Rg3 Ne6 36.de6
Be8 37.e7 Bh5 38.Qd6 1-0

<� ������ ����#  ���� �
?�������  �� ������. & 5 ��
�������� ��
������ �� 9����
��� ��	�#� �� �!��������, ��
�� 
��!���, ����� ��#� �� ����-
���� ������.

 �. /��� – �. *���%  [:04]
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.g3 d5

4.Nf3 dc4 5.Bg2 a6 6.0-0 Nc6
7.e3 Bd7 8.Nc3 b5 9.Ne5 Ne5
10.de5 "�	� 10.Ba8 Qa8 11.de5
Ne4 �� ��
	������ 
	���	
���� ����
�� ���.

10...Nd5 11.Nd5 ed5 12.Qd5
Rb8 13.a4 [13.f4!?] 13...Bb4
14.Rd1 Qe7 15.Bd2 Bc5 16.ab5
ab5 17.Ba5 c6 18.Qd2 Rc8
19.Rc1 " �	��$����� �������
„b2-b3“.

19...h5 F������	��$ ����
�� �	 ��#��� ����� 	 �� �� �	
����	 ��� ��� „h6“.

20.b4 Ba7 21.Ra1 *���
�	��$��� ������� – „B�5-d8“.

21...Rh6 22.Qc3 22...Bf5
23.e6! ����� ���, �����
����#� �����������$ !� �
!	����.

23...Re6 /�� 23....fe6 24.Bd8
Qb7 25.Bg5 Rg6 26.h4 ���
�	����� ��������.

24.Qg7 Bg4 25.Rd2 +���
�	��
	� ���! U�! 9 � ����� ��
	��������� – �	���	 �	
	�$�
��	� 25.Bc6! Rc6 26.Bd8 Qf8
27.Qe5 Be6 28.Qb5 � Bd8-f6.

25...Bb8 26.h3?! %���
�	��
	� ��� � ����!�$�� ��
�	���	 ����
�� „�� ���!�“...
'$����	 26.Qh8 ��� 26.R�3.

26...Be5 27.Qg8 Qf8 28.Qf8
Kf8 29.Rc1 Bf5 30.e4 Bh7
31.Bb6 +���!�$�� �	 ����� ��

180�! &	���	 ���� �����	��
�������� �	��� � 	����
������	 �� ���	��, ��	 ���	
	 –
!�������� 	 ����!	!

31...Bf6 32.h4 Be4 [32...Be7!?]
33.Bh3 Bd5 34.Be6 fe6 35.Bc5
Be7 36.Be7 Ke7 37.Rb2 Kd6
38.Kf1 c5 39.Ke2 cb4 40.Rb4
Kc5 41.Rb1 Bc6 0-1

��	������ �� ��	�����


& ������� ���� #� �� �����
�	�  +���
�	�#-� – T1  ��
��!��� �� +������  „
��!���
�!����� �� �!����“ �  3 
�����
� ����	 �� 2 ��#��.  & �������
T2 „	!
��!���“, ���!��� ��
;������, ��
�����  „�������
�	�����“, � �� ������ ������
�!���$������ ���� �� ���	�-
(�� �� 
� ������� 
� �	���	��-
�� ����� 6	�����.

�. ���%��� – *�. 	���@��� [�11]

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6
4.e5 Nd7 5.f4 c5 6.Nf3 Nc6
7.Be3 a6 8.Qd2 b5 9.a3 Bb7
10.dc5 Bc5 11.Bc5 �	���	
�	��#�� ����$� ���	#	��	��
�� ��#���� !	������ ���	
„d4“.

11...Nc5 12.Bd3 b4 13.Ne2
Qb6 14.Qe3
XIIIIIIIIY
9r+-+k+-tr0
9+l+-+pzpp0
9pwqn+p+-+0
9+-snpzP-+-0
9-zp-+-zP-+0
9zP-+LwQN+-0
9-zPP+N+PzP0
9tR-+-mK-+R0
xiiiiiiiiy

14...d4! ����	��
 ����$
������	�	 � ����� „�� ����“.
>��� ���	������ 	 �
14...Nd3, ��� ���� ��	� 15.Qd3
a5 
	���	 ����������� ��
������$ �����.

15.Nfd4 "���� 	 15.Ned4
Nd4 16.Qd4 (16.Nd4 Rd8!)
16...Rd8 17.Qb4 Nd3 18.cd3 Qe3
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� ����
�� ���.
15...Nd4 16.Qd4 ba3 17.Ra3

Rd8 18.Qe3 Qb2 19.Qc5? "���-
�	 �	 	 ������ ��� ��������
� ����� �� „���� ��� � ���-
�� ����“. %�	 ��	 �	 �	�	 ���-
�� �� �	 ���$�� � !�$ �� !	���-
� – ��	� 19.0-0! 0-0 
	���	
���$� ����� ��-���	. ������
�	, �	��$� ��� 	 �	��������	�
– 19...Qa3? 20.Bb5! 19.0-0 Nd3
20.Rd3 Rd3 21.Qd3.

19...Qb1 20.Kd2 Qh1
21.Nc3 Qh2 [21...Qg2?! 22.Kc1
Qc6 23.Qb4] 22.Ra4 Qg2
23.Kc1 Rc8 '$��� �� �	 ���-
����, ��� ���� ��	� 23...h5?
24.Ne4 h4 25.Rb4! �	���	 ����-

���� ������ ���!������.

24.Qb4 Qg1  +	
	�� � ��-
���
���� �����#	��	 23...Rc8
24.Qb4 Rc3!? 25.Qc3 0-0 � ��	
�	��� ���	
	.

25.Nd1 Bf3 26.Ra6 Qc5!
+���	��� ��
���� – 
	���	 �	
������� � ������ �� ����
��
��� ��	� 26....Qd1?? 27.Kb2 Bc6
28.Ra7 Bd7 29.Rd7! Kd7 30.Qd6
Ke8 31.Bb5 Rc6 32.Bc6 – ���!

27.Qa4 [27.Qc5 Rc5] Kf8
28.Ra5 Qg1 0-1

�������� �� ��	����

<��	������ ����-#��� – 	�#�
16 ����$�� ��������� – ���-
�!��� �������� ������ 	!	
&��� �� F�� (�������� ��
 ����

���� ������). & +������  �!�-
���� �� ����� �� ���� � �����-
�� �� �����, ���� �� ��� �� �
�-
�������. �!�	� �(� �� ������
�������� +���
�	�#.

	. ������� – *�. 	���@��� [E66]
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.g3 Bg7

4.Bg2 0-0 5.Nc3 d6 6.Nf3 c5
7.0-0 Nc6 8.d5 Na5 9.Nd2 +	-
�� ������ – ���	�� �� �������-
����	 ����������.

9...e5 10.b3 Ng4 /�	$ ��
@�����
.

11.h3! Nh6 >���� 
	�� ��-
�$ �� ��$ �� ������� – '�-
�� ������ �	 	 ������ � ��-
��!

12.Nde4! *�� ���, ������-
�$� ����������� �� "�����-
������ ������ #	��� �� „d6“.

12...f6 [12...Nf5!?]
XIIIIIIIIY
9r+lwq-trk+0
9zpp+-+-vlp0
9-+-zp-zppsn0
9sn-zpPzp-+-0
9-+P+N+-+0
9+PsN-+-zPP0
9P+-+PzPL+0
9tR-vLQ+RmK-0
xiiiiiiiiy

13.Nd6!! Qd6 14.Ne4 Qd8
15.Nc5 f5 16.d6 e4 17.d7! Nf7
"�	� 17...Ba1 18.Bh6 Rf7
19.dc8Q Qc8 20.Ne4! fe4 21.Qa1


	���	 ������!
18.Rb1 Qe7 19.dc8Q Rac8

20.Na4 �	���	 �� � „
����“
�	��� � ���	
	. *������ – �	
��	�� ��#	 ���	��� �� �	 ���
� ���	� �	�� /��������� ��-
�����!�$, ����� �		� � @����-
�
...

20...Rfd8 21.Qe1 Nc6
22.Nc3 Nd4 23.Bb2 b5 24.Nd5
Qd6 25.Bd4 Bd4 26.Rd1 Be5
27.Qa5 [27.cb5!?+–] 27...bc4
28.Ne3 Qc7 29.Qc7 Bc7 30.Nc4
Ne5 31.Rd8 Rd8 32.Rc1 Nc4
33.Rc4 Rd1 34.Bf1 Bd6 35.e3
a5 36.Kg2 Kf7 37.Rc2 Ke7
38.Be2 Rd5 39.Bc4 Rd1 40.g4
f4 41.ef4 Bf4 42.Re2 Rd4
43.Bd3! �	���	 „��������“ ��	
	��� �	��� � ���
�� 	 $���!

43...Kf6 44.Be4 Rd2 45.Rd2
Bd2 46.Kg3 Be1 47.Kf3 Bb4
48.h4 h6 49.Ke2 Bd6 50.Kd3
Bc5 51.f4 h5 52.g5 Kg7 53.Kc4
Bd6 54.Kb5 Bf4 55.Ka5 Bg3
56.Kb5 Bh4 57.a4 *�
��� ��
������ �� �	���	 �	��� ��
������$ �����, � �� 
	���	 –
�� !����, �� �	���	 �� ��-��-
����!

57...Bg5 58.a5 Kf6 59.a6
Be3 60.Kc6 g5 61.b4 Ke5 62.b5
Ke4 63.b6 g4 64.a7 g3 65.a8Q
Kf3 66.b7 Bf4 67.Qf8 Ke4
68.Qe8 1-0

�	� �����!�� ����#� ���-
���� ���!� �� �����	����
B	��#�� � )�����	, � � 9�����
(�$� �� „����� ����“, �� ��
����� ���� �� #���... �������-
����� �������� �� ����#� 	
�������� �� � )�����	.
XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+-+q+-sn-0
9-+p+p+Q+0
9zppzP-+psN-0
9-+-+-+-+0
9zPP+-+-+-0
9-+-+-zPK+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

% ����!�$�� �� ��-
������� �	���	 ����-�� ���
���� (������) – ���������
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����� 63.Qg6 � '������ ... �	
�	���� (!!). '������	 	 ���
���, ���� 	 �����, 
	 ������
�	 	 ����� �� �	 �	���	�,
��� ���� ��	� 63...Qd5 64.Kh2
e5 65.Qh7 Kf8 66.Qh8 Qg8
67.Nh7 Kf7 6.Ng5 � �	���	
�$��� ���� ���	
	 �� �	
	�
���.

������ � ���� – �������,
�� �� � ��������	�

<����#� �������	�� �	�-
���� ������ $��������! 6���
��� ��
�������� 
����� (�	���
� ����� ���$��) )�����	 ����
�� ��
����� +���
�	�#, �� 
�
������ ��	� �� ���
� ������	�-
���� �� ������ ...

�. ��!���� – *�. 	���@��� [C11]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6

4.e5 Nfd7 5.f4 c5 6.Nf3 Nc6
7.Be3 a6 8.Ne2!? =�����	��	
�� �	�	��
���� �����#	��	
8.Qd2.

8...Qb6 9.Qc1 g5!? 10.c3! �	-
���	 �	 ������$��� �� �����-
���� �� �	 ��������� ��	�
10.dc5 Bc5 11.Bc5 Nc5 12.Ng5 �
�	�� 12...h6 ��� 12...Qb4!?

10...cd4 11.cd4 Bb4 12.Kf2
f6 13.g3! [13.ef6 Nf6 14.Ng5
Ng4 15.Kg1 Be7!?] 13...Rf8!?
/���	#�� ������ 13...0-0, ���-
�� 14.Bh3 Kh8 15.Kg2 � �	���	
���� �����, �� �������
�� �	-
����	����.

14.Kg2 g4 *� 14...gf4 ��	���
15.Nf4 ��� 15.gf4.

15.Nh4! Rg8?! "�	� 15...f5
16.h3 h5 17.hg4 hg4 18.a3 Be7
19.Ng6 �	���	 ���� �	���-
�	����.

16.h3 h5 17.hg4 hg4
18.Nc3! fe5 [18...f5? 19.Nf5! ef5
20.Nd5] 19.fe5 Nce5 ������ ��
������� ����	��
	���, ��-
��� ����� �� ���������.

20.de5 d4 21.Na4 Qa5
22.Qc4! [22.Bd4? Qd5!] 22...Ne5
23.Qd4 Nf3 [23...Bd7!?] 24.Nf3!
gf3 25.Kf2 Fritz 9 �	���
��
25.Kg1 Qa4 26.Rh8 � ���� �	-

����.

25...Qa4 26.Bd3 >� ��� '�-
����� ���	 �	������! &	���	
�� � ������� �����	�� ����!�$,
�� �� ���� ���	�� ����
�� �	��-
���� ���	��$ �� �	��� – �	-
���	 ����� ������	 �� ����	-
��	, � 
	���	 �	 �������� ��
�������$ #	��. +	
	�	�	
����� 26.Bd2!, ���� � 26.Rc1.

26...Qd7 27.Qe4?! [27.Rh8!
Qd4 28.Rg8 Kf7 29.Bd4 Kg8
30.Rh1! � �	
����.] 27...Bd6?
[27...Qg7!] 28.Rag1?! [28.Rh7!+–
] 28...Qg7 29.Rh6 Qb2 30.Kf3
Rf8 31.Bf4 Qe5?! [31...Qa3!?]
32.Qg6?! [32.Qe5! Be5 33.Bg6!
Kd8 34.Rh7 Bd4 35.Rd1 e5
36.Ke4 Bg4 37.Rd2+–]  32...Kd8
33.Kg2 Qb2  34.Kh1 [34.Bc2!]
34...Bf4 35.gf4 Bd7 36.Be4
Kc7? @��� �	���, ���	��
��� ������, ��... '$����	
36...Rh8.

37.Rb1 Qf2 38.Rb7? %	�$�-
�� !������ – �	 	 $��� ���� '�-
����� �������� �	
	�����$
��� 38.Qg7!

38...Kc8 39.Rb1 [39.Bg2!?]
39...Ra7 40.f5?! Rc7? +�	��� �
����	��� �	���, ��	� ��	��
����$�� ������� �������	-
��. &	���	 �����#�� ���	-
#	��	�� ��	� 40...Qf4! 41.Re1
41...ef5!?
XIIIIIIIIY
9-+k+-tr-+0
9+-trl+-+-0
9p+-+p+QtR0
9+-+-+P+-0
9-+-+L+-+0
9+-+-+-+-0
9P+-+-wq-+0
9+R+-+-+K0
xiiiiiiiiy

41.fe6 Be8 /�� 41...Bc6
42.e7 +–. 42.Qg5 ����� 	
������� ��	� 42.Qg4! Qf4
43.Qf4 Rf4 44.Rh8 Re7 45.Bg6.

42...Qd4 43.Bg2 Rf4 44.e7
Rc5 45.Qg3 Rc3 46.Qe1! Re3
47.Qa5! Bb5 48.Rc1 1-0

6 ���� ������ �� ��!��� ��
������� � �. ����, ����� ��	�

	 ��������� ��!� �� �
�!��� ��
#������ �������� �����.

�. /��� – 	.  �������  [E15]
1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.c4 b6

4.g3 Bb4 5.Bd2 Bd2 6.Qd2 Ba6
7.b3 0-0 ed5 10.Bg2 Re8
11.Ne5 c5 12.0-0 Bb7 [12...Qd6?
13.Nd5! Nd5 14.Nf7!?] 13.Rfd1
Na6 [13...Qe7!?]  14.Qf4 Qc7!?
15.Ng4! Ng4 16.Qg4 Qf6
17.e3!? Rad8 18.Rac1 Qe7?!
[18...Bc6!?] 19.dc5! bc5 20.Qa4!
����� � ���	�� 
	���	
��������� � �	#�� ����!�$ �
���	#���� �� ����	� ��
������ �$��� �	 �����...

20...Rd7
XIIIIIIIIY
9-+-+r+k+0
9zplsnrwqpzpp0
9-+-+-+-+0
9+-zpp+-+-0
9Q+-+-+-+0
9+PsN-zP-zP-0
9P+-+-zPLzP0
9+-tRR+-mK-0
xiiiiiiiiy

21.Ne4! d4 22.ed4 Friz 9
�	����� 22.Nf6!? gf6 23.Bb7.

22...Be4 23.Be4 Ne6 24.d5!?
Nd4 25.Re1 >����� ��#	 ��
��-���� ���	������ 	 25.Rc4
�����	 25...Qe4 26.Rcd4 cd4
27.Qd7.

25...Qd8 26.Kf1 Rde7! F���-
���	�� ������, �� � �	���	 ��
�� ������!

27.Bd3! Qc8 28.g4! Re1
[28...Qg4?? 29.Qe8 Re8 30.Re8
���!] 29.Re1 Rf8 30.h3 Qd8
[30...f5? 31.Re7 +–]  31.Be4
31...Qb6?! [31...f5!?]  32.Bg2 g6
33.Kg1 Kg7?! 34.Qd7 Rd8
35.Qe7 a5 36.Kh1 Nb5?!
37.Re6 Nd6 38.Qf6 Kg8
39.Re7+– a4? 40.ba4? % !��-
����� �	���	 �������� �� ��-
����� ����$�� ��	� 40.Rf7.

40...c4 41.Kh2 "	�� �	
	 �	
��#	 41.Rf7?? ����� 41...Qb1.

41...Qb8 42.f4 �	���	 �� �
��	 �	��� � ���	
	 � �	
	 	
$�	� ������� �� ����$��.
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42...Qc8 43.Re3 Re8 44.Re8
Ne8 45.Qc6 Qc6 46.dc6 Kf8
47.Kg3 Ke7 48.Kf2 Kd6
49.Ke3 Kc5 50.g5 Nc7 51.a3
Ne6 52.Be4 c3 53.f5 1-0

�	���  ���� �� „����	“

<��-�����	��� ������ 	
������� �!�	��� 9�����, �� ��
�� ������ ������	��� ���$�-
���.

/. *���G� – �. *���% [D23]
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6

4.Qc2!? dc4 O����	! ��
�	��$�� 	 ����� 4...g6.

5.Qc4 Bf5 6.g3 Nbd7 7.Nc3
e6 8.Bg2 Be7 9.0-0 0-0 10.Re1
G����#��� �� �	 ������� �� ��-
������ ������ ��	� 	��	���	-
��$ �� ��� ����	� ��� 10.Rd1?
– ��	��� 10...Bc2! � �	���	
�$��� �� ���	��, ���� �	���-
�� �� �����$� ��
	���� ��� ��-
���� ��	� 11.Re1 Nb6.

10...Ne4 11.Qb3 Qb6
12.Nh4 Bh4  13.gh4!? G�
������ ����� ���!	� ��
����#��� �� �	 �	�����
�	�	
���� ������ �	� !�$!

13...Nef6  14.e4!? Bg6
15.Qb6 ab6 16.Bf4 Rfe8
17.Rad1 b5 G� ����	��� �����
������ ����$�� %. @	���	�-
"����, ����-% 2007, � ��$��

	���	 ����� 17...e5.

18.Bd6 e5!? A���� ������
���������	 �� �	���	 ��
!����$ �����.

19.d5! Nh5 20.Bf1 f6 21.b3!?
Nf4 22.a4 ba4 23.ba4 Bf7!?
%����#��, �� �	�������
�� 	
����� 23...Nb6 24.a5!, ���� �
23...Rec8 24.dc6.

24.Rb1 [24.dc6!? bc6 25.a5!
Ra5 26.Bc7] 24...Ra7?! *	 	
���	 25...d4, ����� 26.Nb5
Nf8 27.Nc7!, �� �����#��� ���-
����	 24...cd5!? 25.Rb7 Nf8.

25.Red1 Rc8 26.Ne2! Ne2
27.Be2 cd5 28.ed5 Nf8 [28...Ra4!?

29.Rb7 Nf8, 30.Bc7!?]  29.Bb5
Raa8 30.Be7 Ng6 31.d6 Ne7
XIIIIIIIIY
9r+r+-+k+0
9+p+-snlzpp0
9-+-zP-zp-+0
9+L+-zp-+-0
9P+-+-+-zP0
9+-+-+-+-0
9-+-+-zP-zP0
9+R+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

*� ��� ����	�, ���� 
	 ��

	���	 �������� �����, ��...

32.Bd7!! G� ��	�	� ��� �
���� �	#�� 
��	�� � ������-
�� Fritz 9 � Tiger16 �	 ������
�����������$ �	
	���� ����
�� A��$�! '	 ������ �� ��-
�����	����� 32.de7, ���� „�	
��#���“, 
	  32...Be8! � �	��$�
���!	 	 �	���������, �

	���	 ����� �� ���������
��������! +����� �� �	���	 	
$�	� – ����� � ��	�	 �������
�	��� �� 	���� ����.

32...Nc6  *	 ���	�$ ����
�����#	��	�� 32...Nd5 33.Bc8
Rc8 34.Rb7±.

33.Rb7 Nd4 34.Bc8 Rc8
35.Rdb1 Rf8 "���� 	 35...Nf3
36.Kh1 Rf8 37.d7 Be6 38.Rc1+–,
�� �� ����� �� �	 ������ �
35...Be6.

36.Rb8 Be8?! [36...Nc6!?]
37.a5 Nf3 [37...Nc6? 38.a6! Bd7
39.Rf8 Kf8 40.Rb7 Ke8 41.a7
Na7 42.Ra7+–] 38.Kf1! %����#-
�� 	 � 38.Kg2 Nh4 39.Kf1 Nf5
40.a6 Nd6 41.a7 Bc6 42.R1b6!

38...Nd2 39.Ke1 Nb1 40.a6
Bc6 41.a7 Kf7 42.d7 Ke7
43.Rf8 Kd7 44.a8Q +�-���� 	
����������$� ��� 44.Rf7!

44...Ba8 45.Ra8 h5?! @���!
'�� �	� ����	��	 �$��� �� �	
�������� � Fritz9, 
	 �$�����
������	 �� ����	��	 �$��� ��
�	 ���$� ��	� 45...Ke7 46.Ra7
Kf8.47.h5!?

46.Ra7 Ke6 47.Rg7 &	��$�
��� 	 � �����!

47...Kf5 48.Rg3! 1-0

���

	�����G – /������ 2007

� ��� R�". ��	 1 2 3 4 5 6 7 8 
. ��	+

1 !�������� K�K�� IND 2779 ** 11 1= 0= == == == 1= 8.5 2820

2 ��>�$� %K#/&�� NOR 2690 00 ** 1= == == 11 1= =0 7.5 2782

3 K������"�� �:#:��!�� RUS 2741 0= 0= ** == =1 =1 01 =1 7.5 2775

4 /��	� K#:�Z� ARM 2744 1= == == ** == 0= == == 7.0 2745

5 ���� &!��/�# RUS 2728 == == =0 == ** == == =1 7.0 2748

6 !������ �!K��M% UKR 2750 == 00 =0 1= == ** 1= == 6.5 2715

7 !������ 
:�K/:! BUL 2783 == 0= 10 == == 0= ** == 6.0 2690

8 ���� /�%: HUN 2749 0= =1 =0 == =0 == == ** 6.0 2695

!�
�� – !����� (������)
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��� �	"���
!���� K���	�� 1953, 1957, 1960,

1961, 1962, 1963,
1965, 1966, 1969

���>���� !	���� 1982, 1983, 1984,
1998, 2002, 2003,
2004, 2006,2007

K�	��� ����	�� 1951, 1952, 1954,
1958, 1959, 1967

#$���� �	���� 1980, 1982, 1984,
1987, 1989, 1991


���� /�����	 1974, 1975, 1978,
1979, 1981

����� !������ 1996, 1997, 1999,
2000, 2001

K�	���� ��	�>���� 1968, 1970, 1971,
1977

��$��� 
	"	�	�� 1955, 1964
��� %	�� 1992, 1994
!������ P��	�� 1972
������� 
�	����� 1973
�	������� �	���	�� 1976
������ ���	�� 1985
&�-�� &��	�� 1986
#$'�� ���	�� 1988
!��� ������� 1990
������� �����>��	�� 1993
K�. &�-��	�� 1995
/@��� ���	�� 2005

������ �
����� � ����	��

�� 22 �� 30 ����	�� 	 �������
�� ���	���� 19-��	� ���� ��

����� �� �������, �
	�����
��	�#� ���� ������ ������ ��
���#�� ��	����������� ��
��!������ �������. "#���	��
217 $��������. )	!��� 	��-
$������ � �!��������� ����� –
8 $�������� ���� ����� 1
����������� � 3 ������������
��������. ���
 �!�	��� ����-
	��� �� �!���
������ ��	�#���
�� �� �� �������	�� ���	�����-
�� ����� � �� 	 #����� �� 	��-
������� ���������. 6��� 5-��
��!� �. ����	 � � 4,5 �., � P�.
&��#�	, +. <�����	 � +. /��-
#�	 � �� 4 �. ?�������� 4 ��!��
���#� �� �� ����$�� 
� �!���-
���� � �� ����!�	�� ��
������
��. 6��� 6-�� ��!� �� ������	-
�� ���#��� +. ���#�	 � ���-
����� �� ���������	� �#�����-
�� ��.   1-5. F. 6���������
(+��), �. :����	�#, B. +���-
����	�#, +.:. 6�	�# � �. +�-
����	�# (	��#���� �� 6!����)
�� 7,5 �. � ��. �� ��$���  $�-
������� ���-����� �� �������-
	�  P�. &��#�	, ����� � 	 �����-
�� �� 23 �� 35 ����� � 6 �.[+4=4–
1]. 8�� � ����������� �� ����-
������:  36. +. /��#�	 [+4=3–2]
– 5,5 �.; 39. �. ����	 [+4=3–2] –
5,5 �.; 42. U�. :������� [+5=1–
3] – 5,5 �.; 53. +. <�����	
[+4=3–2] – 5,5 �.; 57. �. ���	
[+5=1–3] – 5,5 �.; 99. �. �����	
[+4=1–4] – 4,5 �.; � 144. +. ���-
#�	 [+2=3–4] – 3,5 �.

Pikula,D (2542) – Velchev,H (2302)
[B92]

19th Belgrade Trophy Belgrade SRB (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

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

��	� ��� ��� �	"���
6 K������"�� +���	� 1938, 1940, 1945, 1948, 1950, 1951
5 ��>��� ������	� 1973, 1975, 1976, 1979, 1986
5 !���� &)��	� 1990, 1996, 1997, 2000, 2003
4 ��	�>� ����� 1933, 1934, 1935, 1936
4 :��> ������( 1940, 1943, 1948, 1957
4 ���	�� ��"����� 1954, 1955, 1962, 1964
4 ���� #�"$�	� 1971, 1974, 1977, 1980
3 �"����	 ����� 1952, 1960, 1961
3 ���	��� ����� 1953, 1965, 1966
3 ��	�>� 
���>	� 1963, 1981, 1985
3 %���� ��	�>��� 1984, 1986, 1989
3 �	��� ��������� 1991, 1998, 2007
2 O��� 
	��� 1942, 1947
2 ���	 %��	� 1973, 1978
2 ������ �	���� 1983, 1988
2 ���� ���	� 1993, 1999
2 K������"�� ������ 1994, 2001
2 ���� ��)����	� 2004, 2005
1 ��(��� %����"'��� 1937
1 ���� ���	� 1946
1 %���� ����	� 1947
1 %���@ �����	� 1949
1 ����	 �	�	H	� 1958
1 !��"���� �	)	� 1959
1 ����	 ���� 1968
1 ���	�� &)���"	�	� 1969
1 /@��� �	)	� 1970
1 &����� �	(	��� 1972
1 !��H����� ���C	� 1982
1 ���� !����	� 1987
1 K���� %	��� 1992
1 !��"���� ��	�>��� 1995
1 ������ ���	� 2002
1 !������ ,		� 2006

���������� �� �����	�� � ������ �� ����
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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
xiiiiiiiiy

30...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

13-�� ����	 ���

<� 13th Zadar Open, �����
�� ���	���� �� 11 �� 17 �����	-
�� ����� ����� �� �������	�
������� �!������� $�������
��	�� �������	 �� &����� )!�-
��	�. 6!� �!������� 5,5 �.
[+5=1–3] ��� �����	� �!�	�� ��
��� 
� ������������ �������.
)�����!� �� �� ��
	�	� �����
������������ 
� ���� –  
���#	�
�!� 
����� � �� 7-�� ��!�, 	 ���-
�� ���� �� �!��(�� ��������� 9.
;�	�#�	�# �� �	��� �� 50-��
��������. & ���������� 2 ��!��
��	�� ������� 2 ������, �����
�� ���
	�� ������!#�� 
� �����-
���� �� �����. ������� �!����-
��� $�������� 	 ��
� ������
���!� �. 9������	 [+2=3-4] �
:������	 �������	 [+2=3-4] ��
�!��	���� 36-�� � 37 � � �� 3,5
�., � +�. ��#�	 � 41 –	� � 3 �. &
������� ����� � 8	�. 8������	
[+3=4-2], ����� � 15-�� � 5 �. ��-
������� � 9. ;�	�#�	�# (6�=�) �
6,5 �. ����	�� �� 2-5. /. ;������
(P!�	), <. 6����� (6�=�), �.
E	����(P!�	) � 9. /���#
(P!�	) � �� 6 �. � ��.

Pavasovic,D (2575) – Dimitrov,P (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.a3
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+pmk-+-0
9-zp-+-zp-+0
9zPP+-+P+l0
9-tR-+LmK-+0
9+-+-+-+r0
xiiiiiiiiy

49...d4 50.Rc2 d3 51.Bd3 Rh2
52.Ke1 Rc2 53.Bc2 ba3 54.Bb1
Kd4 55.Kd2 Be6    0-1

27-�� ��� � �����

�� 26 �� 30 �����	�� 	!	
������	 �� ���	����  27th
Bethune Open. "#���	�� 114
$��������. ���������� � �� 7
�. �� 9 �� &�. /������� (:��) �
8. �'��� (P��). �� �#���	�(���
	 ������� �!������� $������-
�� ���-����� �� �������	� �.
+�����	, ����� ����	� ���� ��
����	�� ��#�� ���� ����������-
�� 	 ������� �� 3 �� 9 ����� 
�-
���� � ��. �����$�	 (:��), 9.
%#���#�	 (:��), �. ���!����

[+5=3–1], 6�. 6�	#���� ("��),
N-+. �� ���� (?�) � ). P���-
��� (?�) 	��#�� � �� 6,5 �. ���-
���� ��$ �#������ ". "����
�� ��������� ��!� � ���� ����-
����. & ��$�������� ������ 
�
�!�	��� ����� ������ 	 9-��
��!� ��� ���� �� /������� � � 6
�. [+5=2–2] ����	� 10-��.

Marholev,D (2391) – Thorfinnsson,B
(2387) [B30]

27th Open A Bethune FRA (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

���� ����������� � ����

�� 26 �� 31 �����	�� 	
9$� (9	) �� ���	���� 15th
Donau open. "#���	�� 83 $�-
�������, ���� ����� � 3 �!���-
��. <�����	����� � ���� 	 7
��!��, ����� �����	� ���!���-
����� ����������. �� 5-��
��!� �!������� �� �	���� ���-
�� � � �� 4 �. �� 	 #����� �� 	��-
������� ���������. & 6-��
��!� ����!� ����� +. <�����	
� B�. /�����	 ����!���	� 75
��� � 
�	!�$	� ����	��. & ��
�
��!� ;�. :���	 ���� �� �. E���.

���	���� �	��	�����
� #!$��
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& ��������� ��!� ��� ���-
�!���	� ��	� 
����� �� :. &�-
������, $�������, ����� ��
����!�	� �!� 168 8�� ��#��, �
���!	� 	 ���������. 1. Q. =�-
��� (���) – 6 �. �� 7; 2-3. �. ��-
�� (���) � :. &������� (9	) ��
5,5 �.; 4-13. ). 6����$�� (6��	),
#�. ������� [+3=4-0], �. "�-

���� [+3=4-0] � �.�. �� 5 �. ...
$�. %��� [+3=2-2] – 4 �. � ��.

Cifka,S (2310) – Balinov,I (2455) [A80]
15th Donau Open Aschach an der Donau

AUT (2),2006

1.d4 f5 2.Bg5 h6 3.Bh4 g5
4.Bg3 Nf6 5.h4 Rg8 6.hg5 hg5
7.e3 d6 8.c4 e6 9.Nc3 Qe7
10.Be2 Nc6 11.d5 Nd8 12.de6
Be6 13.Nf3 Nc6 14.Nd5 Qf7
15.Nd4 Nd4 16.Qd4 Bg7 17.Nf6
Bf6 18.Qd2 0-0-0 19.Rc1 Rh8
20.Rh8 Rh8 21.f3 Qg7 22.b3
XIIIIIIIIY
9-+k+-+-tr0
9zppzp-+-wq-0
9-+-zplvl-+0
9+-+-+pzp-0
9-+P+-+-+0
9+P+-zPPvL-0
9P+-wQL+P+0
9+-tR-mK-+-0
xiiiiiiiiy

22...f4 23.Bf2 Rh1 24.Bf1 Bb2
25.Rc2 Ba3 26.Ke2 g4 27.Qc3
gf3 28.gf3 Qc3 29.Rc3 Rh2 30.ef4
Bc5 31.Re3 Bf5 32.a4 Kd7 33.b4
Bb4 0-1

Nikolov,M (2446) – Balinov,I (2455)
[A45]

15th Donau Open Aschach an der Donau

AUT (6),2006

1.d4 Nf6 2.Bg5 Ne4 3.Bf4 c5
4.f3 Nf6 5.dc5 Qa5 6.Qd2 Qc5
7.e4 e6 8.c4 Nc6 9.Nc3 a6 10.Rc1
Qa5 11.Nh3 Be7 12.Nf2 0-0
13.Be2 Rd8 14.Bd6 Bd6 15.Qd6
Ne8 16.Qd2 d6 17.0-0 e5
18.Nfd1 Be6 19.Ne3 Nd4
20.Rfd1 Nf6 21.Bf1 Kf8 22.Ne2
Ne2 23.Be2 Qd2 24.Rd2 Ke7
25.Rcd1 g6 26.Kf2 a5 27.Nc2
Ne8 28.Na3 Bd7 29.Nb1 Bc6

30.Nc3 Ng7 31.Bf1 Ne6 32.g3
Nc5 33.Ke3 Ra6 34.b3 Raa8
35.Rb1 Ne6 36.Rbd1 Nd4 37.Ne2
Ne6 38.Nc3 Nc5 39.Rb1 Ra7
40.Bh3 Raa8 41.a3 Rf8 42.Rc2 f5
43.ef5 gf5 44.f4 ef4 45.Kf4 Be4
46.Ne4 fe4 47.Bf5
XIIIIIIIIY
9r+-+-tr-+0
9+p+-mk-+p0
9-+-zp-+-+0
9zp-sn-+L+-0
9-+P+pmK-+0
9zPP+-+-zP-0
9-+R+-+-zP0
9+R+-+-+-0
xiiiiiiiiy

47...Ne6 48.Ke4 Rf5 49.Kf5
Nd4 50.Ke4 Nc2 51.Kd3 Na3
52.Ra1 Nc4 53.Kc4 Rc8 54.Kd4
Rc5 55.g4 Rb5 56.Kc3 b6 57.h3
Ke6 58.Rf1 Re5 59.Kd4 Rd5
60.Kc3 Re5 61.Kd4 d5 62.Rf8
Re4 63.Kd3 Rb4 64.Kc2 h5 65.g5
Ke7 66.Rf5 Rh4 67.g6 Rh3 68.g7
Rg3 69.Rd5 h4 70.Rh5 Rg7
71.Rh4 Kd6 72.b4 Rg2 73.Kb3
Rg3 74.Ka4 ab4 75.Kb4 ½-½

Nikolov,M (2446) – Hiermann,D (2227)
[D37]

15th Donau Open Aschach an der Donau

AUT (2),2006

1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.c4 e6
4.Nc3 Be7 5.Bf4 c6 6.e3 Nbd7
7.h3 0-0 8.Rc1 Ne4 9.Ne4 de4
10.Nd2 f5 11.Be2 c5 12.0-0 Bf6
13.Bd6 cd4 14.Bf8 Nf8 15.ed4
Bd4 16.Nb3 e5 17.Qc2 Ne6 18.c5
Nf4 19.Bc4 Kh8 20.Kh2 Be6
21.c6 Bc4
XIIIIIIIIY
9r+-wq-+-mk0
9zpp+-+-zpp0
9-+P+-+-+0
9+-+-zpp+-0
9-+lvlpsn-+0
9+N+-+-+P0
9PzPQ+-zPPmK0
9+-tR-+R+-0
xiiiiiiiiy

22.cb7 Rb8 23.Qc4 Rb7

24.Nd4 ed4 25.Qd4 Qb8 26.Qe5
Nd3 27.Qb8 Rb8 28.Rc7 h6 29.b3
a5 30.Ra7 1-0

����������� ��� � ������

������ �!������� $���-
����� ������ 	  1st Illes Medes
Open 	 B������, ����� � ���-
	���� �� 28 �����	�� �� 4 ���-
���. "#���	�� 139 �!���
�����,
�� ����� 12 ������������. ��-
������� � +. /����� (���) � 7,5
�. ����	�� �� P. ;����� +�����
(=���) � 9. +��
��	 (9
��) �� 7
�. & ������� �� 4-�� �� 13 �����
��: 6. &�. ������ [+5=3-1] �
10. �. '����(�)�� [+5=3-1] 
�� 6,5 �. ������� �!�������
$�������� �� ��������: 18.
*�. $�/�!���� – 6 �.; 25.
���. $�
�� – 5,5 �.; 43. ".
������ – 5,5 �.; � :�. �/��-
������ – 4,5 �.

Chatalbashev,B (2534) – Bronowicki,M
(2338) [E43]

1st Open Illes Medes ESP (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 d6
XIIIIIIIIY
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

���� �����	�� � ��� ���

�� 3 �� 12 ������ 	 <���-
��	 (@���) �� ���	��� ������
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$������ ������, 	 ����� ��-
��� ����� ����� �!�������
$��������. <��-����� �� ��
�� �������	� ��	�� �������	
�� &. )!���	�, ����� ����� 	��-
��� �� ��� 
� ������������
�������.  1. <. 6����� (6!��) –
7 �. �� 9; 2. B	. B	���$�	�#
(6!��) – 6,5 �.; 3-4. /. ������-
	�# (P!�	) � +. ������	�#
(6!��) �� 6 �. ... 6-11. �. �����-
��	 – 5 �.; ... 24. 6�. B	���	 – 3
�. ... 26. :��. �������	 – 2 �.

�. ���"� (2483) – �. ��������
(2441) [A01]

13th Festival A, Zupanja,.2007 г.

1.b3 d6 2.Bb2 Nf6 3.c4 e5 4.g3
Be7 5.Bg2 c6 6.Nf3 0-0 7.0-0 Bf5
8.Nc3 Qc8 9.Re1 Re8 10.e4 Bh3
11.d4 Bf8 12.Rc1 Bg2 13.Kg2
Nbd7 14.d5 a6 15.Rc2 Nb6
16.Qe2 cd5 17.cd5 Qd7 18.Qe3
Nc8 19.Nb1 Ne7 20.Nbd2 Ng6
21.Nc4 Qd8 22.h3 b5 23.Ncd2
Qd7 24.Rec1 Rec8 25.Ne1 Nh5
26.Nd3 Rc2 27.Rc2 f5 28.Nb4 f4
29.Qc3 fg3 30.fg3 Be7 31.Nd3
Rf8 32.Qc6 Qa7 33.Nf1
XIIIIIIIIY
9-+-+-trk+0
9wq-+-vl-zpp0
9p+Qzp-+n+0
9+p+Pzp-+n0
9-+-+P+-+0
9+P+N+-zPP0
9PvLR+-+K+0
9+-+-+N+-0
xiiiiiiiiy

33...Ng3 34.Rf2 Rf2 35.Nf2
Nf4 36.Kg3 Bh4 37.Kg4 h5
38.Kh4 Qf2 39.Ng3 g5 0-1

�. ����� – �������� � 	���

��������� 	 �������� ���-
��� 	 C���� ('�!), ����� ��
���	���� �� 11 �� 18 ������
2007 �. � �������������� ���-
���� <������ <���	. & �����-
�� ������ 134 $��������.
<���	 �������� � 5 �������	�-
����� ������, ����� �� ��
	�-
��	�� �� �!�� ��������� �����
���
 ����� ������. ����� ��

�������	� � ������� �!�������
�#������, �. +�����	, �����
����	� �� ��#�� �� ����������.
1. "�
���D "���� [+6=3–0] –
7,5 �.; 2-3. :. ������� (=���)
� &. +����� (���	��) �� 7 �.; 4-
12. ������� ���!���� – 6,5
�. � ��.

Ninov,N (2506) – Meijers,V (2453) [A31]
Open A Prague CZE (5),2007

1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cd4
4.Nd4 a6 5.c4 Nf6 6.Nc3 d6
7.Be2 Nbd7 8.0-0 b6 9.Be3 Bb7
10.f3 Be7 11.Qd2 h5 12.a4 h4
13.a5 h3 14.g4 g6 15.ab6 Nb6
16.Nb3 Rc8
XIIIIIIIIY
9-+rwqk+-tr0
9+l+-vlp+-0
9psn-zppsnp+0
9+-+-+-+-0
9-+P+P+P+0
9+NsN-vLP+p0
9-zP-wQL+-zP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

17.c5 dc5 18.Qd8 Kd8 19.Rfd1
Nfd7 20.Na5 Rc7 21.Nb7 Rb7
22.Ba6 Ra7 23.b4 Rc7 24.Nb5
Nc4 25.Bf4 Rc6 1-0

8�� � ���� ��������� ��-
������� �� �. +�����	:

Marholev,D (2345) – Belunek,V (2246)
[B89]

Open A Prague CZE (8),2007

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cd4
4.Nd4 Nf6 5.Nc3 Nc6 6.Bc4 e6
7.Bb3 Be7 8.Be3 0-0 9.Qe2 a6
10.0-0-0 Qe8 11.Rhg1 Nd7 12.g4
Nc5 13.g5 b5 14.Qh5 b4 15.Nc6
Nb3 16.ab3 Qc6 17.Bd4 Bd7XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9+-+lvlpzpp0
9p+qzpp+-+0
9+-+-+-zPQ0
9-zp-vLP+-+0
9+PsN-+-+-0
9-zPP+-zP-zP0
9+-mKR+-tR-0
xiiiiiiiiy

18.Nd5 Kh8 19.Ne7 Qe4
20.Bg7 1-0

� ������� 	���

228 $�������� ������ 	
@@@II Guidad de Sevilia, ���-
�� �� ���	���� �� 7 �� 15 ����-
��. ;. 	�� ��� &���� (P��) � �.
;������ (9��) ��
����� �!�	�-
�� ����� � �� 7,5 �. ��������� �
;������, ����� ��#��� ���!�-
�������� ���-����. & �������
����� � ���� �!������� $���-
���� – '. B	���	, ����� 
�	!�-
$	� � 6 �. � ��
���� 26-43 ���-
�� (33-�� �� ���!����������
����
�����).

���

�� 26 ������ �� 1 ��	�����
	 "��� E����� (*������	) ��
���	���� 12-�	 ��
��� ���-
���. ���������� � �� 6,5 �. �� 9
�� B. B	���$�	�# (U�) � ��.
;�����	 (:��). & ������� �#��-
�	� � �. C�����, ����� 
�	!�-
$	� 	 ������� �� 14 �� 25 �����
� 4,5 �. [+2=5-2].

���

�� 16 �� 24 ��	����� 	 Gu-
ingamp (Fra) �� ���	���� V
Breizh Masters. )�����!� � ��
IP ���������, ������ 8�� –
2451. B����� 10 $�������� ��
4 ������.  1. +. ����������
("��) – 7 �.; 2. U. ;��	���#��
("��) – 6,5 �.; 3-4. <. 8��� (?�) �
�-<. �������#� (:��) �� 6 �. ...
7-8. ". *��������� [+2=3-4] �
=. +����� (?�) �� 3,5 �. � ��.

���

���. ��������� – � ����	������
�������

�� 26 ��	����� �� 6 ���� 	
La Roche �� ���	���� 2nd
Trophee Universitaire. "#��-
�	�� 10 �!���
�����, �� 8 ������,
�� ����� 3 ����. 6��� �� � �
9��. 6������	�.  )�����!� � ��
PI ���������, ������ 8�� 2505.
��#�� ���
 ������ 	���� �!�-
�������� $��������� �� �	���
����� 50-�� ��������. & ������-
��� ��!� �� ���� �� P. P����#�
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� ����	� �� 6-�� �����.  1. 9.
B��������� (:��) – 6,5 �. �� 9; 2-
5. 9�. ��	�� (����), P. P����#�
(+��), Q. ������� (%	���) � :.
8����� (?�) �� 5,5 �.; 6. &��.
*��H����� [+1=6-2] – 4 �. � ��.

Edouard,R (2446) – Stefanova,A (2483)
[C45]

2nd Trophee Universitaire  La Roche sur

Yon FRA (3), 28.02.2007

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 ed4
4.Nd4 Bb4 5.c3 Bc5 6.Be3 Bb6
7.Bc4 Nge7 8.0-0 0-0 9.Qh5 d6
10.Bb3 Ne5 11.h3 c5 12.Nf3 c4
13.Ne5 cb3 14.Nc4 Be3 15.Ne3
ba2 16.Ra2 f5 17.ef5 Nf5 18.Re1
Qb6 19.Qe2 Bd7 20.Na3 Ne3
21.fe3 Rf5 22.Nc2 Rg5 23.Kh2
Bc6 24.e4 Re5 25.Qd3 Rae8
26.Qc4 d5 27.Qd4 Qc7 28.Kg1 a5
29.Raa1 de4 30.Re3 Bb5 31.Qd1
Rf5 32.Qg4 Ref8 33.Ree1 Bd3
34.Nd4 R5f6 35.Kh1 Rg6 36.Qh4
b6 37.Rg1 Rf4 38.Qh5 Qf7 39.b4
Rf1 40.ba5 Ra1 41.Ra1 Bf1 42.g4
e3 43.a6 h6 44.Qf5 Rf6 45.Qe4
XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+-+-+qzp-0
9Pzp-+-tr-zp0
9+-+-+-+-0
9-+-sNQ+P+0
9+-zP-zp-+P0
9-+-+-+-+0
9tR-+-+l+K0
xiiiiiiiiy

45...Ba6 46.Qa8 Kh7 47.Qa6
Qd5 48.Kg1 Rf2 49.Nf3 Rf3
50.Qa2 Qe4 51.Qb1 Rg3 52.Kh2
Rg2 53.Kh1 Rc2 0-1

� ������� �� �. ������

�������� ������� �� �!�-
������� $����, ;������ /��-
����	 ��!�	� �� ��!����� ��
&������ )�����	. �� ��#�����
�� ��������, � ���� ������ 6.
�������	 – ����@�� � ����-
��!� �� ��	$�� �	���	�� $��-
����. ;. /������	 �����	� �
�	�� ����� 	 ��������� �����-
�� 	 B������. �� 24 ��	�����
�� 3 ���� ;. /������	 
����� �
'. B	���	 � �(� 82 $������-

��, ���� 	 @ Malaga open. 6!�-
��	!� �� ������� � ����� ����-
���	������. �� ������� �� ���-
���� '. B	���	 �!����	�
$����	� �� �� ���� 
� ���
�	�-
�� �����, �� ���� 6-�� ��!�
�
����	�. 1-3. 9�. 6�����	�#
(6!��), ;. +�������� ?�����
(8�	) � 6�. �����# (6!��) �� 7
�. �� 9; 4-6. +. %��� (:��), �.
F������� (/��) � 9�. =���	�#
(+��) �� 6,5 �. ... 18. J. #��-
��� – 5,5 �. � ��.  :�
��������
�� ;. /������	 �� ������ �#��-
	������. <� ��
� ������ ���
�!
��	� � ���� �����	� �����-
����, ����� 	� ����������.

Berbatov,K (2145) – Suuronen,P (1931)
[C41]

X Malaga Open Campillos ESP (7),2007

1.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 e5
4.Nf3 Nbd7 5.g4 Ng4 6.Rg1
Ndf6 7.Bc4 h6 8.Be3 c6
XIIIIIIIIY
9r+lwqkvl-tr0
9zpp+-+pzp-0
9-+pzp-sn-zp0
9+-+-zp-+-0
9-+LzPP+n+0
9+-sN-vLN+-0
9PzPP+-zP-zP0
9tR-+QmK-tR-0
xiiiiiiiiy

9.de5 Ne5 10.Ne5 de5 11.Bf7
Ke7 12.Bc5 Kf7 13.Qd8 Bc5 1-0

Picazo Lopez,J (2220) – Ivanov,J (2377)
[D20]

X Malaga Open Campillos ESP (8),2007

1.d4 d5 2.c4 dc4 3.e4 Nf6 4.e5
Nd5 5.Bc4 Nb6 6.Bd3 Nc6 7.Be3
Nb4 8.Be4 f5 9.ef6 ef6 10.Nc3 f5
11.Bf3 N4d5 12.Bd2 Be6 13.Nge2
Qd7 14.0-0 0-0-0 15.Re1 Rg8
16.Bg5 Re8 17.Nf4 Nf4 18.Bf4 g5
19.Be5 Bd6 20.Rc1 a6 21.b3 g4
22.Be2 Be5 23.de5 Rd8 24.Qd7
Rd7 25.Rcd1 Rgd8 26.Rd7 Rd7
27.Rd1 Rd1 28.Bd1 Nd7 29.Ne2
Ne5 30.Nd4 Kd7 31.Bc2 Nc6
32.Nf5 Nb4 33.Nd4 Nc2 34.Nc2
c5 35.Ne3 b5 36.Kf1 Kd6 37.Ke2
Ke5 38.Kd3 h5 39.Nf1

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9p+-+l+-+0
9+pzp-mk-+p0
9-+-+-+p+0
9+P+K+-+-0
9P+-+-zPPzP0
9+-+-+N+-0
xiiiiiiiiy

39...c4 40.Kc2 b4 41.Ne3 c3
42.a3 a5 43.a4 Kd4 44.Nf1 Bf5
45.Kc1 Kd3 46.Ng3 Bg6       0-1

��. ����� – �������� � ������

9����� ;���	 �� �������	�
����� �����  	 �������� ������
La Laguna open, ����� �� ���-
	���� �� 5 �� 12 ����. )�� ��
-
���� �!�	��� ����� � �(� 3
$��������, �� ��#��� �!�	��
���
, ������ ���-���!� ���!�-
������� ����������. �������
�!������� �#������ 	 �������,
&. 6����	 � 	 �������� ����� ��
12 �!���
����� �������� ��
��#�� �� �!�	���.  1-4. 9�. ;�-
��	 [+5=4-0], /. ;������
(P!�	), +. +#�����$	���
(���
) � �. ����� (9��) �� 7 �.
... 12-24. &. 6����	 [+4=4-1] �
��. �� 6 �.  � �.�.

Kolev,A (2502) – Granda Zuniga,J
(2612) [B48]

I Open La Laguna ESP (7),2007

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 e6
4.d4 cd4 5.Nd4 Qc7 6.Be3 a6
7.Qd2 Nf6 8.0-0-0 Bb4 9.f3 Ne5
10.Nb3 b5 11.Qf2 Nc4 12.Bc4 bc4
XIIIIIIIIY
9r+l+k+-tr0
9+-wqp+pzpp0
9p+-+psn-+0
9+-+-+-+-0
9-vlp+P+-+0
9+NsN-vLP+-0
9PzPP+-wQPzP0
9+-mKR+-+R0
xiiiiiiiiy

13.Bb6 Qf4 14.Nd2 d5 15.Ne2
Qb8 16.Nc4 a5 17.ed5 Nd5
18.Bc5 Ra6 19.a3 Qb5 1-0
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���� ��� (�$� �� ���
��	�
�	�� 70 ����$�� ������. B
(��� �� �� 	������ 	 $�-
������� 
���, �!�������#�� 	
�������� �� ��
�, �� „�
���-
	�“ �������� �� �����	���. 6�-
�� �������� (� ����	� 	 �!��-
�� ��. (���������� ��$���� ��
+������������� ��������� ��
$���� 
������� ��$����� 	
$�������� 
���). <� ������
�� (� �!�� 	�� ���� ���������
� �
�����������, � ���#��	���
� ��������� ��$����, � �����-
	� �����#���� �����... "	�. <�-
�� �� ����. ����� �� �� ��
�
�	�� ����� 7 ������, ��
 �� �
��
���� 	 ���-�!��� ������ ��-
����� �� $������ ������.
)�� �� ������ ���� ���� �����
(� ���$� ���	� �� ��
���� ��
���������� �� $����� � ���-
���������� �� ��#�������), ��
��	� �� ���-����� �� ���� ��

���#� ������� 
� ����, �� ��
���#� �� ��
�������� ������-
�� �� � �� �� ��������� 	 ����-
	�� �	��, �	��!� �� $�������
	!�$����� ������ )�����	.

������ )�����	 � ����� �� 7
���� 1937 �. 	 ���	��	. �!�	�-
�� �� $������ �
�	� �� ��
���� �� 40-�� ������ �� ����-
��� 	��, ���� �����	����� ��
;���� � /������	���, ������
�
�������� �� �� ����������
����� ��	� ��(�� ����!� 	 ��
-
	������ �� $�����. 	 �����.
�(� �!�	��� �� �
�	� �� ��	�-
#� �� ���������	�(�. �!�	���
�� ������ $������ �!���
�-
��� � ���������!� 
� �������-
������ �!�	����	� 
� �!�� 	
/����� ���
 1952 �. B����� ��
���	� 	��#������� �� ������-
������� � ��� � ���	��#�� 	
�!���	� �� �6� „9�������“, �
�������	������� ����� �� ���-
�� ����� (�� ���$���� �!���)

�� ������ �� ���������������
������� �!�	����	�.6���������
���	�� $�������, � �������
���	��	#���� ��#��� �!�	��
�� 
����� �����. <� ����	�(�-
�� ������ 
���� �!�	��� �����
�� ���������� 	 ���	��	 �
10,5 �. �� 15 [+7=7-1], ����� ��
��
	���	� �� ����� �� ������.
)��, 16-����$���� ������ ��-
�	 (��� ��	� ��� � �
	����� 	
��
� ������), �� ���
	� ���� ��
���	���� �����	�(� ���� � ��
��������� ��!� �#���	� ����	-
�� 	 ������� 
� ��������. &
�������� ��������� ��
���� 3-
4 �����. F� ��
� �� ���� �
	���#�� 	 	 ������������ ��-
���� – ���-������, ���
 ���-
���	��, ����� 	 /�����( �� III
�!��� 	 ������������� ���(�
����� ���$������ ������ ��
:��!��� � /!������ (�����!�
�� � ������( – 2:0 ���(� %�-
��), � ������� ������ ��-�!���
	 P��� ����� 	 6��(��� ��: –
/!������ (�� VIII �!��� �����-
�� 1:1 ���(� ������). & ����-
	�(��� ������ ����	� ���(���
����� �� ���� �����������, �
����������� �� � 	�� � 	 #�����
�� ��������� 
� �������� ���-
������. ���
 1955 �. ��� ��
��-
�� 3-4 ����� (� +. /�����	)
�
����	���� �� $�������, ���-
���� ���	��	#���� <. �!��	-
��� �� ���� ��#��. )�	� ��	�
����	���� �� �!��	����	��� ��
��������������� ������ ��
$���� �� �� �
����� �� �#��-
�	� 	 III 6	���	�� ����	�����-
�� �!�	����	� 
� ���$�, �����
�� ���	���� ���
 ��� 	 9�-
�	�����. )�� ��� �� �������	�
����� �����, ���� 	 ��������
��������� 
���� 5-�� �����
($������ � /. 6�����). ���

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

��� �� �	���� � :��!��� (1:1 �
). �������), � ���
 �����	�� �
�!�	�� �!���	 �� �������� 	
/������ �� ������������� ���-
(� ����� �������� �� �	���
������� �� VI �!��� �������
1,5 �. �� 2. ���
 1956 �. � ����
-
��#������ ����� �� /!������
(����� �� � �������� 	 �����-
���� �� /�N � ��	� �� ��
	�-
��	� �� ����� 	 ������) �#���	�
	 8	���������� �!�	����	� ��
USIC, �!���� �� I �!��� �����-
�� 4 �. �� 4 (!) � ��#��� 2 ����-
�� – 
����� ���� ��������� ��
�!����� �� � ����!��� 
� 2-��
����� �� ������ 	 ��������
���������.

���
 ��
� ����� ����$�� 
�
���� ������ ��� �� �������	�
����� � �� 6	���	���� ������-
���� �!�	����	� [3,5 �. �� 5] �
�� :�������������� �������
�!�	����	�, �!���� � ������ ��
„9�������“ 
� 	���� �!� ���	�
������������� $������ – ��-
������� � �� III �!��� � 5 �. ��
6. ���
 ������ �. )�����	 �
���� 6-�� ���������, ����� ��
PII ����������� 	 +���	� ���-
����� �!�	��� ������ ���
��-
��� 
� �!�������� $����,
���������� �� �� 6-�� �����.
<� IV �!��� ��� ������� 9 �. ��
12. �� ��
� ������ �� 1982 �., �

70 ����
� �� ��$��
����
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���
����� �#������ 	 ����-
������� ����� �� ��������.
"#���	� 12 �!�� – ������, ���-
�� 	�� �(� �� � ���������. (��
����� ���� ���
 1960 �. ������

�����	��� � ���
 1976 �. ����-
�� /!������ �� �#���	�). <�
�����������, ���-�������
$������ �!���
����, �. )���-
��	 ������� � ���� �� ���-���-
���� �� ��
������. ���
 1962 �.
�� PV ��������� �� F�������
���!��, �� II �!��� 
�	��	� 9,5
�. �� 15 [+5=9-1], ��
����� �
����� �����	� ������� � ���	�
�����������. &������ �!����-
��� $������� �������� � ��	�
���-	����� $������ 
	���� 	
�	���. )�� � ������	����� ��$
$�������, �	� �!�� ������-
��� �� �	���� �!��� – ���
 1968
�. 	 ������ (�� II �!���) � 10
������ ��-�!��� 	 /����� 9�-
��� (�� III �!���). 6 ��
�����-
���� �� � �
����������� ���� 	
������ ��������� 
� ���#��	�-
���� �� ����
�	��� ������ ��
�!�������� �����. "���, ��
��	����� �� ����.

)����� � �� �� �������� ��-
������ $������ ������� ��
��
� �
���#������ �!�������
$������� 	 ������� ��������.
F� 50 ������ ����	�� �!���
�-
����� ������� ��� � �
����� ��-
	�#� �� 3 000 ������! +��� �� �
	���� �!��	����	��� �� /!�-
�������� ��������� �� $����
� %; „��������	“ (��) ��
����������� ��������� ���-
��	��, 
� �� �!�� �
������ �
�!����� ����	��� �	��#���	�.
"����� �!�, #� 
� ��	� ��������-
�� ����, 
� )�����	, (� �� ��-
����� ��������, (� �� �������
����. <� ��	� �!
�������� ��
����, �� ��
� ����� $������
������� �� �!�� 
������� ��
-
	!
	�����. )�����	 ��$� �� ��-

� $��������, ����� �� ��
��

������� �� �������� ��; ��� ��
�!����	�$� 	!	 ���������-
���� �� ����� (+���� �� �� ��
�!������ 	 ���������� ����-
����, 	 ���	��� �� �������� �
������������; 	 ���	��� ��

����	��� �����	����) � ���� ��-
���� ��$� 	 �!������� �� �� ��-
��������� � �����
���.

���
 1963 �. ������ )�����	
��#��� �!�	��� �� $������-
��� ����� �� ����	���������
�!�	����	� �� ��������. & ����
�#���	�� ���-������� �� ��	�
	���� �!������� $��������,
�!� ���� �� ��� 
� ��� �� ����
�� �
�!#� $�������, �� � ��
�������� �������	������� ��
�������� 	 
�������� �������

� �	���	�� �!�	����	�. �#��-
	������, #� ������� 
� �!�	���
����� (� �!�� ����� �����	�-
��, �� ����	������ �	!��� ��-
��. 6 ��	������� � ��
�������
���� )�����	 ��	���� 	 �����-
������ �(� �� ��#����� � ��-
��$��� �!�	� � 15 �. �� 19
[+11=8-0], � 1,5 �. ���� ����	�-
(�� �� <. +���	. )�	� �� ��	�
���	��� �� ����� �� 
�������
������ 	 ;�#����� /"��/, �����
�� ���	���� 	 ��#����� �� ���-
��� 1964 �. � 
�	!�$	� � ��	
����	 ���� – ��#��� �!�	���
����� � ���	� 	����� �!�������
$������� �������� �� 
�
�#����� 	 �����
������ ���-
���. �� �� ���#��� 
������
������ �!	��� �� � �����. )�	�
�� ����
	�� ����	�(��� �
�	�
�� �!��������� $��������.
6��� B	. :�����	 ���
 1972 �.
� &. )�����	, ;���� �������	 �
&. 6����	 ���
 1993 �. ����	��
�� ��	����� ������������ ��.
<� �����
������� ������ 	
9�������� �. )�����	 ����� �
������ �������, �� �� ����	�
�� �������� ��(� ��	�#� ��
��������� �� 15-�� ����� (�� 24
�#�������) :�$�	�(� 
� ����-
���	����� �� �� ���
	� ��
�-
#������ �
��!���	���, �����
��	� ��������� 	!�� ������
�� 	 ��������� #��. & �������-
�� �� ��������� �� �	���	����
�!�	����	� ����� �(� 	���!�
– ���
 1966 �. 	 P��� �� 
����-
��� ������ ������� 9,5 �. �� 16
[+6=7-3], �� ����	� 7-��. 6���
��
� ������, ���� #� �� ��(� 	
���� �� �����!$	�. ��	�#� ��

�#���	� 	 ������� 
� �	���	����
�����. 6 ������ ����� 	 ����-
	��������� �!�	����	�, ��
�-
	�����, #� �(� �	� �!�� – ���

1981 �. � 1985 �., ���	� �����-
�������� $������. & ����	�-
�������� �!�	����	� � �����
13 �!��, ���� ���� 2 �!�� �� �
�������� 	!	 	������ ����	���
�� ���������. F� ������ �� ��-
	� �!� 	 ��������� �!�	����	�
� ������@�� – ��� 34 �#�����,
�� ����� � ���#���� 11 
�����,
12 ����!��� � 5 ����
�	� ����-
��. B ��� ��� �!��� �������.
��	�#� �� 40 ������, � �����
�� �	�� „��������	“. B
�	�	�
�� ���� ����� ������� ����#.
<� �� ���� � �	� ���(���, ���-
#����� �� ��������	 (��� ��-
��������� �����), ������ ��$�-
	�(��� ������ � ���� ����	���.

F������������ �� ��
����-
���� �� ������ )�����	 �� �	�-
��	���� ���������� �!�	����	�
	 ����� ����� 6 �!��. & �� ��-
#�� 1 
����� (1959 �.), 2 ����!�-
�� (1957 �. � 1958 �.) � 1 ����-

�	 (1963 �.) ������. )�� �!�� �
��������� �� �	���� �!���, ��-
�� ������� 	��#����	�( � ��-

�����!� �� 	 /�����(� – 11 �.
�� 12 [+10=2-0].

B���� � ���� � �� ������-
�� �� 4 8	�������� �������
�!�	����	� 10 /��������� �
������� �	�������� ���(� ��
����������� �����.

& �������� �� �!���
������
�������, ������ )�����	 �
�#���	�� 	 ����� 120 �������-
����� ������� �� ����� ��	�#�
�� 90 	 U�����	��. �!�	��� ��
����	������� ������������
�#����� � ���
 1957 �. & /��-
�����	�, � ���������� – ���

1999 �. & "���� (U�). +����
����� ��$� �����(�� 	 
����-
���� �� �!������. U�����	���-
�� �� ���� 
� �	�� �������.
;���� �� �� 5-6 ������� ��-
��$��. & �������������� ���-
���� � ������� �!���
����
)�����	 ���� � ���� �� ���-
������� $�������� �� PP
	��, 	 �.#. � 7 �	���	�� $�����-
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�� – +. /��	����, &. 6�����	,
+. )��, :. ?�$��, ).��������,
9�. P�������, � ��#�� 	��#��
����������� 
� ������� – �.
/���(���, 6. :�$�	���, �. ;�-
���, 8. �����, /. ������, �.
�����$, :. P����� &. "����,
6	. �������#, /. B	��	, &.
;��#���, <. %���...	��#�� ��-
����� �� �!��� �
������. )� ��
�	!��� �����. & ��
� ������
)�����	 ��
��� �	�� ������.

)�� ��$� $������� � ��-
��#�� ��
��	��� ���������� �

������� �� $�������� �����.
6 ��	������� $������ �����-
���. )�	� �� ��
	���	�$� �� ��
��������� �!�
� 	!	 	���� ��-
������. ������#���$� �������
��
����, ������$� �� 	�����
��� ��������	��� � ��
����-
��������� �����. ���������
����, ����� ��
����	�$� ��
-
��	�$� ����� �����, 	 ����� ��
�� ���� �� �����	� � �	�� ���-
�����. <� ��	� �� ��$� ����	�-
�� ����� ������. <��-����� ��
	 ��
����	����� �� ������� ��-
���$����� ��
����.

)�����	 ��$� �������� $�-
����� ������, ����� ���#� ��
���� �� �� �
�	� 	 ���-�!���
������. ���#����� 
� ��	� ��
�������. <� �!�	� ����� ����-
����� �� �� 
�	��	�� 	�����
	!��	� (<� ���#���� ���-���-
���� �� ��
������ �� 	 �������-
�� �!���
����). ������� �� ��-
����� 
� 	����� ��
������ ��
���	�$� � �	!��� ��������	 	
����� ������ ���(� ����!�	�-
(� �� �� ���� $��������. )��
�� ���
	�$� ������� �����, ��
�� ���	�$� �� ����� ����� 
���-
	�... F� ������ �� ��	� �!� ��$�
��������� #�	��. )�� �� ����-
$� �� �� �!��� �� ������, ��$�
����	 �� ������� �� 	����. B ��-
����$�. <� ���� � �	��� $�-
������� (� � �� ���� $������-
��) �� ������	��� � ��� 	 ����-
	��� ��������, ���� �� � �� ��
������ 
� ����	� ������...

;��	��� � �� ����$� 
� ��-
���� )�����	 	�� (� �!�� ��-
������!#��. /������� �� $�-

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

(1) Tringov,G – Filchev,R [A08]
ROP, 1964 Sofia (4), 04.07.1964

XIIIIIIIIY
9-+l+-+-tr0
9zp-+-tr-mk-0
9-zp-wq-+Pzp0
9+-+psN-+-0
9-+-sN-zPQ+0
9+-zP-+-zP-0
9PzP-+-+L+0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

��	��� �� �
� ����	��

30.Qc8 0-1

(2) Tringov,G – Radulov,I [C13]
ROP, 1968 Sofia (3), 23.11.1968

XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9zplzp-wqp+p0
9-zp-+psnp+0
9+-+-+-sN-0
9-+-zP-+-zP0
9+-+L+-tR-0
9PzPPwQ-zPP+0
9+-mKR+-+-0
xiiiiiiiiy

��	��� �� �
� ����	��

15.h5 Nh5 16.Rh3 f5 17.Re1
Qd6 18.Re6 Qd4 19.Rh5 gh5
20.Nh7 Rf7 21.Qg5 Rg7 22.Qf51-0

(3) Tringov,G – Orev,P [B04]
ROP, 1977 Sofia (2), 11.09.1977

XIIIIIIIIY
9-+-wq-+-+0
9+-+P+-mkp0
9-zp-+-trp+0
9+-+-sNp+-0
9-+-+p+-+0
9zPp+n+-+P0
9-zP-wQ-zPP+0
9+-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

��	��� �� �
� ����	��

34.Nd3 Rd6 35.Ne5 Rd2 36.Rd2
e3 37.fe3 Qg5 38.d8Q Qe3 39.Kf11-0

(4) Krastev,S – Tringov,G [B20]
Plovdiv – Skopie, 1961 Plovdiv, 1961

XIIIIIIIIY
9-+-tr-+k+0
9zp-+-zpp+p0
9-+-+l+pwQ0
9+-+-+-+N0
9-+-+L+P+0
9+-tr-+-+P0
9P+-+RzP-mK0
9+-+q+-+-0
xiiiiiiiiy

��	��� �� �
� ����	��

31...Qd6 32.Kg2 Qd4 33.Bc2
Bd5 34.Kh2 Rf3 35.Kg1 Qa1
36.Kh2 Qh1 0-1

���	��� �	��� �� ���	�� �	�����

�. ����=�� – *. ���%� (�*W) [B07]
����
��
 ���������
 ��������
,

!�"�����, 1957 �.

1.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 g6
4.Bg5 Bg7 5.Qd2 0-0 6.0-0-0 c6
7.Bh6 b5 8.Bg7 Kg7 9.f3 Qa5
10.Kb1 Be6 11.a3 Na6 12.d5 cd5
13.ed5 Bd7 14.Nb5 Qb6 15.Qd4
Nc5 16.Nc3 Rfc8 17.Ne4 Bf5
18.Bd3 Nd3 19.Rd3 Qb5 20.b3
Rab8 21.Ne2 Qa6 22.N2g3 Be4
23.Ne4 Qa3 24.Nf6 ef6 25.Re1 Rc7
26.Rc3 Rcb7 27.Re4 Rb4 28.Qd3
Re4 29.Qe4 Rb5 30.Rc6 Ra5
31.Qd4 Qa2 32.Kc1 Qa3 33.Kd2
Rb5 34.Ke2 a5 35.Rc7 Rb8
XIIIIIIIIY
9-tr-+-+-+0
9+-tR-+pmkp0
9-+-zp-zpp+0
9zp-+P+-+-0
9-+-wQ-+-+0
9wqP+-+P+-0
9-+P+K+PzP0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

36.Rf7 Kf7 37.Qa7 Kf8 38.Qb8
Kf7 39.Qc7 Kg8 40.Qd8 Kg7
41.Qe7 Kg8 42.Qf6 Qc5 43.Qe6
Kg7 44.Qe4 Kg8 45.f4 Kg7 46.h3
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Kg8 47.Kd3 Qb5 48.Kc3 Qc5
49.Kb2 Kg7 50.g4 Qb6 51.g5 Kg8
52.h4 Qc5 53.Qc4 Qb6 54.Ka3
Kf7 55.c3 Kg8 56.Ka4 Kf7
57.Qc6 Qe3 58.Qd7    1-0

*�. ������� (����) – �. ����=��
[B87]

����
��
 ���������
 ��������
,

������#�, 1959 �.

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cd4
4.Nd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bc4 e6
7.Bb3 b5 8.f3 Be7 9.0-0 0-0
10.Be3 Qc7 11.a4 ba4 12.Ra4
Nbd7 13.Qe2 Nc5 14.Ra2 Bb7
15.Bf2 g6 16.Bc4 Rac8 17.Bd3
Nd3 18.cd3
XIIIIIIIIY
9-+r+-trk+0
9+lwq-vlp+p0
9p+-zppsnp+0
9+-+-+-+-0
9-+-sNP+-+0
9+-sNP+P+-0
9RzP-+QvLPzP0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

18...e5 19.Nc2 d5 20.Ne3 d4
21.Ned5 Nd5 22.Nd5 Bd5 23.ed5
Rfd8 24.Ra6 Rd5 25.Qe4 Rb5
26.f4 ef4 27.Bd4 Rb4 28.Ra7 Qd6
29.Qe7 Qd4 30.Kh1 Rf8 31.Rd7
Qb2 32.g3 Qd2 33.gf4 Rb2 0-1

�. ����=�� – 
. ����� [C12]
$������� %����, 1962 �.

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6
4.Bg5 Bb4 5.e5 h6 6.Bd2 Bc3
7.bc3 Ne4 8.Qg4 Kf8 9.h4 f5
10.ef6 Qf6 11.Nf3 Nc6 12.Qf4
Nd2 13.Qd2 e5 14.0-0-0 ed4
15.cd4 Bg4
XIIIIIIIIY
9r+-+-mk-tr0
9zppzp-+-zp-0
9-+n+-wq-zp0
9+-+p+-+-0
9-+-zP-+lzP0
9+-+-+N+-0
9P+PwQ-zPP+0
9+-mKR+L+R0
xiiiiiiiiy

16.Ne5 Bf5 17.g4 Bc8 18.g5
Qd6 19.Qf4 Ke8 20.Qf7 Kd8
21.Qg7 Qa3 22.Kd2 Rf8 23.Nf7
Ke8 24.Re1 Ne7 25.Re7 Qe7
26.g6 Qb4 27.Ke3 Qe1 28.Be2
Qh1 29.Bb5 c6 30.Nd6 Kd8
31.Qf8 Kc7 32.Ne8 Kb6 33.Qc5
Ka5 34.Bc6                                   1-0

�. X��� – �. ����=�� [A56]
����
��
 ���������
 ��������
,

�����, 1963 �.

1.d4 Nf6 2.c4 c5 3.d5 e5 4.Nc3
d6 5.e4 g6 6.Nge2 Nh5 7.Be3
Bg7 8.Qd2 f5 9.ef5 gf5 10.f3 Qh4
11.g3 Qe7 12.0-0-0 0-0 13.Rg1

Nf6 14.Bg5 Nbd7 15.g4 fg4
16.fg4 e4 17.Nf4 Ne5 18.Be2 Qf7
19.Rdf1 Nf3 20.Bf3 ef3 21.Rf3
Nd7 22.Rh3 Ne5 23.Ne6 Be6
24.de6 Qe6 25.Nd5
XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9zpp+-+-vlp0
9-+-zpq+-+0
9+-zpNsn-vL-0
9-+P+-+P+0
9+-+-+-+R0
9PzP-wQ-+-zP0
9+-mK-+-tR-0
xiiiiiiiiy

25...Nf3 26.Ne7 Kh8 27.Rh7
Kh7 28.Qd3 Kh8 29.Ng6 Kg8
30.Ne7 Kh8 31.Ng6 Qg6 32.Qg6
Ng1 33.Be3 Rae8 34.Qh5 Kg8
35.Qd5 Rf7 36.g5 Re5 37.Qg2
Re3 38.Qg1 Re2 39.Qd1 Rff2
40.Qd5 Kh8 0-1

/. ���� – �. ����=�� [B97]
&�������, �
��	�� ����, 1964 �.

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cd4
4.Nd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Bg5 e6
7.f4 Qb6 8.a3 Nc6 9.Nf3 Ng4
10.Qd2 h6 11.Bh4 g5 12.fg5 hg5
13.Bg5 Qb2 14.Rb1 Qa3 15.Bd3
Bg7 16.Nd1 Qc5 17.h3 Nce5
18.Rf1 Nf3 19.Rf3 Ne5 20.Rf2 b5
21.Rb3 Bb7 22.Qf4 Qc7 23.Ne3
XIIIIIIIIY
9r+-+k+-tr0
9+lwq-+pvl-0
9p+-zpp+-+0
9+p+-sn-vL-0
9-+-+PwQ-+0
9+R+LsN-+P0
9-+P+-tRP+0
9+-+-mK-+-0
xiiiiiiiiy

23...Nd3 24.Rd3 Be5 25.Qf3
f5 26.Nf5 ef5 27.Qf5 Qc4 28.Rd5
Bd5 29.ed5 Qd5   0-1

�. ����=�� – X. ������ [C56]
$�����
��	�� ����, '�������,

1964 �.

1.e4 Nc6 2.d4 e5 3.Nf3 ed4
4.Bc4 Nf6 5.0-0 Ne4 6.Re1 d5
7.Bd5 Qd5 8.Nc3 Qd8 9.Re4 Be6
10.Nd4 Nd4 11.Rd4 Qc8 12.Bg5
Bd6 13.Ne4 0-0
XIIIIIIIIY
9r+q+-trk+0
9zppzp-+pzpp0
9-+-vll+-+0
9+-+-+-vL-0
9-+-tRN+-+0
9+-+-+-+-0
9PzPP+-zPPzP0
9tR-+Q+-mK-0
xiiiiiiiiy

14.Nf6 gf6 15.Bf6 Rd8 16.Qh5
Kf8 17.Qh7 Ke8 18.Rad1 a5
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19.c4 b6 20.f4 a4 21.f5 Bc4
22.Bd8 Qd8 23.Qh8 Ke7 24.Re4
Be6 25.Qh4 Kf8 26.Qh6 Ke8
27.Rde1               1-0

�. ����=�� – �. ���� [C97]
�����
, 1965 �.

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 Qc7 12.Nbd2
Bd7 13.Nf1 Rfe8 14.b3 h6 15.Bb2
Bf8 16.Ne3 Rad8 17.b4 cb4
18.cb4 Nc4 19.Nc4 bc4 20.Qd2
Rc8 21.Bc3 Bc6 22.de5 de5
23.Qe2 Bb7 24.a4 Nd7 25.Red1
Nb6 26.Qe3 Nd7 27.Rd2 g6
28.Rad1 Nf6 29.Nh2 Bg7 30.Qf3
Re6 31.Ng4 Bc6
XIIIIIIIIY
9-+r+-+k+0
9+-wq-+pvl-0
9p+l+rsnpzp0
9+-+-zp-+-0
9PzPp+P+N+0
9+-vL-+Q+P0
9-+LtR-zPP+0
9+-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

32.Be5 Re5 33.Nf6 Kh8
34.Nd7 Re7 35.Nc5 f5 36.Na6
Qa7 37.b5 Kh7 38.bc6 fe4 39.Be4
Qa6 40.Rd6 Rf8 41.Bg6 1-0

�. ����=�� – �. ������ [C83]
*�����, 
	�������, 1966 �.

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6
4.Ba4 Nf6 5.0-0 Ne4 6.d4 b5
7.Bb3 d5 8.de5 Be6 9.c3 Be7
10.Bc2 Qd7 [10...0-0 11.Qe2 f5
(11...Nc5 12.Nd4! Qd7
13.Nd2�) 12.ef6 Bf6 13.Nbd2±;
10...Bg4 11.h3 Bf3 12.gf3�]
11.Qe2 0-0 12.Rd1! [12.Be4?
de4 13.Qe4 Bd5=] 12...Nc5
13.Nd4 Nd4 14.cd4 Nb7
15.Nc3 f6 16.Qh5 f5 17.Bg5±
Rac8 18.Ne2 c5 19.dc5 Bc5
20.Rac1 Na5 21.Nf4 Nc4
22.Re1 Bb4 23.Re2 d4 24.Rd1
Nb2 25.Ne6 Qe6 26.Bb3 Nc4
27.Rd4 f4?! 28.Rf4 Rf4 29.Bf4
a5 30.h4 a4 31.Bc2 g6 32.Qf3
Rf8 33.Qg3 Nb6

XIIIIIIIIY
9-+-+-trk+0
9+-+-+-+p0
9-sn-+q+p+0
9+p+-zP-+-0
9pvl-+-vL-zP0
9+-+-+-wQ-0
9P+L+RzPP+0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

34.h5+– Nd5 35.Bh6 Nc3
36.Re3 Qa2 37.hg6 Qc2 38.gh7
Kf7 39.Rf3 [39.Qg8+–; 39.Qf3+–
] 39...Ke6 40.Rf8? [40.Qg4+–;
40.Qg8+–] 40...Ne2 41.Kh2 Ng3
42.h8Q Bf8 43.Qf8?? [43.Qg8
Kd7 44.e6+–] 43...Nf5 44.Qf6
Kd5 45.Qf7= Ke5 46.Qe8 Kf6
47.Bf8 Qc7 48.g3 Nd4 49.Qe4
Ne6 50.Qf3 Kg6 51.Qd3 Kf6
52.Bd6 Qc4 53.Qf3 Kg6 54.g4
Ng7 55.Be5 Kh7 56.Qg3 Qe6
57.f4 b4 58.f5 Qh6 59.Kg2 Qd2
60.Kh3 Qh6 61.Kg2 Qd2
62.Kh3 Qh6 ½-½

�. ����=�� – $. ����� [B16]
�+�+�, 1968 �.

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 de4
4.Ne4 Nf6 5.Nf6 gf6 6.Nf3 Bf5
7.g3 Bg7 8.Bg2 0-0 9.0-0 Bg6
10.c4 Nd7 11.Be3 Qc7 12.Re1
Rad8 13.Qb3 Rfe8 14.d5 c5
15.Nh4 b6 16.Bf4 Ne5 17.Bh3
Qb7 18.Nf5 Bf5 19.Bf5 Ng6
20.Be3 Qc7 21.Qc2 Nf8 22.Bf4
Qb7 23.Re2 e6 24.Rae1 Qd7
25.Bh3 f5 26.Bg5 Rc8 27.Qd2
Bd4 28.Bg2 ed5 29.Bd5 Re2
30.Qe2 Ng6 31.Kg2 Kg7
32.Qh5 Bb2
XIIIIIIIIY
9-+r+-+-+0
9zp-+q+pmkp0
9-zp-+-+n+0
9+-zpL+pvLQ0
9-+P+-+-+0
9+-+-+-zP-0
9Pvl-+-zPKzP0
9+-+-tR-+-0
xiiiiiiiiy

33.Re7               1-0

�. ����=�� (2460) – /. :���� [B53]
%����
, 
	�������, 1968 �.

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cd4
4.Qd4 Nc6 5.Bb5 Bd7 6.Bc6 bc6
7.c4 e5 8.Qd3 Be7 9.0-0 Qc7
10.Nc3 Nf6 11.Bg5 Rd8 12.Rfd1
Be6 13.b4 0-0 14.Rac1 Qb7
15.Bf6 Bf6 16.b5 cb5 17.cb5
Rd7 18.Nd5 Bd8 19.Rc6 g6
20.a4 Kg7 21.Nd2 f5 22.Nc4
fe4 23.Qe4 Bd5 24.Qd5 Bb6
25.Rd2 Rdf7 26.Nb6 ab6
27.Qd6 Re8 28.h3 Qa7 29.Qb4
Ra8 30.Qc3 Qa4 31.Qe5 Kg8
32.Qd5 Re8 33.Rb6 Kg7 34.g3
Re1 35.Kg2 Rf5 36.Rb7 Kh6
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+R+-+-+p0
9-+-+-+pmk0
9+P+Q+r+-0
9q+-+-+-+0
9+-+-+-zPP0
9-+-tR-zPK+0
9+-+-tr-+-0
xiiiiiiiiy

37.Qf5 1-0

�. ����=�� – 	. 
������� [B09]
��	���, 1969 �.

1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nc3 d6
4.f4 Nc6 5.Be3 Nf6 6.Nf3 Bg4
7.Be2 0-0 8.d5 Nb8 9.h3 Bf3
10.Bf3 c6 11.Qd2 cd5 12.ed5
Nbd7 13.0-0 Rc8 14.Bd4 Qa5
15.Rfe1 Rfe8 16.a3 a6 17.Rad1
Rc4 18.Qf2 b5 19.Na2
XIIIIIIIIY
9-+-+r+k+0
9+-+nzppvlp0
9p+-zp-snp+0
9wqp+P+-+-0
9-+rvL-zP-+0
9zP-+-+L+P0
9NzPP+-wQP+0
9+-+RtR-mK-0
xiiiiiiiiy

19...Rd4 20.Qd4 Qc7 21.Qd2
Nb6 22.c3 a5 23.Nc1 h5
24.Kh1 Qd7 25.Qf2 Nc4
26.Nd3 a4 27.Be4 Ne4 28.Re4
Qf5 29.Qf3 h4 30.Re2 Kf8
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31.Qe4 Qe4 32.Re4 f5 33.Re2
Bh6 34.Rf1 Nb6 35.Nb4 Rc8
36.g3 hg3 37.Kg2 Rc5 38.Re6
Kf7 39.Rfe1 Bf8 40.Nc6 Nd5
41.Nd8 Ke8 42.Rd6 Nf4
43.Kg3 e5 44.Rdd1 ½:½

�. ��Y���� – �. ����=�� [E82]
�����#, 1968 �.

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7
4.e4 0-0 5.Be3 d6 6.f3 b6 7.Bd3
Bb7 8.Nge2 c5 9.d5 e6 10.0-0 ed5
11.cd5 Ba6 12.Nb5
XIIIIIIIIY
9rsn-wq-trk+0
9zp-+-+pvlp0
9lzp-zp-snp+0
9+NzpP+-+-0
9-+-+P+-+0
9+-+LvLP+-0
9PzP-+N+PzP0
9tR-+Q+RmK-0
xiiiiiiiiy

12...Nd5 13.ed5 Qe8 14.Bf4
Bb5 15.Bb5 Qb5 16.Bd6 Rd8
17.Be7 Rd7 18.d6 Nc6 19.Qd5
Rc8 20.Qe4 Ne7 21.de7 Re8
22.Nc3 Qb2 23.Qc6 Qc3 0-1

�. ����=�� (2490) – :. �����% (2520)
[B61]

��
���, 1971 �.

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cd4
4.Nd4 Nf6 5.Nc3 Nc6 6.Bg5 Bd7
7.Qd2 Nd4 8.Qd4 Qa5 9.Bd2 Rc8

10.Bd3 e5 11.Qe3 a6 12.0-0 Be7
13.Qg3 0-0
XIIIIIIIIY
9-+r+-trk+0
9+p+lvlpzpp0
9p+-zp-sn-+0
9wq-+-zp-+-0
9-+-+P+-+0
9+-sNL+-wQ-0
9PzPPvL-zPPzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

14.Nd5 Qd8 15.Ba5 Qe8
16.Nc7 Rc7 17.Bc7 Nh5 18.Qe3
Nf4 19.Rfd1 Bc6 20.f3 f5 21.ef5
Qh5 22.Bf1 Rf6 23.Rd2 Qf5
24.Rad1 Qg6 25.Kh1 h5 26.c4 h4
27.c5 h3 28.cd6 hg2 29.Bg2 Ng2
30.Rg2 Rf3 31.Qe2 Re3 32.Qc4
Qf7 33.Qf7 Kf7 34.de7 Re2
35.Rdg1 Ke7 36.h3 Kd7 37.Ba5
Rb2 38.Kh2 Bg2 39.Rg2 Rg2
40.Kg2 Ke6 41.Kf3 Kf5 42.Bb6 g6
43.a4 Kg5 44.Bd8 Kf5 45.a5 1-0

*. 	���� (2375) – �. ����=�� (2450)
[A21]

��������, 1974 �.

1.g3 g6 2.Bg2 Bg7 3.c4 e5
4.Nc3 c5 5.a3 a5 6.e3 Nc6 7.Nge2
Nge7 8.d4 cd4 9.ed4 Nd4 10.Nd4
ed4 11.Nb5 0-0 12.Bf4 Nf5 13.g4
Nh4 14.Bd5 d6 15.Nd6 Be6
16.0-0 Bd5 17.cd5 Ra6 18.Ne4
Qd5 19.Bg3 f5 20.Bh4 fe4 21.Rc1

Rc6 22.Qd2 d3 23.Rc6 bc6 24.Bg3
Bd4 25.Re1 a4 26.Qb4
XIIIIIIIIY
9-+-+-trk+0
9+-+-+-+p0
9-+p+-+p+0
9+-+q+-+-0
9pwQ-vlp+P+0
9zP-+p+-vL-0
9-zP-+-zP-zP0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

26...e3 27.fe3 Be3 28.Re3 d2 0-1

�. ����=�� (2450) – \��� ^�@��
(2200)[B66]

-�/�, 
	�������, 1968 �.

(���	�� �� :. ;���
�)

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4
4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 Nc6 6.Bg5 e6
7.Qd2 a6 8.0-0-0 Be7?! [8...Bd7 …
¦c8] 9.f4 Qc7 10.Bf6 gf6 [10...Bf6
11.Nc6 Qc6 12.Qd6] 11.g3 Bd7
12.f5 Nd4 13.Qd4 Rc8 [13...b5!?;
13...0-0!?] 14.Bh3 [14.Kb1 b5
15.Qd2 Qc5 16.Bd3 h5?!
(16...0-0²; 16...a5²) 17.fe6 fe6
18.Ne2± Short,N – Larsen, %/
London 1986)] 14...b5 15.fe6 fe6
16.Qd2 f5?! [16...0-0] 17.ef5 b4
18.Ne4 [18.Qd4] 18...ef5
XIIIIIIIIY
9-+r+k+-tr0
9+-wqlvl-+p0
9p+-zp-+-+0
9+-+-+p+-0
9-zp-+N+-+0
9+-+-+-zPL0
9PzPPwQ-+-zP0
9+-mKR+-+R0
xiiiiiiiiy

19.Nd6! Bd6 20.Rhe1 Be7
[20...Kf7 21.Kb1 … 22.£d6]
21.Re7!! Ke7 22.Qg5 Kf7 23.Bf5!
Rcd8 [23...Bf5 24.Qf5 Kg8 25.Qg4
Kf7 26.Rf1] 24.Rf1! 1–0

/. 
���_��� (2400) – �. ����=��
(2480) [A72]

����
� '"��, 
	�������, 1978 �.

(���	�� �� -. $����)

1.d4 Nf6 2.c4 c5 3.d5 e6"����� #������ (�����) ���$� ����� %���� (&��
���)
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4.Nc3 ed5 5.cd5 d6 6.Nf3 g6
7.Bf4 a6 [7...Bg7 8.Qa4] 8.a4
Bg7 9.e4 0-0 10.Be2 Bg4
11.Nd2 [11.0-0 Re8 12.Nd2²]
11...Be2 12.Qe2 Nh5 13.Be3
Nd7 14.g4?! [14.0-0; 14.Nc4²]
14...Nhf6 15.0-0 Re8 16.a5 Qc7
17.f3 [17.f4!? … £f3] 17...b5
18.ab6 Nb6 19.Kh1 [19.Ra6?
Ra6 20.Qa6 Nbd5μ; 19.g5?
Nfd5!μ] 19...Qb7 20.Ra2 Nfd7
21.Rfa1
XIIIIIIIIY
9r+-+r+k+0
9+q+n+pvlp0
9psn-zp-+p+0
9+-zpP+-+-0
9-+-+P+P+0
9+-sN-vLP+-0
9RzP-sNQ+-zP0
9tR-+-+-+K0
xiiiiiiiiy

21...Bd4! 22.Bh6? [22.Bd4?
cd4 … ¤d5μ; 22.Nf1] 22...Nd5
23.Nd5 Qd5 24.Ra6 Ra6
25.Qa6 [25.Ra6!?] 25...Qe6
26.Nc4 Qf6 27.Kg2 Qh4 28.Be3
d5! 29.Bd4 [29.Qd6 Nf6–+]
29...cd4 30.Nd6 Rb8 31.Ra2
[X31.Qa3] 31...Qf6!–+ 32.ed5
Ne5 33.Ra3 d3 0–1

�. ����=�� (2490) – :. ����� (2265)
[B65]

�����, 1976 �.

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cd4
4.Nd4 Nf6 5.Nc3 d6 6.Bg5 e6
7.Qd2 Be7 8.0-0-0 0-0 9.f4 Nd4
10.Qd4 Qa5 11.Bc4 Bd7
XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9zpp+lvlpzpp0
9-+-zppsn-+0
9wq-+-+-vL-0
9-+LwQPzP-+0
9+-sN-+-+-0
9PzPP+-+PzP0
9+-mKR+-+R0
xiiiiiiiiy

12.e5 de5 13.fe5 Bc6 14.Bd2
Nd7 15.Nd5 Qd8 16.Ne7 Qe7
17.Rhe1 Qc5 18.Qf4 Bb5 19.Bb5

Qb5 20.Qg3 Kh8 21.Re4 Rfd8
22.Qf4 Rac8 23.Bc3 Nc5
24.Red4 Rd4 25.Qd4 Qe8
26.Bb4 Na6 27.Ba3 h6 28.Qd7
Qd7 29.Rd7 Rc7 30.Rd8 Kh7
31.Bd6 Rc4 32.Rd7 Nb4 33.Rb7
Nc2 34.b3 Rc8 35.Ra7 Nb4
36.Kd2 Nd5 37.Rf7 Kg6 38.Rb7
Nf4 39.g3 Nh3 40.a4 Ng5 41.a5
Kf5 42.Rc7 1-0

�. ����=�� (2460) – `. ��������
(2485) [C04]
-��, 1979 �.

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nd2 Nc6
4.Ngf3 Nf6 5.e5 Nd7 6.c3 f6
7.Bd3 fe5 8.Ne5 Nde5 9.de5 Ne5
10.Qh5 Nf7
XIIIIIIIIY
9r+lwqkvl-tr0
9zppzp-+nzpp0
9-+-+p+-+0
9+-+p+-+Q0
9-+-+-+-+0
9+-zPL+-+-0
9PzP-sN-zPPzP0
9tR-vL-mK-+R0
xiiiiiiiiy

11.Bh7 e5 12.Nf3 Bd6 13.0-0
Kf8 14.Nh4 Bg4 15.Qg4 Rh7
16.Ng6 Ke8 17.Qe6 Be7 18.Ne5
Ne5 19.Qg8 Kd7 20.Qh7 Bd6
21.Qf5 Kc6 22.Bf4 Qf6 23.Qf6
gf6 24.Bg3 a5 25.Rad1 a4
26.Rfe1 b5 27.Re2 Rd8 28.h4 Kc5
29.Rd4 c6 30.h5 Rh8 31.Rh4 Nd3
32.Bd6 Kd6 33.h6 c5 34.h7 b4
35.cb4 Nb4 36.Re3 d4 37.Rg3 d3
38.Rb4 cb4 39.Rd3 Kc5 40.Rh3 f5
41.Rh4 a3 1-0

>. ����� (2610) – �. ����=�� (2455)
[E20]

<�
��"��
 ��������
, ����, 1980 �.

1.Nf3 Nf6 2.c4 c5 3.Nc3 e6
4.d4 cd4 5.Nd4 Bb4 6.g3 Ne4
7.Qd3 Qa5 8.Nb3 Nc3 9.Bd2
Ne4 10.Qe4 Bd2 11.Nd2 0-0
12.Bg2 Rd8 13.Qd3 d5 14.cd5
ed5 15.0-0 Nc6 16.Nb3 Qb6
17.Rfd1 Be6 18.Nd4 Rac8 19.b3
Bg4 20.Nf5 Bf5 21.Qf5 d4
22.Rac1 Re8 23.Rd2 g6 24.Qf4
Rcd8 25.h4 h5 26.Rc4

XIIIIIIIIY
9-+-trr+k+0
9zpp+-+p+-0
9-wqn+-+p+0
9+-+-+-+p0
9-+Rzp-wQ-zP0
9+P+-+-zP-0
9P+-tRPzPL+0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy

26...d3 27.Rd3 Re2 28.Rd8
Qd8 29.Bc6 bc6 30.Rc6 Re1
31.Kh2 Qd5 32.Qb8 Kg7 33.Rg6
fg6 34.Qc7 Kg8 35.Qb8 Kf7
36.Qa7 Re7 37.Qb6 Qe6 38.Qc5
Qe5           0-1

,�. ������� (2550) – �. ����=��
(2405) [E92]

=������ ����, 1990 �.

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7
4.e4 d6 5.Nf3 0-0 6.Be2 e5 7.Be3
Qe7 8.de5 de5 9.Nd5 Nd5 10.cd5
Qb4 11.Nd2 c6 12.Qc2 Qa5
13.Rc1 Bd7 14.b4 Qd8 15.d6 Be6
16.Nb3 Nd7 17.Na5 Qb8 18.Qd2
Rd8 19.b5 cb5 20.Rc7 Nf6 21.Qc2
Rd6 22.Nb7 Ra6 23.Bb5 Ra2
24.Qc1
XIIIIIIIIY
9rwq-+-+k+0
9zpNtR-+pvlp0
9-+-+lsnp+0
9+L+-zp-+-0
9-+-+P+-+0
9+-+-vL-+-0
9r+-+-zPPzP0
9+-wQ-mK-+R0
xiiiiiiiiy

24...a6 25.Bd3 Bf8 26.0-0 Ne8
27.Rc6 Qb7 28.Re6 fe6 29.Qc4
Ra5 30.Qe6 Kg7 31.Bc4 Nf6
32.Bg5 Qe7 33.Qc6 Rc5 34.Qa8
Rc4 35.Qa6 Rc7 36.Qa5 Qc5
37.Qa6 Ne4 38.Be3 Qd6 39.Qa8
Nf6 40.h3 Be7 41.Rb1 Qe6
42.Rb6 Qd7 43.Qa1 Bc5 0-1

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

��	��� �� �
�$��$�, �
�%�
&������
�		� ��'�������
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��!��� $K�K��� � �����
�� 17 ����� 1927 �. F�	!�$	�
��������. 8��� �� ��������
����������� 	 �������� �� �$�,
��� � �!���. 6�������
��� 	
%	������� � F������ �����-
���. �!�������$�� �����������
�� $�������� ������ �� „9��-
�����“ 6����. 6 ��������� ���-
��� 
� ��
	���� �� ������� $�-
��� 	 ��������. �� $����� ��
�	��#� 	 ��#����� �� 40-�� ����-
�� �� ������� 	��, �� ���� $�-
������ �
����	� 	 $��������
������ �� 96 23 � �#���	� 	!	
	��#�� �!�	����	� �� ������-
�	���. ���
 1944 �. �� ������� ��
2 �., � ���
 1947 �. ���	� $����-
�� �� �������	� „=�	���“. B����
� 	 4 ���������� 
� �������-
������ ����	������� �!�	��-
��	� – /����� 1948 �.; ���	��	
1953 �.. �!���� �� �������	� ���-
����� – ��
���� 3-4 �. � 9,5 �. ��
15 [+7=5-3] � �� ������� 
� ��-
����. )�� �������	����� �� �� �
����$��, �� 	 ������� ������
����������� ����� ���� � ����-
	� �� ���#��� ���(� F��. +���	,
8	�. Q��	��	 � �. �������	. :���
��������	� �#������� �� 	 $�-
����� �!���
����, ���� �� �!���-
����#�	� 	  ���������� ��.

*�.X�%"�!����� – 	. �F�F��� [C49]
�
>�"��
 
�	����
 ��������
, 1946

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 Nf6
4.Bb5 Bb4 5.0-0 0-0 6.d3 d6 7.Bg5
Bc3 8.bc3 Qe7 9.Re1 Nd8 10.d4
Bg4 11.h3 Bh5 12.g4 Bg6 13.Nh4
Ne6 14.Bc1 c6 15.Bf1 Rfe8 16.Nf5
Qd7 17.Bg2 Rad8 18.Kh1 Nc7XIIIIIIIIY
9-+-trr+k+0
9zppsnq+pzpp0
9-+pzp-snl+0
9+-+-zpN+-0
9-+-zPP+P+0
9+-zP-+-+P0
9P+P+-zPL+0
9tR-vLQtR-+K0
xiiiiiiiiy19.g5 Ne4 20.Be4 Bf5 21.Qd3

Be4 22.Re4 ed4 23.Rh4 Re1
24.Kg2 g6 25.Qg3 Rde8 26.cd4
d5 27.Bb2 R1e4 28.Rd1 Rh4
29.Qh4 Qf5 30.Qg3 Ne6 31.Bc1
Qe4 32.Kh2 Nd4 33.Rd3 Ne2
34.Qc7 Qe5 35.Qe5 Re5 36.Be3
d4 37.Bd4 Nd4 38.Rd4 Re2 0-1

�. 
������ – 	. �F�F��� [C73]
�-�
 �� �-�
 „�����“, �
>��, 1947 �.

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6
4.Ba4 Nf6 5.0-0 d6 6.Bc6 bc6
7.d4 Ne4 8.Re1 f5 9.Nfd2 Nd2
10.Nd2 Be7 11.Nc4 0-0 12.de5
d5 13.Na5 Qe8 14.Nb3 f4
15.Qd4 f3 16.Bf4 Qg6 17.Bg3 h5
18.h4 Bg4 19.Re3 Rab8 20.c3
Qc2 21.Rae1 Qf5 22.Qd2XIIIIIIIIY
9-tr-+-trk+0
9+-zp-vl-zp-0
9p+p+-+-+0
9+-+pzPq+p0
9-+-+-+lzP0
9+NzP-tRpvL-0
9PzP-wQ-zPP+0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy22...Rb3 23.ab3 g5 24.Qd3 Qe6

25.gf3 Bf5 26.Qa6 gh4 27.Bh2
Bc5 28.R3e2 Kh8 29.Kh1 Rg8

30.b4 Bh3 31.bc5 Bg2 32.Kg1 Bf3
33.Bg3 Qh3 0-1

��������, �. – �F�F���, 	. [C84]
Daskalov, G. – Kjuljumov, M. (8), 1953

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6
4.Ba4 Nf6 5.d4 ed4 6.e5 Ne4
7.0-0 Be7 8.Nd4 Nc5 9.Nf5 0-0XIIIIIIIIY
9r+lwq-trk+0
9+pzppvlpzpp0
9p+n+-+-+0
9+-sn-zPN+-0
9L+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9PzPP+-zPPzP0
9tRNvLQ+RmK-0
xiiiiiiiiy10.Qg4 g6 11.Bh6 Re8 12.Nc3

d5 13.Ne7 Qe7 14.Qf4 Qe5
15.Rae1 Qe1 16.Nd5 Qe5 17.Nf6
Kh8 18.Qh4 Re6 19.Bg5 h5 20.Bc6
bc6 21.g4 Ne4 22.Ne4 Qe4 23.Bf6
Kg8 24.f3 Qe3 25.Rf2 Qe1 26.Kg2
Re2 27.Bd4 Rf2 28.Bf2 Qd2 29.gh5
Bf5 30.h6 Kh7 31.Qf6 Qh6 32.Bd4
Be6 33.Kg1 Re8 34.b3 Qc1 35.Kg2
Qd2 36.Kg3 Qh6 37.h4 g5 0-1

����=��, ����=� – �F�F���, 	. [C77]
VII !��, �
>�� (5), 13.12.1956

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.Bb5 a6
4.Ba4 ¤f6 5.Qe2 b5 6.Bb3 d6 7.c3
¤a5 8.Bc2 c5 9.d4 Qc7 10.0-0 g6
11.b4 cb4 12.cb4 ¤c6 13.Bb2 Bg7
14.a3 0-0 15.d5 ¤e7 16.Bd3 ¤h5
17.g3 Bh3 18.¦c1 Qd7 19.¤bd2
¤f4 20.Qe3 ¤d3 21.Qd3 ¦fc8
22.¦c8 ¦c8 23.¦c1 ¦c1 24.Bc1 Qc7XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+-wq-snpvlp0
9p+-zp-+p+0
9+p+Pzp-+-0
9-zP-+P+-+0
9zP-+Q+NzPl0
9-+-sN-zP-zP0
9+-vL-+-mK-0
xiiiiiiiiy½-½

80 ����
� �� ��$��
����
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��'
�� �*�*��� +��� 1953 �.
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F� ���� �� ���$�� �����,
����� �� �� 
���
����. ��	��
B	���	 �� ��
��
	�$� 
� �!�-
	��� �� �!	������ ��!��� 	
$�������� ������ �� 96 23.
F���
���� �� ���
 ��������
�� 2006 �. 	 ���� �����#�� ��-
���� ������# �� ���(�� „6��-
	����	“. )�� �!���� ����	�� ��
�!����� ����� $��������.
<� ����	�$� �� ���� ��#�� ��-
����, ����� �� ������ � ��
�������
	��� ��-�������� 
�
�������� �� �������� �� ���,
$�����. :�
��	��!� �� �� �!�-
��� ������� ��� ����� �-� +�-
��� ;�����	 �� �����
��	�
�	���� 80-����$����. )�� 
�-
��#�� �����������, ����� �(�
�� �� 
���� �!�	�� 	!����.

 – 9
 ����� ������ �������
���� $�������. <� 
��� � ��
����� (� �!�� ��������� ��	�,
����� (� ��
����. 6 $�����
�� 
���
�� 	 ��#����� �� 40-��
������ �� ������� 	��. B���
	 ������� �� ��������� �� 96
23. ���
 1943 �. �� ��
��	� 	
����������� �#���#���� �����

� ���(��� � :��!���. �� ��	�
	���� ����� ����� � B�. �.
B���	, ����� ��$� �������� ��
/!�������� $������ �!�
 �
	���$� ����	�� $������ ���-
���� 	!	 	-� „+��“. ����� ��-
���� �� ����	� ���� (�.� – ���

1937 �.) 	 6���� ��$� �!
�����
"#���#���� $������ ����,
����� ��
	�	�$� ����� �����
������� � �
���� �!(���	���
���� 
� ��������
����� ��
$����� ���� �#�(��� ��. ��
����	��� ������ �
������ ��
����� ����� $�������� � ���-
���� ���� &��. ����	, <. U#��-
������ � ��.)���	� � ��� �� 
�-
���� ������ $����!� �� �����
#��� �� 	!
��������� �� �#�-
(��� ��. <����� ���� ������,
����� B�. �. B���	 �������	�

���
 1942 �. 6����, #� � �����-

������� �� ��
� ���� ���� ��
�� 
���� ���������� �������	�
„/������“. )�
� ������
����
���$� ������#���� �������.
9
 ������ �� �!� �� 
�����	��
� �������� � ���� �� 
� ��	� ��
�� �������� ��#��, �� �� 	��-
��, ��� ����� �������� ����-
��
���� ���� �� �� 
���� � ��-

� 
���#�. <� �������� ��(�
�� �� ����#�. &��#�� ������ ��-
�� ���� ����� ���������.

 – ��)��� ��� � ������
 ���������� �� �����-
�
�	 )�!��� � ��D-���� 
)�!���� ��� /�����.

)�	� �� ��
����	��� �����-
��. 6����������� ������� ����
�� ����(�	�$� �� ��	��� ��
�������� �� ��. „:���	���“ T
100. <���	 ����������� ��$�
9��� 6�����	. 8��� ��� ��� ��
�
	��� � �� �������� �� ���-
��	� $������ ������ ����
����������. 6!����� �� �����-
�� ��$� – 9���� 9�����	, <�-
���� ;!�����	, 8	���� �����-
��	 � �
. /� �
���� 
� ������-
�����. �� ��	� 	���� „9����-
���“ �(� �� �!(���	�	�$�.
)�� �� �!
���� ��-�!���. �!�-
	��� �� ����������� ��$� +��-
�� +����	. ����	�� ������ 	
����������� ����� ��� ���!�
6�!�#�	 � ;��������� 9�����-
��	. 6��� ���� ����#��� ���-
�������� ���, �
 ����#� ��
��$ �������, � 	 ��
��� �����-
	��� $� ����. +���� ������
�	!�$� 9��. 9�����	. )�� ��-
$� ���� � ��������	��. :�-
$��� �� �������� �������
�������� $��������, ����� ��
��	� 	���� �� �!���
�	�� 	
����� �������	� � �� �#���	�-
�� �!� �	�� ����� 	 �!�	��� ��-
����������� ������� �!�	��-
��	�. )�	� �� ���
� �� ���� 
�-
��#�. <� „9�������“ �� �� ���-

��$� � ����� ���. B��� �� 
�
„���������#���� �������	�“.
)�	� �� ��$� 	����. B �� �� ��-
��
� � ��������. "����� � 9��.
9�����	 �� �����(�� ������-
���� – $��������, �����	�-
�� ���!� �����. �!�	��� ����-
�� �� ����	 �������. „9����-
���“ �!��� ������ ��$� $��-
���� �� ��������. 8��� ���
9�����	 �������� �� 
���#���
�� ��
	�	��� � ������ $�.
F�(� ��. ���� ������, ���-
���� ���	� � �� �	�� �����
�������� ����������. <��� ��-
�� �� �� �� 
���$� ���� ��� ��
������ ��������. F���#����
�� ������ ��#��� – ��� �� ���-
��� ��������, ���	� �� ���	�-
���� �� ������ � �.�. & ��$��
���� �
������ &���� 9����	�,
������ /���	�, ������ )���-
��	�, 9������ ��#�	�...��
	��#��, ����� ��-�!��� �#��-
�	�� 	 ��������������� �!�-
	����	�, ������	��� 9������
B	���	� �� � ����� �� ������-
����� $������ ����.

 – ������ ���� ���
���	-
���� ������������ � ��D-
���.

 – +���� ���� ���� 
�	!�$�
�������� ���� �� �#���	�� 	

�-� ���� &������:

„(	 ����	
�� �	��	�
	�	

� �������“

��'
�� �*�*��� �
�� ������
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�!���
����, �� � �� ���� �� �!�
��������� �� �� ��������	�� ��
$��. F���#�� ������ 	 B6"�,
� ���� 3 ������ ����� �� ���-
�����
���� 	 %	�������. &
����	�(��� ������ �!��	� #��-
�� �� %	������� � F��. �����-
���, �!���� ������	� �� �����
	����. & %	������� ��	��$�
���� 	��#� � ��	� �� �������
�� �� ��!	!�$����	�� 	 ���� ��
���-������� �������. ��� ��	�
��������� ����$� ��� �� �� 
�-
����	�� ��	�#� � $�, ���� ��
�� �#���	�� 	 �!���
����. =��-
���� �� �!��	���� ����!����
�� 1967 �. ���
 ��
� ������
$����!� � ��� ��	�� �� �����-
�� ����$� ��
����, ������ 	
������� ������ ��� �� ��
	�	�-
$� �!�
�. & 6���� ����� ����
���� ���� (�.� – �� 9�������,
�� ��. „E�� /���� I“ T 121), ��-
���� 	 �������� �������� 	!	
	���� ����� ����#� ���$� �!��
�� �� ����� $�. ������	��� ��-
����, ����� ���� �!� 	 �������-
��, 
� 3 #��� �� ��������	�$� 
�
���� �� $�. &��#�� 
���� �
�� �!����
�	��. ���
 ��	� 	��-
�� �� ���	����� ���������
���(�, ������� � ����� $�-
����� �����������. &���� ��
����� ��������� ��
��	���. B
�������� ������ �� � �� 
�����.
;��	� ���#� ���!	 ����� ��
�!�� 	!
����� � � ��� . �������
����, ������ 	���� 	!	 	��#��
�!��� ��#����.

 – ��� �� ���� �� ��D-
��(���� ��)� ���������
� �(����� �� �)�, �� �
�����. <��� �� � �����!-
�� 
�� ���
���?

 – /� 
���#��� �� ���	�
��������� ����������. <�����
� ��	�#� �� ����	�����. <� �
���� ������ ������� �� � ��-
	!�$� � 
�(���. B��� ���#�
����� ��
������ 
� �������. =�-
	�� ����	� �� �������	� ����
��	� �	�� ��
�������. <� ��
�����$ �� �����$�$ �� ��� ��
��� � �� 
�(���$ ����������.
)�	� �� � 	 ����� ��. <������
�!� 3 �����. �	� �����, 
� �
�-

���	��� �� ���� � ���� �� ��

������� �	���� ����������.
���#�� �� ��$�, �� �� � ��
�������	��. 6����� �� �� �
-
���	�� ��(��� �� 	��#�� ����-
��. 8�� (� �-� +. ;�����	 ��
������ �!����� �� ���� �	��
������ „;�����!���� $����“)
��
� ������ �����, #� (� ����-
���	��	� ������� 
� #�������-
��. )� ������	� 	 ����� ���	�
������� ������. B ������� (�-
$� �� �� ������ ���, ��� �� ��-
$� ���$���� �� ���(�. +���
�� �������	��	� �������. ���

1996 �. �� ������	��� �� �����-
����� �� 	-� „24 #���“ �������-
	� ����� � ������� �!�!���-
���. ���� ������!���� $� �
����� ���������. /�
 ���� �!-
��(��� ��
	���� �� $����� �
���������.

 – ��� ����� ��������!��
�� �������	 �� �����:
$�
 ��/���� ���������� ��
)�!���� ��� ��������� ��
��
��� ����� 
���K�����
��������?

 – ����� ������ ���� ;��-
����	 
��	�, #� „������!�!�
(� ������ #�	��� #�� ����
2010 �.“ ������
������ ����	�
�����	� ��	� � &������ )���-
��	. &!����!� �� � ���� � �� ��
������!�� (� ������ #�	���.
=�	�� �� ���� �� �� ���	��	� �
��$����� �� �!�
����� � ����
�� �
#�������� 	�������. <�
$����!� � ����#���� ����.
��
��������� ���� �� � „	 ���-
�� �� ����������“. )� �� ��-
��������� 	 �����#������ ��-
��������, �!���� �� �
���	�
��#�� ���������� �� 	�������-
��. <� 	 �������� ��
����,
���������� ���	�� ���$��,
����� ���� $������� ���� �!�
������ ���� �� �� ��������.
���
 1980 �. �� ������� ����-
�������� – ���������������
����
��� 5 ������ �� ����� ��
���������� ����������� P��-
��� �������. F������� ��, ���
�� �� � ������ �� ������!�.
���	������ ����	�� ��� ����
17 ����$���� �. ;������	. <�-

��	��� ��������� ����: „& ����-
������ ������ ��� ����� ���-
	�, ����� #�	�� �� ��������, ��
�� � ������!��. )�� ���	�
�	�� ���$��“. ;�����!�!� �
��
������ ����(��� �� $�-
�������. )�� �� ������ ���
�����
���. B �
 ���� �� �����
	!
���� �� ����� � ������!��,
�� �� �
���
	�� 
� �����
. B
�� � ����� ���������.

:�
��	��!� �� ����������
������� �!� �!	���������
�������� �� �!�������� $�-
��� � �-� +. ;�����	 �� �	��
��� 
���#�� �� 
���	� 	!�����
����	�	���� ��	 ������� �!�
��	�, ����� ���� ���	� � ���.
<����� ����	� �� 	!�����
�!� ���������.

– 9�� ����	� �� �� ��$� ����
��� ������� �� $�������� ��
�	������. ���
������ ����	� ��
�� �������� 
�������� �� ����	�
������� ���� +���� /�����-
��	. )�� �� ��$� ����� $���-
����, �� �����	� �
���#������
����� 
� $����� 	 /!������.
F� ������ �� ����� �	!��� ����.
6 ���� ���� ����� ��������, �
��������� ������� �����@���.
B�	�$� #���� � ����, ����$�
$������� #���	��� � ������
�� ������ ����. ���������� �!�
����	� #���	����. �� �� �� ��
-
����. 6��� ������� ��� ����!��
	 ���������. 6���� ���� ��	� ��-
#���. )�
� #���	���, �� +����
/�������	, ����� �� ������ ��
��
�� �� /!�������� $����.

�������� �� � 	!�������-
��� ������. �-� ;�����	 ���-
�!���:

– F���, #� ���� ����, �� ��
����	�� � ��	� ����� �� �����.
%�������� �� ������� � ���-
�� ������. ������� 	 �!�	��� ��-
���� �� ������
������� ��
$�������� �	������. 9�� ��
�� �!���� ������!� 
� ���
�
������, 
� ���
� �������, 
�
�����������, ����� �� ������-
��	�� 
� �� �� ��
	�	� $���-
��, (� 
������ �����.

6���� , 12 ����� 2007 �.
��
��	���: �����	 ��
���
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<� 20 ����� ���� ����� �
����!�������� ������	��� ��-
#��� ���� �� ���-�����������
�!������� $��������, ����-
�!� ��������	 (�������). )��
� ����� �� 18 ��� 1932 �. 	 6�-
���. 6 $�������� ���� �� 
�-
��
��	� �	!��� �!���, #�� 	
���� �� 40-�� ������. ���

1950 �. �� �������	� ����$��
�� �!�	����	��� �� E6 �� �6�
„������“ � �� ������� 
� �#��-
��� 	 ���������� 
� �������-
������ �!�	����	� 	!	 &�����-
���. <� �������� 
� �!�	� �!�
����� ���
 1958 �., ������ ��
������� �� 8 �. � 9 �. �� 17
[+6=6-5] )�	� � � ���-�������
�� ��������� �� ��������, ��
����� � ����� 11 �!��. (
� ���-
����� �!� ���
 1978 �). B
��-
��� � 187 ������ [+34=86-67].
���
 50-�� ������ �
�#�	����

��!���#��� $�������� ���-
��� ���	� � �	���� �������� 	
P�������� 
�(��� – 3. g4!, ����
1. d4 f5 2. c4 e6 3. g4!, �����
���	��#� 	��������� �� �����
	���� ���������. <� ��
� ��-
����� 	������ ������� ������
��-�!��� 	 "������ � �
������
��������� ����������.  +��-
���� �� ������ �� 1965 �. ���


60-�� � 70-�� ������ �#���	� 	
������ ���������� ������� 	
��������, 	 ����� �� ����� ��-
#��� 1 �����.  �� 1960 �. ����-
����� � �#������� �� 	 $����-
�� �!���
���� �� 
�����	� � �
������
������� �������, ����-
�� � ���� ����@��. ������ �
�!� �	����� �� ���������.
6��� ��	� ������ ���� ����-
��!� ��  �������� �� ��	���-
6������, 6������� (;������	-
��), /���	 (&�) � ��������	
(6�). & ��#����� �� 70-�� ����-
�� �� ������� 	�� ������ 	!	
&����. )�	� � ���� �� ���-���-
��������� ������� 
� ��
	���-
��� �� $����� 	 ��
� ��$
����. �. ��������	 � ���	�� ��-
����
���� � �������� �� 
����-
��� ������ 
� �	���	�� �!�	��-
��	�, ����� �� ���	���� 	!	
&���� ���
 1975 �. ������
���
� ������ ���������� �������.
������	� ����� ����� $���-
�����. "���	� �� �
����� ����-
������� �!��� �����, �����
�!��� ������ ����� � ���� 	
��������������� �!�	����	�.
;��� ����@�� � ������� � � ).
����#��, ������ �� �� �!���
�-
	�$� �� ������ �� ;������	��.
B�� ���������� 
������ 
� �
-
����	����� �� ����������� 6.
9������	� � ������ ����� $�-
�������. �� ���� �� 1995 �. 	
����!������ �� 10 ������ �
�!�
�� ����@�� �!� /? %�-
���. "#���	� ����	�� 	 ������-

������� �� �	��� ��#� �� &�-
����� )�����	 � 9�. ;����	
(	���� 1995 �.) � �. ;������	
(6����, 1998 �.). ��������	 ��-
$� $������� � �
���#������
#�	��	� 
� ����. ��#�� ����
$������ �!���
����, 	 ����� �
�#���	�� � �� �� �� � ���#���
��(� 
���	��. & ��	� (� �� ���-
���� ���� �� �	��� ���#��, ���-
�� 	� ��
��
	��� ��-����.
���������� 	� � ������� ����-
	� �
����� ������.

:%. ����!G� �. ��������� [D48]
���
�
 ��������
 �� ��	����,

�
>��, 1956 �.

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 d5
4.e3 Nbd7 5.Nf3 c6 6.Bd3 dc4
7.Bc4 b5 8.Bd3 a6 9.0-0 c5
10.b3 Bb7 11.Bb2 Be7 12.Rc1
0-0 13.Qe2 Qb6 14.Rfd1 Rfd8
15.Bb1 Rac8 16.e4 cd4 17.Nd4
Bc5 18.Nc2 Ne5 19.h3 Ng6
20.Ne1 e5 21.Nf3 Nf4 22.Qe1
Re8 23.Nh4 Kh8 24.a3 Bd4
25.b4 N6h5 26.Kf1 Qf6
27.Nf5
XIIIIIIIIY
9-+r+r+-mk0
9+l+-+pzpp0
9p+-+-wq-+0
9+p+-zpN+n0
9-zP-vlPsn-+0
9zP-sN-+-+P0
9-vL-+-zPP+0
9+LtRRwQK+-0
xiiiiiiiiy

27...Ng2 28.Qd2 Ngf4 29.Nd4
Qg5 30.f3 ed4 31.Na2 Qg3
32.Qf2 Qh3 33.Ke1 Ng2 34.Kd2
Qh2 35.Rh1 Qf4 36.Kd3 Be4
37.fe4 Qf2 0-1

�. ����=�� – �. ��������� [C64]
XXII ��������
 �� ��	����,

�
>��,1958 г.

1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 Bc5
4.0-0 Nd4 5.Nd4 Bd4 6.c3 Bb6
7.d4 c6 8.Ba4 d6 9.Na3 Bc7
10.Bb3 Ne7 11.Qh5 0-0 12.f4 ef4
13.Bf4 Ng6 14.Bg5 Qe8 15.Rae1
Kh8 16.Nc4 f6 17.Bc1 Be6
18.Rf3
XIIIIIIIIY
9r+-+qtr-mk0
9zppvl-+-zpp0
9-+pzplzpn+0
9+-+-+-+Q0
9-+NzPP+-+0
9+LzP-+R+-0
9PzP-+-+PzP0
9+-vL-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

18...Ne5 19.Rh3 Qh5 20.Rh5
Nc4 21.d5 Bf7 22.Rh4 0-1

(������ )	
�	����
()	
�	�	)

�����,� -
��
����
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�. ��%�� – �. ��������� [E41]
XXIV ��������
 �� ��	����,

�
>��,1960 г.

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4
4.e3 c5 5.Nf3 Bc3 6.bc3 d6 7.Bd3
Nc6 8.e4 e5 9.h3 h6 10.0-0 b6
11.Be3 g5 12.Bc2 Qc7 13.d5 Ne7
14.h4
XIIIIIIIIY
9r+l+k+-tr0
9zp-wq-snp+-0
9-zp-zp-sn-zp0
9+-zpPzp-zp-0
9-+P+P+-zP0
9+-zP-vLN+-0
9P+L+-zPP+0
9tR-+Q+RmK-0
xiiiiiiiiy

14...Bg4 15.hg5 Nh5 16.Ba4
Kf8 17.Qd2 Bf3 18.gf3 Ng6 19.f4
ef4 20.Qe2 hg5 21.Bd2 Qc8
22.Bd1 Ne5 23.f3 Ng3 24.Qf2
Rh1 0-1

+�. ������# – �. ��������� [D45]
XXVII ��������
 �� ��	����,

�
>��, 1963 г.

1.d4 Nf6 2.c4 c6 3.Nf3 d5
4.e3 e6 5.Nc3 Nbd7 6.Qc2 Bd6
7.b3 0-0 8.Be2 Re8 9.0-0 a6
10.Bb2 b5 11.Rfd1 Bb7 12.Rac1
Qb8 13.h3 h6 14.a4 dc4 15.bc4
b4 16.Nb1 c5 17.Nbd2 Qc7
18.Nb3 Ne4 19.Bd3 f5 20.Nbd2
Ndf6 21.Ne5
XIIIIIIIIY
9r+-+r+k+0
9+lwq-+-zp-0
9p+-vlpsn-zp0
9+-zp-sNp+-0
9PzpPzPn+-+0
9+-+LzP-+P0
9-vLQsN-zPP+0
9+-tRR+-mK-0
xiiiiiiiiy

21...Nd2 22.Qd2 Be5 23.de5
Ne4 24.Qe1 Qc6 25.f3 Ng5
26.Qf2 Qa4 27.Kh2 a5 28.h4
Nf7 29.Ra1 Qc6 30.e4 f4 31.g3
fg3 32.Qg3 Qc7 33.Rg1 Nh8
34.Bc1 Kh7 35.Be3 Rg8 36.Bc2
Rad8 37.Rg2 Ba6 38.Rag1 g6

39.Qf4 Nf7 40.Kh1 Rdf8 41.Qh2
Bc4 42.f4 a4 43.f5 gf5 44.ef5
Bd5 45.fe6 Kh8 46.ef7 Rg2
47.Rg2 Qf7 48.e6 Qe6 49.Bf2 a3
50.Bb1 Qe2 51.Qg3 Bg2 52.Kh2
Qf2 0-1

�. ��������� – 	. 
���Y�� [E20]
XXVI ��������
 �� ��	����,

�
>��, 1962 г.

1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4
4.f3 c5 5.d5 b5 6.Bg5 h6 7.Bh4
Qa5 8.Bf6 gf6 9.Qc1 f5 10.e4 fe4
11.fe4 bc4 12.Bc4 Rg8 13.Nge2
Bc3 14.Nc3 Qb4 15.Be2 Rg2
16.Qh6 Qd4 17.Rf1 Ba6 18.de6
de6
XIIIIIIIIY
9rsn-+k+-+0
9zp-+-+p+-0
9l+-+p+-wQ0
9+-zp-+-+-0
9-+-wqP+-+0
9+-sN-+-+-0
9PzP-+L+rzP0
9tR-+-mKR+-0
xiiiiiiiiy

19.Qh5 Qg7 20.Bb5 Kf8
21.Qc5 Kg8 22.0-0-0 Rg5 23.Qc7
Nc6 24.Bc6 Bf1 25.Ba8 Rg1
26.Qd8 Kh7 27.Qh4 Kg6 28.Ne2
Qe5 29.Ng1 Qc5 30.Kb1 Bd3
31.Ka1                 1-0

����-����������

„*@ �?� %����� ��%��“

%�������� �!���
���� ��
�!���	����� � ����� 	!���-
��� � ������, ����� 	 ������-
���� 
���, ���� � �
	!� ���.
B �� ����� #��� �� �� ��
�	!�
��� � �������	����� 	
„/“ ������� (
� �����	�������
���� �� ����#� �!���
������ �
�������	�������� �� ������
���, ����� � ��#�� ���
�����
��!���� �� 	���� ������).

B�������� ��$� �!���	� ��
����������� ������ 	 �����-
�� ����� ����� ������. B ��
����$� �� �!�� ����� �#�,
(�� ��� ����� �������. &
$�������� ����� ����!�-��-

����� ��$� �
	�����  �� ����
� �������� �� $������ ���-
�����, �� � � ... ����	��$��
�������� 
� ������ �#������.
;��	� ��(� ���� �� � $��
��, ���� �� 
����� �����. B

� �� �� �� ����	�� 	 �������-
��� (� ����	��� 	������.
B��� ����� ��(�. )� �� �� ��-
�� �� ���	���� �����	�(� ��-
�� 	 „/“ �������.

B ����, ������!� 
���#-
���. 6��� �!�	��� �	���� 	

�����, 
���#��� � „/“ �����-
�!�. ��-����	���� �!�
� ���-
������ �� ����� ��#��. 8����-
�	��� ���� �� ��#��� ���
�������. ��-��������� �
��-
������ ��
��������. 6��� ��
���� ���-����� �����#��� ��
������� �-� :���	, ����� ��� 	
���� ���� � �������. )�� ���-
$�� ����	��� ��
��
� � �����
�� 
�	�����. „6��� �
 �� �!�
�����!����, �� �� ���� �� ��
	��� �����. �� ���� (� ��
���$�� ���, � � �� ���� ����,
�� �� 	����“. ��� �� ����
������!� � ��$�� �� �����	�,
�� 
���$� ���� ���� ��#�� �
��� 	 „/“ �������.

6��� ����� �� 
���
��� 	
�������� �� ���������� 
���
� ���� �������#�� ����#� �
�� ����	����� ���� �� �� 	�-
���. <� ��	� �� �������� ��
�������, ����� #�� �����
��
��	�� � ��$�� �� ������
����� �� �������.

<� ������ ��� ������!� 
�-
��#��� �������� �� �� ���-
���	� 
� ���(���. &��
!� 	
������ �� �� �
�!��. �������
��	� � #����. F�	!���� ���#�
�� ������ � ����� �� ���(�-
��, �� ����� ����	��� �� �����
�������. ��#���� �� 	������.
&!��� �� �#��	���. <� ���	�
���� �
�������� �� ����#���,
������ 	����� �� 	������ ��
���� �� ��
� ������ �� �#��	�-
��. ������� �� � ��� 	!
���-
���� �� �������.

 – %-$-�. 6�������. 9
 �!�
������ :���	, � �� ��
�, �����
	#��� �� �������	�$� 	�����
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���. )�� � ����� ������. – B
��
 �� ���� 	���� �����!���
�!� ����	�� �����	��.

�� ���� 	���� �� 	������
�� ��#�����.

 – ��	���, �
 �!�, ������
:���	 – #�� �� $���� 
�� 	��-
����.

 – <� �� ���!(�� 	����-
���. ������ :���	 � ��� ���
���� � �� �� ��	���� �� ����,
����? ;�
� ��, #� ��� � ���-
��. N�	�� � ������, #� � ���-
��� � �� 	��	� – ���$����� O
������� � �(� ��-����� �
��������� 	 �����!����� ��.

��	!�, ������ :���	 ��#�-
��� �����, ��#���� �(� 	��-
�!� � ���� �� �� ��	�����, ��
������� 	 �����. <� 	�#���-
��, ������� 
���#��� �� �� 
�-
����.

 –  �������, ��� ��$�, �
��
���� 
� ����	���� �� ��-
�������? – )�� ��	���� 	���-
��, 
� �� �� #��� 	��#��.

 – ;�� ��$�, ��� ��$�, ��-
��� �� ��$�. <��!�� �� �!�
���. �������� �� – ��������
�� ����	���� ������!�.

 – ;�� ���� �� �������? )�
�����	� �� ���	� 
� ��
� ���-
(�, � �� �� �� �������� � ����.
<� �� �!����	��. )� �� ����-

�� �� ���. <���$� ��� �� ��
��	���, 
�(��� �
 �� 	!���.

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

+����� 2-3 ��� � �������
���������.

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

 – <���$ �������, �����,
(� �� ����� 2-3 �������� �
�� ����	.

&
�� ���������� �������
� �����!��� �!� �����	��.
������� �	���� �����������,
������!� �� ������� �� �����
�� �����, ��
����������
������� � � 
��� 
���� ����-
��. ������� �
��	�� �� �����
� ������#��.

– =����! <� �!����! <�
���#�, �
 �!� ������ :���	! –
����	���� �� �������, �
	�-
��� ������ � ����	� � 
���� �
	�� ����.

�����-��F%

���
 ���� �� ��#�	����
��� �� $������� ������ 	!	
&�$� ���� )���� ���
 1989 �.
���������� ������
���� ��-
����
��. <��, ���� ���-����
-
������� ���� ���� �!�	���,

����� �� ��#�� �� �	������.
6 ��� ��$� � �������. <�

��� � #�	��, ����� �� �������
�� ������
����. ;!���� ��
	��#��, ���� �� ����. & ����
������ �� ���!��� � ������.
<��� ��. Q	�� ��$� ���$!�
������.

& ������#����� ��
�� ��-
����
�	������ � ����� ������
	!���$�	����� ��
��
	�$� 
�
�������� �� �	�� ����� ����.

… �������	��� 	 ����	�-
(��� 
���. �� ������� �� ����-
���� 	��!#�� ������ – �!�	�-
�� � �� /�����	, … ������� ��
��(����� �������� �� ����-
��� 	��.

8�����
�	������ ��
��
	�
� ����
	� � �!��. )� �� �	���
�� ������ �� ������. ;�����
������ #��	!�����, ����!� O

��������. )� �� �����, �!��-
�� O �	���� 	!	 	!
���.

…
6��(������ O �!�
� �� ��
-

���, � ��� ������ 
�����, ��-
���� „��	���“, #��	!����� ��-
���� ���	� ������������ � �!-
�� � ����
�� � ������.

)�	� ��$� �������. (&��
�������� 	��	�) 
��� �����-
	� ����� ���� ����������� ��
��
��.

���

�����	 ��
���
� ����� �,� ���,����� /�����. ����� � ���0���, 
 +���
��� ��� �

+��������� ������.

-
��
���� (-
��
�
)
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& �������� 	���� $�����
�������� �����
	��	�� ����-
����(��� ������� 	 F����� 
�
��
�#������ 	!
������� �
������. ��	�#��� ��������� 
�-
��#	�� � 
�	!�$	�� � 	!�����

� ��������� ��
�. )�	� � ���-
�����, �!� ���� ��
 �������-
���� �!��!����� ��(� �� ��-
�� �� �� ��������. +���� #� 
�
������ �� � ����� – �� �������-
�� ��
� ��#���� ���-����� ��-

�, ����� �� �������	��. )���

�� �������� ����	�� �(� ����-
�� ������� 	����, �����	� �
�����	� ��������, ����� ����-
	� #�� ��-����� �� �!��� ���!-
���� � ��$���. F�(��� ���#�
���� �� �� ���#� �������	���-
�� – ������� �� �� ���� �����
�� #�	�$���� �������, �����
	����� � ������ ���	� �� ���-
�� /!������.

F����!� 
� ��
�#������ 	!
-
������� � ������, ����� � �!-
��� ��������� �� <6 ���
 1996
�., ��� ������ ���!	!�$��-
��	�. <��� �� �!�� ����������
��� �����, #� 	����� �� �����-
����� ��
	������ �� ������ �
���, ��� �����#���� ��	��� ��
����	�� ������. & ��
� 
����-
��#�� 
����, ���$���� ��� ��,
� ��������� ���� ����	�� ��
-
���, �	!�
�� � ��
	������ ��
������-���$����� �����. B�-
��� �� ������, ���	� ���� 
�
������-���$������ �����	��-
��� 	 ��������� �����	�. )��
�� ������	�� ��-�������� #���
�� ���$��� � ��	������, �����
���!�	�� �������	�������� ��-
����, �#���	�(� 	 �	���	�� �
�	�������� �!�	����	�. & /!�-
�������� ��������� �� $����
(/?%), ��������, #����	�� 72
�����, ����� ����	���� �� 	��#-

�� 
�����	� �
���	����. ��	�-
#� �� �	� ����� �� �� �� 
���-
��	�� � �������	���� �� ���-
����	�(� ����#�. /?% ����-
��
��� � ���	���� �!���	��
����	������� �!�	����	� 
�
���#��� � ����#��� (	 8 	!
-
�����	� �����), 
� �!�� � ��-
��, ����� � ������� �!�	��-
��	�.

��
�	�	���� �� �� ���� ���-
��	�(�� 
����, #�. 58 ��. 2,
�!���	��� (�9+6) ����� ����
��
����� 
� �#����-�������-
	!#�� � �������-�!���
������
������� 	 �������� ���������
������� �#���(�. :�
	������
� ������������� �� ������ 	
�����#���(���� ������ 
�	�-
�����, ��(�����
�	��������,
����������� � �������������-
�� �#���(� �� ��!(���	�	� ��
�������� �� ����������	���
�� ����
�	������ � �������
(#�. 21 -1). ;������ � �� � ����-
��������, 
� ��
	������ �� ���-
���-���$����� ����� 	 �����-
	��� �!���	��� �� ��	� ����
��������. 9�� �� �����	� ����
������ ����	��, (� �� 	���, #�
��	�#� �� 90 % �� �������� ��
��������� 	 �������� �� �����
� �� �
������� 	 �����	��� ��
��������� ���������� (�����-
���� ������� �����	�), � �� ��
„�����������“ �� �#���(���.

%����!� � �������#��
����� � �
���	� ��-���������
����	�� 
� �
����	����� ��
������� �������. ���#������

���#	� �!�	� � ����� � ���-
���!�,� 
�	!�$	� � �#�������
	 �!���
����. ���	���� ����
���!��	� 	 ��������� �#���(�.
<��� � � ���� ����� #�� ��
��
������� 	 ����	���� �#���-
(�, ���-��� �� ���(� ���� �	�-

����� �
������ �������, ���
�
	!������� �������. )�	� ���-
#� �� 	 ���-����� ������ ��
���� �� ��������� ����$����
��
	���� �� ������ – ������� 
�
/!������.

������ � �
��$�� �� �
����-
	�� �������� ��� ���	� � ���
��� ����������. j� ��������
����, #� /!������ � ������	�-
���� ������ 	 �	���, ����� ��-
��	������� (���
 2005 �.) �
�������	��� 	��#�� 	!
�����
�	���	�� �����. )�	�, ����� ��
���� �� �����	� ���� 	�����
:����, �� ����� ������� �� ��-
����!

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

����� ����� �� ��������� ��
�������? ���
 ���������� ��-
���� ��
	������ �� ������-
���$����� $���� � ��� (��
14 ������) ���	� ���� �!� ����-
��	� �� ��������, ����� �� ��-
��#�	�� �����	� �����������

� ��	�, #� ���������� ������-
�	�(���. <� ��	� � ����� ����,
����� �!(� �� ��	� �� �!��
���������	���, ��� ������ ��
�� ��� � ���� �!���������
�����. )�
� �������, ���#�, ��
���� �� ����!���	� 	�#��. <�-
	!
����� � ���� � ��������,
����� �� 	����� �� �������, ��
�� ���	����� �!���	�� �!�-
	����	� � �� �� �#���	� 	 ���-
������� $��������� 	 8	����
� �	���. ;�� ��$��� ���� ��
�!��� ��	�������� � �� ������
�!� ����#�	��	�� ���(� �	����
	�!������ �� ������� ������,
����� �� ������	�� 	 
�	����
�������? <� ���� �	���	�� ���
�	�������� �!�	����	� �����-
�� �� ������� �#���	�� ��

��#���� �� ����@���, 
�(���

� ������ ���������	��� ��-
�� ��� �� �����. F����!� 
�
��
�#������ 	!
������� �
������ 	!��(� �� ������� ���-
���� �� ����@��� � ����	���

����(���. ��	�� �� �� ������

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

�� 	����	��
 �	��

�"����� 
� �� �	��
�!

	������ ��� �� 	������ ������� �� ��������� ���������,
���� �	� �� �	����	� � �����...

(-
 �� �����	 ��)���*, +
��������� 	� /! �� ��'���
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�� ��
 ����@���? ���
 ������-
���� 15 ������ �� ���������
������ ��	�#� �� 15 000 �����	-
���� � ������� ����������� ��
������-���$����� �����. 6!-
(��� � ����������� � �!� �!��-
���. <��� �����	� ���� � 
�
��, ��	� ����� �� �� �!
��	��,
������� �
�����. F�(� /!���-
��� � ���� �!�� �� ����
� �� ��-
	�, ����� ����� ������ � ����-
�� ���� 	���(��� ������� ��-
��� 	 �	���? F�(� �
����	���
� 
����	��� ��$��, ����� ��
-
����� ����, � ����� �!����
�������, 
� �� �� �������	��
#���� ���� � ��!�����, �����
�!�	� �� ��� ��� �!
������?

��������� 	 ��������(���
������� �� F����� 
� ��
�#��-
���� ������� � ������ �� �!���

������� ���� ������	�, ������
����� �!���	��� � ��!��� ��
��������� ������
�������,
���������� � �������	� ���-
���-���$����� ����� 	 �����-
���� �����	�, �� ������ ����-
��	� 
� 
����(��� ����� ��
����@�����, ������(� � ������-
�	�(�, �� ����� �
��!�����
�� ���$��� � ��	������ ���
�#����� 	 �	���	�� � �	�����-
��� �!�	����	�.

������� ����� �������, ���-
�� 
����!� �� ��$�	�, � �	!�
��
�!� ����������� �� ��������-
���� �!���
�����. ;���� 	�#� ��-
����
�, ���
 2005 �. �!�������-
�� $�������� ��� ��������
�� ��� �	���	�� ����� � �������
� #���� �� � ��	�, 	��#���� ��
$������� �� ��������� �� ��
-
�������, �� ����#�	�� ���� �
��������� ������� 
������, 
�
�������� ���� ����� �������,
����� �������� � 
���	�� ���-
����	��. )���	� � �������� � ��
������� ����� ��$� ��������-
�� �!���
����� (�!�� � ����).
<���� �� �� ����� 	 ��
����
– �������� – �!�	��� �� ����-
������� +���� /�����	. B���-
����� �� ���-
���������� ��
$��������, ���#����� ������
�� ���������, ����� 	�#� �� ��
��������� 	!
���� (�� �� 	 ��-

����� �� ��	� ���� 4) 
� ����-
#�	��� �� ���������� ������,
��� ���-��
��������� ������-
������� �� /�;. 9�������!� ��
����������: „%����!� �� �
���������� �����“. +����
�������, ��������, 
�(��� �(�
���
 1959 �. ������� &�������
6���#�	 ��������	� ���� ��
���-�
�	����� �!������� $�-
������� <����� �!��	��� �
��������� ����� �� /�; 
�
������ 	 ��
	���� �� ������. B
�(�: ���
 ��
� ������ �	��!� (�
#���	� 80-����$������ �� ���-
	�������� �� �!�	��� $����-
�� ���������, � �� ����� ������
	 57 �� ���-��
	����� 	 �������
����$���� �!���	� 	 �	���
$����!� � ���
��� �� �����-
������� �� ���������� ����-
���� 
� ���������� ��������-
��. ������ #����	��� �� /!�-
������� ���������� ������� �
��
��
��#���� � ��
�����	����
�� (� ������� ���������, ����
��	��� ��, 
� �� �� ��� $���-
�!� ����? ������ 	 ��������� ��
�	������ ���� ��$�	�(� ���-
���� (� �� ���	�
�	�� ��� ��

����������� ����	������ ��
-
�����?

+���� ����
��� � �������!�:
��� �� �!��� ����	����� $�-
��������� �� �� ������ 	 ����-
�������� ������, ���� ���� 
�
��	� �� ����#�	�� �����	� 	!
-
�����������? ;�� � ��� �� ��
������	�, ���� ���� ���� ���-
�@��� �� ������������ �!���-
	� ? &�!(����, ��� �� �
��(�
����!� �� �!(���	�	����� ��
����	� ������? ����	��� �� ��-

� 	!����� – ���� � ��������#-
��, ����	� �� ����� �9+6 �
�!���	���. <����������� ��-
���� �� �� ���� „�����	�����“ ��
�����������. )� �� ��(��!���-
	�� ������� � ������� �� ����-
���. &��#�� ��������, �����
����#� � ����� ���#�� �� ���-
������� ��
	���� �� $����� 	
��������, ����� �� �!��� ��$�-
�� ��� ���� ��-����� �������-
���� �� ��������� ��������� �
	 #������� – �� $��������.

/?% ��� ���������, #� �
���� �� ���-����$���� ���

���������� ������ (
� ��	� ��-
	���� ������������ ��
������),
�� �������	��� ������	�, ���-
�� ����#�	� �� �9+6 �� �!��-
	����	�� �� ���-����� �� ���-
��������� ��
������. F� �	���-
���, ���
 2006 �. /?% �� � ��-
��#��� ���� ��	 ���!��������

� ��	�, #� 5 �!������� $���-
����� �� ���� �	���	�� $����-
��� 
� �����$���� 2005 �. /�-
�������#���� ��#��, �� �����
�� �������� ��������� �� ��-
���������, �� ��������� ��-
���� �������. &!
���	� 	!���-
�!�, �� ����� 	�� ��� �����
����	� �� ���� ����	��: #�� ��
�!��������� ������� ������-
��� � ��� ����	� �� �� �����

� ������ �����	� � �������-
	� �����	���? )�	�, #� �� �� ��-
����������� �����#���� ����,
�� ��	������	� �!���	��� ��
��-��������� � ���
�� 	
��-
���	!�
��� �����	��, �� ��	�#�
	������� � �������. 6��� �� ��
����	��� �� ����
	��� �� �!�-
����.

<� �� �� �������� ������!�
����� �!���	���� � ��(���	�-
���� ��#��� 	 ������, �� �� ��
�!������ ���� ����	����� ��
����������� 	 �9+6, �����
����� ����$���� �!� ��
� ���
������� � �� #���� ����� ����-
����, �!��������� ����� ����
��� �� �� 	!��� 	���(��� �	�-
��	�� ��
����. )�� ������ ��-
�� �!��(�. )���	� ���� �� ��
���� � ��
����, #� �� �������-
�� ���������� �������� 	 
�-
������������� �������� ��
	��#�� ��	�������(� ������-
�� �� ��$�� �����. <����	�
����	��#��� ��$���� � ����-
������� ����
� ���� �� �	!�-
$�� ������.
9 ���
�, ����� 	�� �� ����	��-
	��, #� ����� ������� �� ��	!
-
�����, 
�(��� ���� ����,
����	� �� ��
�����, #� ���� ��-
�� ����, ���� �� ��� � �����

� /!������. <� ��
� �	�� ��-
(� �� �� ��	� �����!
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�	����� 1965 – 1980

���� � ���	�
�� � �����-
���� ������
���� � ����-
����	�� ��	�	�	 � ������-
����� ����� � ������	�	��� 	
��-���� – � ���
��	�� �����-
	 ������ 	 ����	�	 ��
��	.
���� ��������	�� �����-
�	�	 ����		 � „�������
�	���“ ���� ���	�
� 	��	���

�� ���	 �	�	 � ������ ���-
���	����� 	 �����	����� ��-
��	� �� ������	�	��� 	:
„!����	 ��
��	 	 ��"
	“ (��
��������	 �����	) � ���. #�-
����� 	 ��	��� (1970) 	 „���-
���� ������	�	�“ (	����	
��
��	) �� $���� $�����
(1980). $��� ���	�
� �������
������	������ 
����� %���	-
�	� &�
��, ����� 	 �����	�-
�� � '����	�� � *!+/ �
$�����, '������, &�
�� 	 2�-
����, ��	�� 	�������� ��-
�	�� �� ���
����
	 ���	�.

3 ����
�����	�� ������
���
������ ��
��	��� ��
���
���� � �������	 
��-
��
���	, ��	��
���	 (������-

���	) �� �������	����	 �	�
(� �������	 ���	����	 ����	
	��	), ���� ������	�� ���-
�����	 ����� � �	����� �
������� �� ���� ������ ����-
���	����	 ���	�	 ��	 �������-
����� � ��
����	���. 2�
4���	� ��������	�� ������-
�	��	 ������� �����	 ��
������������ � �.. „�����	
���	“ 	 �������	 �����
	
(�������), � ��	�� �� �����	
�����	����	�� ��	�	�	 �
���������� 	�������.

3 ������������ � $�����,
'������, 2�����, 5��� �	��-
�� �� �������	 ���	�� &�	�-
���, 6����	, $������ 	 3"�-
���� $������, ;�	����, '��	-
�, $	��		, ����� 	 ��
	��

���	 ���	, ���� ;��� �����-
�	�, <��� ������	�, ������-
����� (���� 	 ����) 	 �.. 3�-

�� � ���������� ����� ��-
���� ���� '��� 2������.

3 ��"
	� ��� ���� ���
�������	��	, ��	�� �������
��
��� 	 ���	��4������ �
���
���, � ������ ��� ����-
��� ����� � ������	���	-
��, ��	�� 	�	
��� �����-
�	��� ��"
	. 3 ���	 ��	���
���������� �	��	� ����-
�	�� � 
-� !�� !���	��,
'���� �����, 
-� 6	�����
5	��, %�����	 =������
	 
�., � �������� � ��"
	�
��� ����	 � ���������, ��-
��
	 �	��� � ���	�	 ����-
�	. 3 ;�����	� 	���� � ���-
��� ��
��	 �.. „�����	
���	“ – ������ � ������	�-
�� 	 
����
��	��� � ������-
��� ������	�	�.

�49. ����� �.�����	

������ ���� 1965 (v)

3rd Prize
����������
����������
�������	���	��
����
�������
�����
	�	���
���������
��	��������	��
�������������
����������
����������#2  (12+5)

�50. ������ ����	 & �������
������	, 
������ ���� 1979

1st Prize
����������
����������
�����
���
���
���
�	�	��
�����
���������
�����	��

����
������������
����������
����������
����������#2  (11+9)

�51. ����� �����	
������� ������, 1979, 1st Prize
����������
����������
������
����
��
����	������
���
����	�������
��
����	���������
�����
��������
������������
������������
����������#2  (10+13)

�52. ������� ������	
British Chess Federation 1967

3rd Prize
����������
����������
�����
������
���
������
������������
���������������
��
���
�����
����	�����	���
������������
����������#3  (8+9)

�49. 1.g8Q? – zz – 1...B~(c)
2.Ng5#, 1...c4(d) 2.Qgg4#, 1...Kd5!;
1.e8Q? – zz 1...Kd5 (a) 2.Qd3# (A),
1...Kf5 (b) 2.Qf3# (B), 1...B~(c)
2.Nc7#, 1...c4(d) 2.Ned4#, 1...Bg3!;
1.e8N! – zz , 1...Kd5 (a) 2.Qf3# (B),
1...Kf5 (b) 2.Qd3# (A), 1...B~(c)
2.Nf6#, 1...c4(d) 2.Nd6#. #�
����
� �������� + 2��������, ��	�-
���� ���	����
��. �50.
1.K�7? (2.Qd6#) – 1...fe6!, 1.Rd1?
(2.Qc7#) – 1...f6!, 1.Rd2? (2.Qc7#) –
1...f5!, 1.Nf5? (2.Qc7#) – 1...fg6!;
1.Nb5! (2.Qc7#) – 1...fe6 2.Qe6#,
1...fg6 2.Ng6#, 1...f5 2.ef5#, 1...f6
2.Bf4# (1...cb5 2.Qd5#) – !���� �
	����� � ��� � $	��		
�51. 1.Nc6? (2.Qd5,Qc5#) – 1...Bc6
2.Qc5#, 1...Rc2.Qd5# – 1...Be5!;
1.Bc6! (2.Nc4, Ne4#) – 1...Bc6
2.Nc4#, 1...Rc6 2.Ne4#, 1...Nd3
2.Qd5# (2.Qc5 ?), 1...Rd3 2.Qc5#
(2.Qd5 ?). #���	� – 6����	, ���-
������� � ���� 	 ���� �	����,
'�	 – 
���. �52. 1.Nd8! (2.f3! –
6����	) – 1...Ree3 2.Rd3 Rd3
3.Be5#, 1...Rhe3 2.Be5 Re5 3.Rd3#,
1...Qd5 2.Nc6 Qc6 3.R3c4#, 1...Bd5
2.R3c4 Bc4 3.Nc6#. 6����	 +

���� 3"������ – $������ �
�3 	 d5. �53 1.Bb8? Ra8!; 1.bc7?
Ba5!; 1.Kc8? Rg8!; 1.Ne7? Qh4!;
1.Qd1! (2. Ne4#) – 1...Rad2 2.Bb8!
(3.Bc7#) Rd5 3.Qd5#, 1...Bd2 2.bc7!
(3.c8N#), 1...Rgd2 2.Kc8! (3.Rd8#)
Rd5 3.Qd5#, 1...Qd1(Qd2) 2. Ne7
~3.Nc8#. ���� +	�	���� – � ���-
���� ��	�	�� � ������, ����
	
������� � ���	 �	���	 – ���	�,
����� ����
� � ����	���.
�54. 1.Ra4! (2.Nc4 Kd5 3.Bb7#) –
1...d5 2.Nef5 ! (3.Qe3#,Qf4#),
1...Re6 2.Ndf5 ! (3.Rae4,f4#), 1...Rf6
2.gf5 ! (3.Bf4,Rhe4#) – *	��
��	
6����	, 2�������� � ����	�
��
. �55. 1. Rh7? (2.Rh6#) –
1...Rf3!; 1.e4! de3 e.p. 2.d4 cd3 e.p.
3.c4 bc3 e.p. 4.Rh7 ! ~ 5.Rh6#. 5�-
������� ' ���� � ���	�����

�����. �56. 1.Nd4? ed4! 2.Qe4?;
1.Qe4? de4! 2.Nd4?; 1.Nd6? Bd6!;
1.Be6? Re6!; 1.Bh4! (2.Rg5 Kf6
3.Rg7 Kf5 4.Rf7#) – 1...Be7 2.Be6+!
Q6 3.Qxe4+ de4 4.Nd4#,
1...Re7(Bh6) 2.Nd6! Qd6 3.Nd4 ed4

Editor – IGM Petko Petkov

���� ����������� ������ (� ��. 1/2)
�� ����� �	
��

�53.������ ����	
��.������� „������	“ 1967

1st Prize
����������
��������������
����
��
���
����
����	���	����
��	��
���
����
�������
����
�����������
������������
����� !�����
����������#3  (10+12)

�54. ������� ���!��	
Schach-Echo 1972

3rd Prize
����������
����������
������
�������
����
�������
���
���	���
�����
���������	����
�����	����	���
�����
����
����� !��������
����������#3 (12+11)

�55. "�����! ������	
Arbeiter Zeitung 1967, 3rd Prize
����������
������������
�������
����
�
���������
�
��	��	������
����

��
��	��
���������
��
�
�	��		����
������������
����������#5  (10+12)

�56. ������� ���!��	
Mat 1979
1st Prize

����������
������������
����������
�����
����	�
������
��
��
	�
�����
��
���
���������	���
������������
����������
����������#4  (11+12)



���������	

�������� ��	
� 3-4/2007

4.Qe4#. ���� � ��	
� �����	����,

�	���� � �
��-��� � ���������

��	��.

�57. 1.h6! Nd6 2.h7 Rc8 3.Ng8

Nf7 4.h8Q! Nh8 5.Ne7 Rb8 6.Nc6

Rg8 7.Ne7 Rb8 8.Nc6! Rb7 9.Nc5

Kb5 10.Nb7 Kc6 11.Nd8 �������
-


� 	���. �58. 1.Ne2! (2.Rd4 Kf5

3.Qd5 Kg6 4.Nf4#) – 1...Nb6 2.Qe7

Kd5 3.Ne3 Kc6 4.Nd4# (2...Kf3

3.Rd4!), 1...Nc7 2.Qb4 Kd5 3.Nf4

Kc6 4.Ne5# (2...Kf3 3.Re5!), 1...Kf3

2.Re5 Kg4 3.Qe4 Kh5 4.Ng3#

(1...Nf3 2.Qc6!). �����
� �����	�
�,

���, �	����
� ������. �59. 1.f6

Re6 2.Bf8 Kg5 3.Be7 Kg6 4.Bd3 Kf7

5.Bc4 Ke8 6.f7 Kf7 7.Bh4 � �������

. �60. 1.Nh1! g2 2.Re3 gh1Q 3.Bd3

Kf2 4.Re2 Kf3 5.Be4! Ke2 6.Bh1

Rh1 7.Rc2 Kf3 8.Rc3 Ke4 9.Rc4 Kd3

10.Rh4 Ng5 11.Kg4 Rg1 12.Kf4 Ne6

13.Ke5 Ng5 14.Kf4. �������

� 	�-

��. �61. 1.Rc4! Be6! 2.Ke6 Nc7!

3.Rc7 Rg6 4.Kf5! Rc6! 5.Rc6! (5.Bc6

c1Q)5...h1Q 6.Rc5 Kb6 7.Bxh1 Kc5

8.Ne5! Kd4 9.Nd3! Kd3 10.Be4. ���

"����
� � �
����	��
� $�	���


� ���	� � �	�����$��
� 
�

�����. �62.1.Rd1! Rd3 2.Rf8 Kf8

3.Rd3 Be4 4.Kh6 Bc6 5.Rd8 Be8

6.Rd4 b3 7.Rg4 ~ 8.Rg8 Kg8 =. "��-

��
��	��
 ��
�� ���� $��� ��	�.

�63. 1.Ba6! Ka8 2.Bc4 Qc4 3.dc4

Bg6! 4.hg6 b2 5.g7 b1Q 6.g8B! � ��-

����� (6.g8Q? Qh7 7.Qh7 ���. )

�64. 1.g3? Kb6! ; 1.g4! h4 (1...hg4

2.Bc7 Kc7 = ) 2.g5 h3 3.gh6 h2 4.h7

h1Q 5.h8Q Qg2! 6.Qg8 Qf3 7.Qf8

Qe4 8.Qe8 Qd5 9.Qg8! Qf3 10.Qf8!

%���.

���

�	����
��� 
���� ������

�	� ������ � ��$�
�	��
�

��
�	��. &��	�'�*�� �	���-


����� 	����
� ��� ������
�


� ����	��� � ���
� 	���
��.

&�������*�� �� �����$
���

�
���*��� ����, �� �� ����� �	-

��
�����	� � ����� �� 	����-

	�� ������, ����� ������ ��

�� ��$���. +����� ��������


� �������
�� � %���, ��$�-

�� �� ������ � 
� 	���, ����

���������� 	��� 
������.

���	� � �� ���	�'��� ����-

���� �� �� �
��	
��, �����

��������� � ����
�� �����

������ �����
��� ����	� �

�����. �	���������� 
� �
-

��	
��
��� �	���� �, �� ��

������ ����
�, � ����
 ����

��� �����$
��� ���
��� �� ��-

����� ������	 �� 	������	�

���� � ���� '� ������� �	���-

����
���� �� – 
�'�, ����� �

����
���

� ��'� � �	������-

���
�. "� ���	���*�� ��
���

�� ������� ���� �������� �� �

�	���	�
� � ����/��	 (:+) ���


��� ����� ���� (:-). ���	� �

�� �� ������� � � ����� �	��	�-

�� � ���'�����
 ����, �����
�

�	� ���	��
��� ������, ������

��� � 
���� 	������� ��$� ��-

���
��� �	��	���.

:�����
� 
��������
���

��$�
�	��
� �	������, ��� �

��
�������
 �	�� �	�������-


���� �� 
� ���� �������
�

� 
����� 
������ �������� ��

	���������, �������� ���

��/��� �� ������� 
� ����

	������$�
��. > ������ �����

�� �	���	���� �� ���������

������������ ��, ��	��
� ��-

������*�� 	������	� � �����

��� �� �
��	
��.

+����� �������� � ��
�	�

� ��	�����
 �	��, �	���� �� �
�-

���, �� �����
�
���� � �� �	�-

��
��� �� ����
�� 
���
: �	�

���	�'�
� 
� ����� � ����
���-


� ���� – ��	����
� � ���*����

�� ���
����� 
� ���	�'�
���;

�	� ���	�'�
� �� &
��	
�� –

��	����
� � ������, ����� ��-

����� ����/��	�.

����� ��	 
���	��	� ��-

���	: ��� ����	����� ��	���-


� ���������*�� $�
	� � ���-

	��
��� ������, � ��'� ���� –


����
���
���� � ����� (���,

��	�
, 
��	���
, ���
��	�-

��
) 
� ���	���. �	� ����� ��-

����
� ���	��
� ������ ���	�

� �� �� ���	��� � ����
������


� ��������, ��� �� �� ������

���� �� � �������
� (
��	�-

��	 � ���� 
� A&�C).

��������	� �� ������		�.

:�����
� �	������

��� ��$-

�
�	��
� �	������, �	� ����-

�����
� 
� ������ �	�������-


�� 	������	�� �	���� �� ��

���	��� ����� �� �����
����

��� �� �� ������ ���� �� ���� ��

������ �
��	
��
�� ��*�, ���

����
���� � 
� �����	�
�
 	�-

$��. %������	�� ������ ��

���	� ��'��� � � �	��, � ��*��

� �������
� 	���
����� 
�

������ ������, ����� � � �	��,

� ��*�� �� ��������
� 	���-

������ �� ��
�	��. D�	���

��	��
� � ���
���� 
� �	������

� ����
�� �������� 	���	��-

�� �� ��
�	�� �� �������� �

	�����
� �
��	
��-��	�
���,

���� �� ���	� � �� ����� ���-

��� �� ���� �����
� ��$
� �
-

��	�����.

��������		 �� ��	 ���-

���	 ��$��� �� ������� ��

����� �	��� �	�� �
��	
�� ��

����$��'�� 	�	����� � ���-

��
���� �� ����� ������:

ppetkow@mail.orbitel.bg

�57. �-� ���� �	��
���

����
�� ����� 1964-65

1-3 Prize

����������
����������
����������
���	�
��
���
������������
�����������
����������
����������
������������
��������������  (6+5)

�58. ��	�� ���
����

����
�� ����� 1974

1st Prize

����������
������������
�����������
����������
�����������
������
��
��
������������
�����������
��������������
����������#4  (6+12)

�59. �
���� ��
��

������� �� FIDE 1969

3rd Prize

����������
����������
������������
������������
�������	����
������������
����������
����������
����������
���������������� 	�
����  (4+2)

� 60. ����	� �����

����
�� ����� 1971

1st Prize

����������
����������
������������
����������
����������
������������
�������������
��������
����
��	�������
��������������  (6+6)

�61. ��
�� �.��
���

Sinfonie Scacchistiche 1972

1st Prize

����������
����������
������
��	��
������������
������������
�����������
�����������
�����������
����������
���������������� 	�
����  (7+6)

�62. �-� ������� �����

����
�� ����� 1974-75

1st Prize

����������
������������
�����������
�����������
����������
�����������
������	���
����������
��������������
��������������  (5+9)

�63. !��"�� !��#��

����
�� ����� 1977

1 st Prize

����������
������������
�����������
����������
����������
����������
����������
������������
����������
���������� ������ 	�
����  (7+4)

�64. ����
��
�� $
��#��

Bulgaria – Romania 1978

5th Place

����������
������������
������������
�����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������Реми (4+5)

“SHAHMATNA MISAL” 2007 –

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.

�������	
��� �
���	�
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Îôèöèàëíîòî çàêðèâàíå íà ÄÈÏ çà ìúæå è æåíè 2007.
Êìåòúò íà îáùèíà Ïåðíèê èíæ. Àíòîàíåòà Ãåîðãèåâà
íàãðàæäàâà øàìïèîíà çà ìúæå ãì Áîðèñ ×àòàëáàøåâ
(â ñðåäàòà).
Öâåòÿ íà âñè÷êè ó÷àñòíè÷êè âðú÷è ïðåçèäåíòúò íà
ÃØÊ „Þ. Áåíäåðåâ“ Ïúðâàí Àñïàðóõîâ (äîëó-âäÿñíî).




