АГЗАМОВ Георгий Таджиевич (6.9.1954, г. Алмалык Ташкентской обл., - 27.8.1986, близ
Севастополя), сов. шахматист; первый междунар. гроссмейстер (1984) в Узб. ССР. Филолог.
Уч-к чемп-тов СССР: 1981 - 6-7-е м. (с А.Белявским); 1983 - 10-13-е; 1985 - 7-8-е м. (с
Л.Псахисом). В составе сборной к-ды СССР победитель Телешахолимпиады 1982. В
составе сборной к-ды Узбекистана уч-к ряда Спартакиад народов СССР (с 1975); лучший
рез-т на 1-й доске - 6 очков из 8 (1983). В зон. т-ре ФИДЕ в Ереване (1982) - 7-8-е м. (с
С.Долматовым). Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Белград (1982) - 1-е м.; Вршац (1983) 1-3-е; Стара-Пазова (1983) - 1-2-е; Сьенфуэгос (1984 - 1-й гл. т-р) - 3-5-е; Тунха (1984) - 1-е;
Богота (1984) - 1-2-е; Сочи (1984) - 1-е; Потсдам (1985) - 2-4-е; Калькутта (1986) - 1-е м.
"Необычайно упорный, волевой шахматист с великолепным тактическим зрением,
стремящийся к сложной многофигурной игре" (М.Тайманов). С 1986 проводятся
мемориалы А.
Герой Узбекистана, народный поэт и сильный шахматист Эркин Вахидов
о Георгие Агзамове, памяти которого 15 мая в Ташкенте откроется
традиционный международный турнир по шахматам:
"...В нашем недалеком прошлом тоже были хорошие шахматисты. Наш
первый гроссмейстер — это Георгий Агзамов. Я был довольно близко
знаком с его семьей, отцом. У него было трое сыновей, и все они стали
сильными шахматистами. Еще одним человеком, горячо любившим
шахматы был наш учитель Мамажон Мухиддинов, который был не только
сильным шахматистом, но и человеком, от души преданным шахматам.
Турниры их памяти проходят до сих пор. Хочу лишь добавить, что наша
родина издревле является настоящей шахматной страной...
Как-то проводили турнир по шахматам среди журналистов, посвященный
Дню печати. Георгий Агзамов на этом турнире дал сеанс для людей
творчества. В то время Мамажон ака написал книгу о семье Георгия
Агзамова. Он выставил эту книгу в качестве приза победителю. Тот, кто
первым добьется положительного результата: ничьи или победы, тому
доставалась книга. Сыграв с Георгием Агзамовым вничью, приз забрал я.
Но матч получился очень зрелищным. Позже, Мамажон ака, вспоминая
тот наш турнир, особо отметил нашу с Агзамовым игру..."
"5 марта начинается очередной, шестой по счету турнир памяти Г.
Агзамова. Хотел бы рассказать о нем нашим читателям, особенно
молодым шахматистам. Георгий Таджиханович Агзамов был первым
гроссмейстером, не только Узбекистана, но и Азии. Если не ошибаюсь,
то вторым гроссмейстером стал Эугенио Торре из Филиппин.
Георгий родился в г. Алмалыкe, в семье врачей, 6 сентября 1954 года. В
1966 году в возрасте 12 лет, он стал чемпионом города. В 1971 году
занял 2-е место в чемпионате СССР среди юниоров в Риге. В 1973 году
Георгий сыграл в своем первом чемпионате Узбекистана. Он был
чемпионом Узбекистана в 1976 и 1981 годах. В 1982 году Г. Агзамову
присвоили звание "Международный мастер". А уже через два года, в
1984 году ему было присвоено звание гроссмейстера. Стоит отметить,
что два брата Георгия также являются мастерами спорта СССР.
Пик результатов Г.Агзамова пришелся на 1983-1985 годы. Его рейтинг
на 1 января 1985 года был 2590! А его лучшим турниром стал

международный турнир в Сочи (1984 год), где Агзамов показал
перфоманс на 2761! Он побеждал и был призером многих
международных турниров: Белград 1982, Вршац 1983, Сочи 1984,
Колумбия 1984, Ташкент 1984 г. И, конечно, Калькутта (июнь 1986), где
состоялся сильнейший шахматный турнир из когда-либо проводившихся
турниров в Индии до этого времени. Нияз Муршед (Бангладеш)занял 2-е
и Ананд занял 3-е место. В этом турнире Агзамов выиграл у молодого
Ананда.
Также в активе узбекского гроссмейстера были победы над Белявским,
Псахисом, Гулько и многими другими сильными шахматистами того
времени. Имел положительный счет с Михаилом Талем. Не удалось
выиграть у Агзамова ни Карпову, ни Каспарову. Это подтверждает славу
Георгия, как отличного защитника, труднопробиваемого шахматиста.
Таль Михаил (2605) - Агзамов,Георгий (2570) [Д32]
Сочи 1984
1.c4-c5 2.Nf3- Nf6 3.Nc3-е6 4.е3- Nc6 5.d4- d5 6.c:d5-5. e:d5 7.Bе2-c:d4
8.N:d4- Bd6 9.0–0 0–0 10.Nf3- а6 11.b3- Rе8 12.Bb2- Bc7 13.Qd3- Qd6.
Подготовительный ход к комбинации, которую Таль не разгадал.
14.Rfd1.
В этой позиции последовало: 14...d4! 15.е:d4- Bg4
16.g3- Nb4 17.Bа3- N:d3 18.B:d6- B:d6 19.R:d3- Bb4
20.Bf1- Bf5 21.Nd1- B:d3 22.B:d3. После
многоходовой комбинации, черные выиграли
качество. Несмотря на упорное сопротивление Таля,
Агзамов довел партию до победы.
В 1981 году он занял 1 место в полуфинале
чемпионата СССР, проходившего в
Челябинске. Он играл в 49-м чемпионате СССР
(Фрунзе, 1981 год) и поделил в нем 6-7-е места. В 1982 году Г. Агзамов
поделил 3-5-е места в полуфинале чемпионата СССР, который состоялся
в Павлодаре. В 1982 году - 2-е место в 50-м чемпионате СССР (1 лига),
который состоялся в Телави. Высшая лига 50-го чемпионата СССР
состоялась в Москве в 1983 году, где Агзамов и делит 10-13-е места.
В 1984 году Агзамов занимает 1 место в Чемпионате СССР (1 лига),
который состоялся в Ташкенте. Его рейтинг на тот момент был 2570. В
Финале 52-го чемпионата СССР в Риге в 1985 году Георгий делит 7-8-е
места.
Хотел бы отметить, что 1 лига чемпионата СССР была очень сильная по
составу. Играли все талантливые молодые мастера и гроссмейстеры
Советского Союза. Ну, а Высшая лига была экзаменом для любого
спортсмена. Поэтому дележ 7-го места считался достойным результатом
для молодого шахматиста.
Случались и казусы в его карьере. Однажды Агзамов проиграл партию в
4 хода.
Агзамов - Веремейчик 1968 года СССР, 1.d4-Nf6 2.Nf3- c5 3.Bf4- c:d4
4.N:d4?- е5! 0-1. Если B:e5, to Qa5+.
Я был юношей, и помню, как Агзамов приезжал на сборы юношеских
команд в г. Янгиабад (1985 г.). Давал сеанс сборной молодежной
Узбекистана. Это было непросто. Состав молодежной команды был

сильный: Серпер, Блодштейн, Каримов, Шахворостов, Юлдашев, Сафин.
все сильнейшие юноши Узбекистана до 16 лет. Не помню, как сыграли
остальные, но мне удалось выиграть. После партии мы долго
анализировали. Георгий очень обстоятельно всѐ обьяснял. Был
скромным,спокойным, ни тени какой-либо заносчивости, высокомерия,
хотя был звездой шахмат (без преувеличения). Трудно было
представить, что бы он повысил голос или ругался с кем-либо. Таким он
мне запомнился.
После обретения Узбекистаном независимости, в 1993 году проводился
мемориал Агзамова. Тогда я занял 1 место. Но, конечно, состав был не
такой, какой стал в последние годы. Благодаря руководству федерации,
спонсорами выделены значительные средства на проведение
международного турнира. В Ташкент стали приезжать многие сильные
шахматисты и турнир стал очень популярным в мире. Надеюсь, эта
традиция продолжится и в будущем.
Напоследок хочу пожелать всем участникам 6-го Мемориала Г.Агзамова
успехов, показать хорошую игру и поменьше проигрывать. Стать
непробиваемыми, каким был Георгий Таджихонович Агзамов!"
Главный тренер клуба ООО "SEHRLI SHAHMAT", международный
гроссмейстер Сайдали Юлдашев.
В честь большого мастера
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UzReport, 18.3.2008
Георгий Агзамов – первый международный гроссмейстер Центральной
Азии. Он много сделал для популяризации шахмат не только в родном
Узбекистане, но и в Югославии, Германии, Индии, ОАЭ, Колумбии, на Кубе, куда
выезжал для участия в турнирах, и попутно оказывая помощь в проведении
учебно-тренировочных занятий с местными шахматистами. Приезжая на родину,
Георгий всегда находил время поделиться своими впечатлениями от поездки,
показать сыгранные партии на творческих встречах многочисленным любителям
шахмат.
Георгий родился 6 сентября 1954 года в г. Алмалыке. Он был третьим и самым
младшим ребенком в семье Агзамовых, где шахматы были в большом почете.
Глава семьи Таджи Агзамович сам кандидат в мастера, играл в турнирах и свою
любовь к древней игре привил трем сыновьям. Вячеслав и Валерий впоследствии
повысили свой уровень до мастеров спорта. Однако самым ярким дарованием стал
Георгий.
Спортивный путь Георгия начался довольно рано. В 12 лет он впервые принял
участие в чемпионате родного Алмалыка. И победил с отличным результатом – 16
очков из 18 возможных, что позволило ему войти в число кандидатов в мастера.
Уже тогда игра юного шахматиста отличалась не по годам зрелой постановкой
партий. Хорошо владея тактическим мастерством, он все же больше тяготел к
стратегической борьбе. Любил ставить ловушки, которые были на удивление
искусно скрыты.

Упорный, напряженный труд не пропали даром. В девятнадцать лет Георгий –
мастер спорта. 1980 год стал переломным в судьбе молодого спортсмена. Осенью
он, дебютируя в 1-ой лиге 48 чемпионата бывшего Союза, играл с такими
мастерами, как А. Белявский, В. Цешковский, П. Дорфман, Г. Кузьмин, В.
Тукмаков, О. Романишин, Е. Свешников, Ю. Разуваев, С. Долматов, П. Рашковский,
А. Панченко, М. Чибурданидзе. В итоге узбекистанец набрал 50% очков и обрел
столь необходимый турнирный опыт. В следующем году в Челябинске он
побеждает в отборочном турнире и получает право участвовать в высшей лиге, где
финиширует шестым, выполнив балл гроссмейстера.
В 1982 году состоялся первый выезд Агзамова на международный турнир в
Югославию. И сразу же успех – первое место с результатом 9,5 очков из 13, полюс
ко всему выполнение нормы международного гроссмейстера. За это достижение
ему присваивается звание международного мастера. Год спустя, снова в
Югославии, Георгий выигрывает еще два международных турнира. Как следствие
на конгрессе ФИДЕ в Салониках в 1984 году ему было присвоено высокое звание
международного гроссмейстера. Турнир в Севастополе в августе 1986 года оказался
последним соревнованием Георгия. Трагический случай оборвал жизнь большого
мастера.
Георгия отличала огромная работоспособность за шахматной доской. Он все до
последнего "выжимал" из каждой партии. Не жалеть ни себя, ни соперника – вот
девиз, которому следовал молодой гроссмейстер. Много ценных идей внес Агзамов
в развитие теории дебютов. На его творчестве будет учиться не одно поколение
узбекистанских шахматистов.
Агзамов Георгий Таджиевич, родился в 1954 году 6 сентября в городе Алмалык
Ташкентской области. Известный шахматист советского периода и гроссмейстер
международного класса (1984 г.), он стал ещѐ и первым гроссмейстером в Средней
Азии в том же 1984 году. Он родился в узбекской семье, глава которой – Таджихон
Агмазов был медицинским работником, работал хирургом и увлекался шахматной
игрой. Кроме Георгия в семье было ещѐ два сына – Валерий и Вячеслав, любовь
отца к шахматам передалась всем его сыновьям, но Георгий оказался наиболее
способным. В возрасте 11 лет в родном городе он стал чемпионом среди взрослых.
Игра Г.Т.Агзамова была своеобразна, он любил борьбу в позициях с участием
многих фигур. Его стремление к победе каждую игру позволяло наблюдать
невероятное упорство в защите. Вполне закономерно, что к 19 годам Георгий
получил звание мастера шахматной игры, а немногим позже такого же звания
удостоились я два его брата. Но гроссмейстерского мастерства достиг лишь
Георгий. Во время обучения в институте он изучал литературу и английский язык, а
после его окончания большую часть своего времени уделял практическим играм.
Вскоре он имел возможность играть с противниками экстра-класса. В 1981 году в
СССР проходила Спартакиада, на которой Георгий возглавлял узбекскую команду.
Здесь он играл с тремя экс-чемпионами и двумя гроссмейстерами мирового класса.
После 1981 года для Георгия начался период блестящих побед на турнирах
международного класса. Всего за два года он смог выиграть в 6 крупных турнирах,
в пяти из них он выполнял норму гроссмейстера, это звание было заслуженно
присуждено ему конгрессом ФИДЕ (Салоники, 1984). К сожалению, в 1986 году 27
августа жизнь этого интересного шахматиста трагически оборвалась на 32 годе
жизни – во время прогулки по окрестностям Севастополя, Георгий разбился, упав в
ущелье. В Узбекистане проходят турниры в честь Георгия Агзамова.

Агзамов, Георгий Таджиевич

Георгий Таджиевич Агзамов

Страны:

СССР

Дата
рождения:

6 сентября 1954

Место
рождения:

Алмалык, Ташкентская
область, УзССР, СССР

Дата

27 августа 1986 (31 год)

смерти:

Место
смерти:

Севастополь, УССР, СССР

Звание:

Гроссмейстер (1984)
Международный мастер (1982)
Мастер спорта СССР (1974)

Георгий Таджиевич Агзамов (6 сентября 1954, Алмалык, Ташкентская
область — 27 августа 1986, близ Севастополя) — советский шахматист,
международный гроссмейстер (1984) и первый гроссмейстер Средней Азии.
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Биография[править вики-текст]
Родился в семье узбекского врача-хирурга Таджихона Агзамова. В 11 лет Георгий
стал чемпионом родного города Алмалык среди взрослых.
В 19 лет Георгий стал мастером. Вскоре этого звания достигли два старших
брата, Вячеслав и Валерий. После окончания института, где Георгий
изучал английский язык и литературу, он уделял больше времени практической
игре, стремился глубже постигнуть еѐ тайны. Появилась возможность встречаться
с шахматистами экстра-класса.
В Спартакиаде народов СССР (1981) он, возглавляя команду Узбекистана, играл с
тремя экс-чемпионами мира — М. Талем, Т. Петросяном, Б. Спасским,
гроссмейстерами Полугаевским и Таймановым.
После успешного выступления на чемпионате СССР (1981), где он разделил 6-7
места с гроссмейстером Белявским, последовал ряд блестящих побед на
международных турнирах. За два года Георгий выиграл 6 крупных международных
турниров, в том числе в Белграде(1982), Вршаце (1983), Сочи (1984). В них он
пять раз выполнил гроссмейстерскую норму. Это высшее звание было ему
присвоено на конгрессе ФИДЕ в Салониках (1984).
Жизнь Агзамова трагически оборвалась 27 августа 1986: гуляя в сумерках в
окрестностях Севастополя, он оступился и упал в ущелье. Ему был 31 год.
Шахматная федерация Узбекистана проводит турниры, посвящѐнные памяти
Георгия Агзамова[1].
Примечания[править вики-текст]
1. ↑ ChessBase.com — Chess News — In Memoriam — Georgy Agzamov
Литература[править вики-текст]

