Гургенидзе, Бухути Иванович
Бухути Иванович Гургенидзе

ბუხუტი გურგენიძე

В 1995 году
Страны:

СССР
Грузия

Дата
рождения:

6 ноября 1933

Место
рождения:

Сурами

Дата
смерти:

24 мая 2008 (74 года)

Место
смерти:

Тбилиси

Звание:

Гроссмейстер (1970)
Международный
мастер(1966)

Бухути Иванович
Гургенидзе наВикискладе

Бухути Иванович Гургенидзе (груз. ბუხუტი გურგენიძე; 13
ноября 1933,Сурами — 24 мая 2008, Тбилиси) —
советский и грузинский шахматист,гроссмейстер (1970).
Неоднократный чемпион Грузинской ССР. В составе
сборной СССРдважды побеждал в командном чемпионате мира
среди студентов. Чемпион мира среди ветеранов (1993).
Заслуженный тренер СССР (1975). С 1966 по 1976 тренировал Нану
Александрия, в разные годы был тренером Ноны
Гаприндашвили, Майи Чибурданидзе, Наны Иоселиани.
He is also known for the Gurgenidze Variation in the Sicilian Defence: 1.e4
c5 2.Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4.0-0 Bg7 5.Re1 e5 6.b4 and the c6-d5 system of
the Modern Defence (1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nc3 c6 4.f4 d5 5.e5 h5).
Основные спортивные результаты
Год

Турнир

Результат Место

1957

24-й чемпионат СССР

7½ из 21

19-22

1958

25-й чемпионат СССР

10 из 18

7-8

София

1-3

1959

26-й чемпионат СССР

7 из 19

16-17

1960

27-й чемпионат СССР

6 из 19

18-20

1961

29-й чемпионат СССР

6 из 20

20-21

1965

Тбилиси

12 из 17

1

1966

Батуми

9½ из 15

1-4

9 из 20

14-16

1966/67 34-й чемпионат СССР

1967

1968

35-й чемпионат СССР

7½ из 13

27-40

Пярну

8½ из 13

1-3

Кисловодск

2-3

1968/69 36-й чемпионат СССР

8½ из 19

1969/70 Мемориал Гоглидзе (Тбилиси)

10½ из 15 1-2

1971

Мемориал Гоглидзе (Тбилиси)

7½ из 13

1972

Мемориал Чигорина (Кисловодск) 8 из 14

4-6

1975

Варна

3

1976

Оломоуц

9 из 13

15-17

4-6

1

1977/78 Градец-Кралове

7½ из 11

1-2

1978/79 Градец-Кралове

7½ из 11

1-4

1983

Хараре

1985

52-й чемпионат СССР

Bukhuti Gurgenidze
Number of games in database: 388
Years covered: 1954 to 2007
Last FIDE rating: 2102
Highest rating achieved in database: 2445
Overall record: +80 -141 =167 (42.1%)*

1-2
7½ из 19

19-20

* Overall winning percentage = (wins+draws/2) / total games
Based on games in the database; may be incomplete.
MOST PLAYED OPENINGS
With the White pieces:
With the Black pieces:
Sicilian (70)
Sicilian (53)
B40 B52 B31 B51 B43
B33 B36 B32 B52 B94
Ruy Lopez (27)
King's Indian (16)
C77 C79 C74 C63 C78
E80 E88 E77 E61 E83
Caro-Kann (18)
Queen's Pawn Game (14)
B12 B10 B11 B15 B17
A40 E10 E00 A41 D02
French Defense (13)
Queen's Gambit Accepted (14)
C00 C19 C18 C16 C17
D20 D25 D23 D22 D28
Queen's Pawn Game (8) Caro-Kann (13)
A45 A46 E10
B14 B15 B12 B10 B13
French Winawer (8)
Sicilian Dragon (10)
C19 C18 C16 C17 C15
B36 B77 B34

NOTABLE GAMES: [what is this?]
Gurgenidze vs A Lein, 1967 1-0
Lutikov vs Gurgenidze, 1957 0-1
Gurgenidze vs A Khasin, 1957 1-0
Gurgenidze vs R Bellin, 1977 1-0
Gurgenidze vs J Yuchtman, 1957 1/2-1/2
Bronstein vs Gurgenidze, 1957 0-1
Nezhmetdinov vs Gurgenidze, 1961 0-1
Gurgenidze vs Keres, 1967 1-0
I Zaitsev vs Gurgenidze, 1968 1/2-1/2
Gurgenidze vs Bronstein, 1958 1/2-1/2
NOTABLE TOURNAMENTS: [what is this?]
USSR Championship (1958)
USSR Championship 1966/67 (1966)
USSR Championship (1959)
USSR Championship 1968/69 (1968)
USSR Championship (1960)
USSR Championship (1957)
USSR Championship 1961b (1961)
USSR Championship (1967)

Впервые имя талантливого грузинского шахматиста появилось на
страницах советских изданий в 1951 году. Тбилиси принимал крупный
шахматный турнир, в который был включен молодой Бухути
Гургенидзе. В одном из первых туров ему противостоял опытный
мастер, чемпион Украины Анатолий Банник. На 1.е4 хозяин поля
бодро ответил 1...d6, что вызвало скептическую реакцию противника,
имевшего репутацию сильного позиционного игрока. «Долго он не
протянет!» – шепнул Банник на ухо одному из своих коллег. Но вышло
иначе. Встреча и впрямь оказалась скоротечной, но мат в 25 ходов
получил король белых. Партия была удостоена приза за красоту, ее
опубликовали в прессе как лучшую в турнире.
Талантливый Бухути Гургенидзе стремительно прогрессировал. В
1955 году он прекрасно выступил в полуфинале чемпионата СССР,
где оказался выше многих известных игроков и квалифицировался в
Первую лигу. Спустя два года Гургенидзе добрался и до главного
турнира страны: на финише полуфинала он в затяжной борьбе одолел
Владимира Симагина и впервые вышел в финал. С тех пор лидер
шахматной Грузии становится постоянным участником советских
турниров самой высокой пробы, восемь раз сыграв в Высшей лиге
чемпионата СССР. Лучший свой результат Бухути покажет в 1958
году в Риге (7-8 места), где обыграет Айвара Гипслиса, Бориса
Спасского, Марка Тайманова и Александра Толуша.
Параллельно с выступлениями в шахматных турнирах один из лучших
молодых игроков страны учился в Тбилисском государственном
университете на геолога, поэтому дважды выезжал в составе
советской команды на студенческий чемпионат мира, оба раза
вернувшись с золотой медалью. В 1958 году первая доска
студенческой команды был вызван на тренировочный турнир лучших
гроссмейстеров СССР в Гагры, где в первой же партии поверг Тиграна
Петросяна, а через несколько лет обыграл Пауля Кереса в
товарищеском матче Эстония – Грузия.
В 1966-м грузинский шахматист завоевал звание международного
мастера, единолично выиграв сильный турнир в Тбилиси. Позади
остались Ратмир Холмов, Роман Джинджихашвили, Андре
Лилиенталь, Властимил Янса, Мато Дамянович и Иван Радулов.
Однако подлинным триумфом Гургенидзе стал Мемориал Гоглидзе
1969 года, где Бухути Иванович в искрометном стиле разгромил

Михаила Таля, Эдуарда Гуфельда и Ратмира Холмова, по итогам
соревнования поделив первое место с Талем и перевыполнив норму
гроссмейстера.
В дальнейшие годы Гургенидзе продолжал успешные выступления,
выигрывал турниры в Оломоуце (1976), Градец-Кралове (1977 и 1978),
Хараре (1983), но главные его усилия уже были сосредоточены на
работе с лучшими грузинскими шахматистками. Один из
родоначальников грузинской шахматной школы более 10 лет работал
с Наной Александрия, помогал Ноне Гаприндашвили, Майе
Чибурданидзе и Нане Иоселиани.
Был известен как шахматист оригинального стиля, зачастую
избиравший в дебюте экстравагантные продолжения и принципиально
отстаивавший свои новшества. Гургенидзе разработал гамбитный
вариант 1.e4 c5 2.Kf3 Kc6 3.Cb5 g6 4.0-0 Cg7 5.Лe1 e5 6.b4, но
наибольшую популярность ему принесла новая трактовка защиты
Каро-Канн. После 1.е4 с6 2.d4 d5 3.Kc3 гроссмейстер играл
исключительно 3...b5 или 3...g6 – оба этих варианта названы его
именем. Бухути Гургенидзе выиграл один из первых чемпионатов
мира среди ветеранов.
СОТВОРЕНИЕ КРАСОТЫ

Он всегда стремился к победе, в этом видел смысл большой игры, и
никогда не изменял собственному стилю, познав упоение успехом и
горечь разочарования, которые как черно-белые поля шахматной
доски, чередуются в жизни таланта, нанося зарубки на сердце,
вопреки почитаемой им логике.
Бухути Гургенидзе остается дорог каждому, кто ценит в шахматах
красоту, которая, подобно сказочной Жар-птице, не дается в руки.
Полвека отдано им любимым шахматам, а он все еще помнится мне

юношей, мягким и мечтательным, без намека на спортивную злость,
помогая понять почему Вахтанг Ильич Карселадзе, сам не
избалованный жизнью, отличал его любовью и завещал самое
дорогое – своих учеников шахматного кабинета Тбилисского Дворца
пионеров и, прежде всего, Нану Александрия, чьим тренером он будет
одиннадцать лет. Может быть, Гургенидзе и стал бы претендентом на
мировое первенство, не посвяти он себя служению шахматной
принцессе, задатки к тому были яркие.
Грузия десятилетиями слыла шахматным Эльдорадо. Она одарила
мир самородками первой величины. Вспомним матч на первенство
мира 1975 года Ноны Гаприндашвили и Наны Александрия.
Следующей претенденткой и чемпионкой мира (в 17 лет!) стала Майя
Чибурданидзе. Налицо шахматный матриархат. Это не означает, что
мужчины в Грузии сами играть не умеют и остаются только тенью
замечательных шахматисток.
В отечественной истории шахмат золотые страницы отведены не
только женщинам. Есть яркая страница о рыцаре королевского
гамбита Андрее Дадиани. На счету этого шахматиста остроатакующего стиля матчи, сыгранные в Париже, Вене, Риме с
известными мастерами второй половины 19 века. Партии Дадиани
удостоились высокой оценки первого чемпиона мира Вильгельма
Стейница, их печатали французские, английские и немецкие
шахматные издания.
Одна из страниц летописи – о Викторе Гоглидзе, первом грузинском
шахматном мастере. На это событие откликнулся экспромтом Паоло
Яшвили: «К избранникам судьба как будто благосклонна. Но знаем
мы с тобой: искусство – не игра! И кто еще живет так нервно, так
бессонно, как мастера стиха и шахмат мастера?»
Бухути Гургенидзе начинал свою шахматную карьеру, когда шахматы
были далеко не так популярны, в Тбилиси даже не было приличного
клуба. Спортом номер один оставался футбол, тбилисское «Динамо»
и его знаменитые мастера. За футболом шел баскетбол, шахматы
имели двузначный номер. Успехи Гоглидзе относились к далеким
тридцатым, а молодой смены не наблюдалось. Во всесоюзных
турнирах играли ветераны Арчил Эбралидзе и Акакий Пирцхалава, но
далеко не продвигались.
И вот – сенсация. Появился в Тбилиси молодой талант Бухути
Гургенидзе. Сначала он не привлекал внимания даже в городских
соревнованиях. Чемпионат Тбилиси 1949 года принес 16-летнему
перворазряднику третье место. Через два года он кандидат в мастера
и участник турнира мастеров. Его допустили играть, не надеясь, что
он выполнит мастерскую норму с первой попытки, дескать, пусть
юноша набирается опыта, а юноше не хватило до нее пол-очка!
Гургенидзе учится на геологическом факультете Грузинского
политехнического института, получает высшее образование. Будучи

студентом, в полуфинале первенства СССР (1955, Рига) становится
мастером. В финал он тогда не вышел. Казалось бы, рядовой мастер?
Но прошел год, и его увидели в сильном по составу тбилисском
полуфинале 24-го первенства СССР. После финиша он принимал
поздравления.

Двадцать долгих лет грузинским шахматистам не удавалось выйти в
финал, а он сумел, разделив 5-6 места с рижским мастером
Михаилом Талем. Бухути еще восемь раз выйдет в высший
шахматный свет, в составе сборных команд страны (Борис Спасский,
Таль, Лев Полугаевский, Айвар Гипслис и др.) станет обладателем
двух золотых медалей Всемирных студенческих олимпиад (1957,
1958) и двух серебряных, победителем международных турниров, а
тогда все было внове.
В Грузии начался шахматный бум. Легко понять, как вся республика
следила за дебютом Гургенидзе в финале первенства СССР в
Москве, но для него он оказался неудачным. Чемпионом стал Таль,
для которого стартовая площадка Тбилиси оказалась прыжком в
шахматный космос.
В Грузии умеют верить до конца, а это важно для поддержки
молодых. Дыхание всей республики ощущал за плечами Гургенидзе,
когда он второй год подряд вышел в финал первенства СССР. Едет в
Ригу бороться за одну из четырех путевок на межзональный турнир в
Портороже.
«Рижские горки» изобиловали крутыми взлетами и падениями. До
начала турнира Марк Тайманов обещал съесть свою шляпу, если Таль
снова станет чемпионом страны. И поначалу казалось, что шляпе
ленинградского гроссмейстера и пианиста ничто не угрожает. Но дела
у Таля пошли лучше, и после предпоследнего тура он и Тигран
Петросян вышли вперед. На пол-очка отставал Давид Бронштейн и на

очко – Борис Спасский и Юрий Авербах. Один из пятерки оказывался
лишним. Петросян и Авербах свою партию сыграли вничью, а в партии
Спасский-Таль борьба шла насмерть. Спасскому очень не хотелось
играть дополнительный матч с Авербахом за 4-е место, и партия была
отложена в очень и очень неприятной для Таля позиции, по его
собственной оценке. При доигрывании разволновавшийся Спасский
проиграл, исключив себя из очередного цикла борьбы за мировое
первенство.

Мало кто верил, что Бухути сможет даже приблизиться к заветной
четверке. Честно говоря, и сам он не верил. Дай бог попасть в первую
десятку. А напрасно. За два тура до конца был в тройке лидеров и все
продолжал не верить. Потом случилось невероятное. Он не довел до
логического конца фактически выигранную «партию жизни» с
гроссмейстером Исааком Болеславским – непостижимым образом в
ней выстроилась ничейная «крепость», и раздосадованный

грузинский мастер бросился в рукопашный бой, проиграв обе
заключительные партии – Юрию Авербаху и Алексею Суэтину. Но
даже эта судьбоносная помарка принесла ему дележ 7-8 места с
могучим Геллером (Ефим Петрович также «бросил весла» в
последних двух турах), и лучшее личное достижение в финалах
первенства страны.
Так жестоко для Гургенидзе подтвердилась старая истина: стиль – это
человек.
Прощайте мечты о гроссмейстерском звании? Как бы не так. В том же
году Гургенидзе впервые стал чемпионом Грузии, а потом еще 12 раз
подтверждал свою репутацию сильнейшего шахматиста республики и
это тоже из разрядов рекордов этого шахматиста экстра-класса
активного позиционного стиля. Гургенидзе отправляется на
международный турнир в Софии, где делит 1-3 места, но на
соревновании в болгарской столице не было нормы международного
звания. На II Спартакиаде народов СССР (1959, Москва), выступая за
команду Грузии на первой доске, Бухути был вторым. Без поражений.
Пол-очка разделяли его от победителя турнира лидеров команд
Спасского. А кто позади? Чемпион мира Михаил Ботвинник,
претендент на это звание Михаил Таль, Ефим Геллер, Исаак
Болеславский... Было ясно, что оформление высшего шахматного
чина Гургенидзе – простая формальность.
Но последовал необъяснимый спад результатов. Может быть,
закружилась голова у молодого мастера после стремительного
взлета.
«Отрезвление» наступило в 1965 году, на первом международном
мужском турнире в Тбилиси. Гургенидзе играл блестяще, взял первый
приз. Позади – Ратмир Холмов, Андрэ Лилиенталь, Айвар Гипслис (все
– СССР), Вольфганг Вальтер Питч (ГДР), Властимил Янса
(Чехословакия), Иван Радулов (Болгария), Мато Дамянович
(Югославия). Наградой победителю стало звание международного
мастера.
Любопытный эпизод произошел на торжественном закрытии турнира.
Когда главный арбитр турнира объявил, что первое место занял
мастер Гургенидзе, один из иностранных участников воскликнул:
«Мастер? А почему не гроссмейстер?»
Бухути недолго ходил в подающих надежды. В 1969 году терпение
поклонников его творчества было вознаграждено. На международном
турнире в Тбилиси, на первом мемориале В.Гоглидзе, Гургенидзе
разделил 1-2 призы с Талем и выиграл у него личную встречу – прямой
атакой на короля. На третьем месте – гость из Чехословакии
Властимил Горт, будущий участник четвертьфинального матча
претендентов (1977) и сборной команды мира в «Матче века» (1970),
где он выиграл матч у Льва Полугаевского на 4-й доске.

Вот так убедительно была покорена гроссмейстерская высота, а
потом Бухути надолго сменил амплуа и подготовил претендентку на
титул королевы шахмат. И все, чего не достиг учитель, оказалось по
силам его ученице – Нане Александрия, двукратной вице-чемпионке
мира, трехкратной чемпионке СССР. Бухути Гургенидзе связывало с
ведущими грузинскими шахматистами многолетнее творческое
содружество и неизменно высокие результаты. Неувядаемый ветеран
(он второй на чемпионате мира-93 среди сеньоров), вице-президент
Федерации шахмат Грузии (с 1989 г.), директор Тбилисского Дворца
шахмат, прирожденный педагог выкраивал время для занятия с
молодежью.
«Посмотрите на меня. Разве я не такой же как прежде?», - сказал мне
при нашей встрече у него дома. И мы вспоминаем молодость, которая
бросала его в сабельный поход, партии, удивляющие глубиной
теоретических и стратегических идей.
В сорок первом ушел добровольцем на фронт Великой Отечественной
и не вернулся отец, Вано Гургенидзе. Осталась мать с 7-летним
Бухути и 3-летним Бакури, одна поднимала детей. В этом трудном
детстве – разгадка характера международного гроссмейстера Бухути
Гургенидзе, его ранней самостоятельности, и отсутствия практицизма,
непримиримости к проявлениям зла, шахматных вкусов и, как это ни
звучит парадоксально для заслуженного тренера СССР и Грузии, его
непринятия на веру сухой теории.
Помню, напоследок той давней беседы я попросил Бухути Ивановича
назвать его шахматных кумиров, а он медлил с ответом. «Стейниц,
Ласкер, Петросян?..» - прибегаю к подсказке и понимаю: сам он
художник шахматного искусства, автор оригинальных дебютных идей
и систем, немеркнущих со временем шедевров, под которыми и
сегодня охотно подпишется любой чемпион.
Арсен ЕРЕМЯН
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Международный гроссмейстер, заслуженный тренер СССР Бухути
Гургенидзе скончался здесь сегодня на 75 году жизни. Об этом
сообщили представители федерации шахмат Грузии. Гургенидзе
был 11-кратным чемпионом Грузии, участником финального этапа
девяти чемпионатов СССР, двукратным победителем чемпионатов
мира среди студентов (1957 и 1958 годы). В разные годы он
тренировал выдающихся шахматисток-чемпионок мира Нонну
Гаприндашвилии, Майю Чибурданидзе, а также вице-чемпионок Нану Иоселиани и Нану Александрию. В 90-х годах Гургенидзе был
вице-президентом грузинской федерации шахмат, продолжая
тренерскую работу.
Best World Rank:

#29 (on the July 1958 rating list)
2643 on the July 1958 rating list, #29 in world, age
Highest Rating:
24y8m
Best Individual Performance: 2734 in Tbilisi (Goglidze Memorial), 1969,
scoring 7/9 (78%) vs 2618-rated opposition
Career performances of 2700-2799:
2734 in Tbilisi (Goglidze Memorial), 1969, scoring 7/9 (78%) vs 2618rated opposition
2705 in Riga (URS Championship), 1958, scoring 10/18 (56%) vs 2673rated opposition

Yerevan (URS Championship), 1955
Tbilisi, 1956
Rostov on Don-Tbilisi m URS, 1957
Sverdlovsk, 1957
Moscow (URS Championship), 1957

not rated on January 1955 list
2473 (#225 on November 1956 list)
2563 (#79 on January 1957 list)
2563 (#79 on January 1957 list)
2563 (#79 on January 1957 list)

2504
2594
[2517]
2650
2560

-1 (7/15, 47%)
+4 (11.5/19, 61%)
+1 (1/1, 100%)
+5 (12/19, 63%)
-6 (7.5/21, 36%)

-2 (4.5/11, 41%) vs 2550-rated opposition
= (5/10, 50%) vs 2605-rated opposition
+1 (1/1, 100%) vs 2494-rated opposition
+2 (6.5/11, 59%) vs 2612-rated opposition
-6 (7.5/21, 36%) vs 2645-rated opposition

N/A
+1.6
+0.4
+1.6
-1.0

WchT U26 04th Reykjavik, 1957
2577 (#68 on July 1957 list)
Gurgenidze-Petrosian Training Match (Gagra), 1958 2606 (#55 on January 1958 list)
Sofia, 1958
2606 (#55 on January 1958 list)
Riga (URS Championship), 1958
2606 (#55 on January 1958 list)
WchT U26 fin-A 05th Varna, 1958
2643 (#29 on July 1958 list)

[2668]
2585
2705
[2463]

-1 (1/3, 33%)
+1 (1/1, 100%)
+3 (7/11, 64%)
+2 (10/18, 56%)
= (2.5/5, 50%)

no games vs rated opposition
+1 (1/1, 100%) vs 2734-rated opposition
+2 (4/6, 67%) vs 2529-rated opposition
+2 (10/18, 56%) vs 2673-rated opposition
= (1.5/3, 50%) vs 2471-rated opposition

N/A
+0.7
+0.5
+2.4
-0.6

WchT U26 prel-A 05th Varna, 1958
Tbilisi (URS Championship), 1959
URS-chT Moscow, 1959
Leningrad (URS Championship), 1960
WchT U26 07th Leningrad, 1960

2643 (#29 on July 1958 list)
2630 (#42 on January 1959 list)
2625 (#39 on August 1959 list)
2640 (#35 on January 1960 list)
2640 (#35 on January 1960 list)

[2464]
2590
2685
2517
[2550]

+1 (1.5/2, 75%)
-5 (7/19, 37%)
+3 (5.5/8, 69%)
-7 (6/19, 32%)
+3 (6.5/10, 65%)

= (0.5/1, 50%) vs 2493-rated opposition
-5 (7/19, 37%) vs 2672-rated opposition
+1 (3.5/6, 58%) vs 2702-rated opposition
-8 (5/18, 28%) vs 2653-rated opposition
+1 (2/3, 67%) vs 2535-rated opposition

-0.2
-1.6
+1.0
-3.7
+0.1

URS-ch sf Batumi, 1961
Baku (URS Championship), 1961
Spartak-ch Minsk, 1962
URS-ch sf Kharkov, 1963
URS-chT Moscow, 1963

2581 (#64 on January 1961 list)
2578 (#72 on November 1961 list)
2544 (#104 on January 1962 list)
2517 (#159 on January 1963 list)
2505 (#174 on August 1963 list)

2606
2551
2466
[2487]
2612

+11 (14/17, 82%)
-8 (6/20, 30%)
-1 (8/17, 47%)
-1 (1/3, 33%)
-1 (3.5/8, 44%)

+2 (4/6, 67%) vs 2557-rated opposition
-6 (5.5/17, 32%) vs 2659-rated opposition
-3 (2.5/8, 31%) vs 2560-rated opposition
-1 (1/3, 33%) vs 2566-rated opposition
-2 (2.5/7, 36%) vs 2719-rated opposition

+0.8
-1.4
-1.3
-0.3
+0.8

Spartak-ch Moscow, 1964
Tbilisi, 1965
URS-chT Moscow, 1965
URS, 1966
Tbilisi (URS Championship), 1966

2531 (#135 on January 1964 list)
2499 (#195 on January 1965 list)
2499 (#195 on January 1965 list)
2619 (#44 on January 1966 list)
2619 (#44 on January 1966 list)

[2480]
2681
[2617]
[2499]
2621

= (1/2, 50%)
+7 (12/17, 71%)
= (0.5/1, 50%)
-1 (0/1, 0%)
-2 (9/20, 45%)

= (1/2, 50%) vs 2505-rated opposition
+6 (9.5/13, 73%) vs 2547-rated opposition
= (0.5/1, 50%) vs 2739-rated opposition
-1 (0/1, 0%) vs 2634-rated opposition
-2 (9/20, 45%) vs 2648-rated opposition

-0.1
+3.7
+0.3
-0.5
-0.3

URS-JUG m Sukhumi, 1966
EST-GEO Rapina, 1967
URS-chT, 1967
Kharkov (URS Championship), 1967
URS-JUG Sochi, 1968

2613 (#49 on June 1966 list)
2611 (#54 on July 1967 list)
2611 (#54 on July 1967 list)
2613 (#57 on December 1967 list)
2602 (#65 on January 1968 list)

[2543]
[2655]
2579
2567
-

-1 (1.5/4, 38%)
+1 (1.5/2, 75%)
-1 (3.5/8, 44%)
-1 (2.5/6, 42%)
+1 (2.5/4, 63%)

-1 (1.5/4, 38%) vs 2628-rated opposition
+1 (1.5/2, 75%) vs 2697-rated opposition
-2 (2/6, 33%) vs 2692-rated opposition
-1 (2.5/6, 42%) vs 2633-rated opposition
no games vs rated opposition

-0.4
+0.7
-0.4
-0.4
N/A

Kislovodsk, 1968
Gori (Karseladze Memorial), 1968
Alma-Ata (URS Championship), 1968

2603 (#58 on September 1968 list)
2628 (#43 on November 1968 list)
2614 (#52 on December 1968 list)

2650 +4 (9/14, 64%)
2548 +4 (7/10, 70%)
2564 -2 (8.5/19, 45%)

+3 (7.5/12, 63%) vs 2585-rated opposition +1.2
-1 (2/5, 40%) vs 2621-rated opposition
-0.5
-3 (7/17, 41%) vs 2613-rated opposition -1.5

Kiev, 1969
URS-chT Grozny, 1969

2603 (#63 on January 1969 list)
2603 (#63 on January 1969 list)

[2498] -1 (1/3, 33%)
+1 (1/1, 100%)

-2 (0/2, 0%) vs 2674-rated opposition
no games vs rated opposition

-0.8
N/A

Tbilisi (Goglidze Memorial), 1969
Tbilisi, 1970
Gori, 1971
Tbilisi Dynamo, 1971
URS-chT Rostov on Don, 1971

2576 (#89 on December 1969 list)
2621 (#49 on January 1970 list)
2617 (#56 on January 1971 list)
2617 (#56 on January 1971 list)
2596 (#74 on August 1971 list)

2734
[2478]
[2534]
-

+5 (7/9, 78%)
= (0.5/1, 50%)
-1 (1/3, 33%)
-1 (0/1, 0%)
+2 (2/2, 100%)

+5 (7/9, 78%) vs 2618-rated opposition
= (0.5/1, 50%) vs 2516-rated opposition
-1 (1/3, 33%) vs 2634-rated opposition
no games vs rated opposition
no games vs rated opposition

+2.9
-0.1
-0.4
N/A
N/A

Goglidze mem Tbilisi, 1971
Kislovodsk, 1972
Tbilisi Army-ch, 1972
URS-ch sf Uzhgorod, 1972
URS-chT Moscow, 1972

2596 (#78 on October 1971 list)
2602 (#64 on January 1972 list)
2602 (#64 on January 1972 list)
2602 (#64 on January 1972 list)
2600 (#70 on March 1972 list)

[2586]
2592
[2619]
[2497]
[2436]

+3 (5/7, 71%)
= (3/6, 50%)
= (0.5/1, 50%)
= (1.5/3, 50%)
-1 (2.5/6, 42%)

+2 (3/4, 75%) vs 2528-rated opposition
= (3/6, 50%) vs 2623-rated opposition
= (0.5/1, 50%) vs 2741-rated opposition
-1 (0.5/2, 25%) vs 2602-rated opposition
-2 (0.5/3, 17%) vs 2555-rated opposition

+0.7
+0.2
+0.2
-0.5
-1.2

URS-ch sf Kirovabad, 1973
GEO-ch, 1974
Goglidze mem Tbilisi, 1974
URS Cup, 1974
Daugavpils, 1974

2543 (#155 on January 1973 list)
2531 (#168 on January 1974 list)
2531 (#168 on January 1974 list)
2531 (#168 on January 1974 list)
2531 (#168 on January 1974 list)

[2531]
[2459]
2497
[2511]

= (2/4, 50%)
+2 (3/4, 75%)
-1 (5.5/12, 46%)
+1 (1/1, 100%)
-1 (0.5/2, 25%)

-1 (1/3, 33%) vs 2629-rated opposition
= (0.5/1, 50%) vs 2486-rated opposition
-2 (4.5/11, 41%) vs 2542-rated opposition
no games vs rated opposition
-1 (0/1, 0%) vs 2654-rated opposition

-0.2
-0.1
-0.9
N/A
-0.4

URS-chT Riga, 1975
Rostov, 1976
Tbilisi, 1976
Goglidze mem Tbilisi/Sukhumi, 1977
Beltsy, 1977

2489 (#295 on July 1975 list)
2527 (#199 on January 1976 list)
2538 (#188 on April 1976 list)
2516 (#242 on January 1977 list)
2516 (#242 on January 1977 list)

2618
[2562]
[2498]
[2500]
2528

= (4.5/9, 50%)
+1 (4.5/8, 56%)
-3 (0.5/4, 13%)
-1 (0/1, 0%)
+1 (5.5/10, 55%)

-1 (3.5/8, 44%) vs 2679-rated opposition
+1 (2.5/4, 63%) vs 2548-rated opposition
-2 (0.5/3, 17%) vs 2643-rated opposition
-1 (0/1, 0%) vs 2637-rated opposition
-1 (2.5/6, 42%) vs 2583-rated opposition

+1.3
+0.6
-0.6
-0.4
=0.0

Tbilisi-Sukhumi, 1977
Karseladze mem Kutaisi, 1978
URS-CupT Ordzhonikidze, 1978
Tbilisi, 1979
Tbilisi mT, 1979

2542 (#172 on October 1977 list)
2555 (#162 on January 1978 list)
2570 (#137 on May 1978 list)
2584 (#115 on January 1979 list)
2584 (#115 on January 1979 list)

2566
2582
[2535]
[2428]
[2502]

+1 (4.5/8, 56%)
= (4.5/9, 50%)
-1 (0.5/2, 25%)
-3 (0.5/4, 13%)
= (1/2, 50%)

+1 (4.5/8, 56%) vs 2544-rated opposition
+1 (3.5/6, 58%) vs 2568-rated opposition
-1 (0.5/2, 25%) vs 2659-rated opposition
-3 (0/3, 0%) vs 2603-rated opposition
= (1/2, 50%) vs 2538-rated opposition

+0.5
+0.6
-0.3
-1.4
-0.1

URS Spartakiad Moscow, 1979
Tbilisi, 1980
Ckhaltubo, 1981
URS-ch sf Saratov, 1981
URS-FL49 Volgodonsk, 1981

2563 (#148 on July 1979 list)
2569 (#133 on January 1980 list)
2522 (#244 on January 1981 list)
2522 (#244 on January 1981 list)
2563 (#159 on October 1981 list)

2617
[2529]
[2631]
[2518]
2617

+1 (5/9, 56%)
-1 (0.5/2, 25%)
+2 (3.5/5, 70%)
= (1/2, 50%)
+1 (9/17, 53%)

+1 (3.5/6, 58%) vs 2614-rated opposition
-1 (0.5/2, 25%) vs 2649-rated opposition
+2 (2.5/3, 83%) vs 2590-rated opposition
= (0.5/1, 50%) vs 2579-rated opposition
= (8/16, 50%) vs 2615-rated opposition

+0.9
-0.3
+1.2
+0.1
+1.0

Telavi, 1982

2598 (#106 on December 1982 list) 2541 -4 (6.5/17, 38%)

-4 (6.5/17, 38%) vs 2607-rated opposition -1.8

Spartakiade tt 8th Moscow, 1983
Tbilisi, 1983
URS Cup, 1984
URS-FL Sverdlovsk, 1984

2570 (#168 on July 1983 list)
2569 (#169 on August 1983 list)
2543 (#253 on January 1984 list)
2533 (#320 on November 1984 list)

[2535]
2510
2539
2647

-1 (1.5/4, 38%)
-3 (6/15, 40%)
-2 (1.5/5, 30%)
+1 (8/15, 53%)

-1 (1.5/4, 38%) vs 2617-rated opposition
-3 (6/15, 40%) vs 2560-rated opposition
-2 (1.5/5, 30%) vs 2655-rated opposition
+1 (8/15, 53%) vs 2629-rated opposition

-0.3
-1.7
-0.3
+2.2

Kotov mem Tbilisi, 1985
Riga (URS Championship), 1985
Kharkov, 1985
Tbilisi, 1986
Belgrade, 1988

2570 (#199 on January 1985 list)
2570 (#199 on January 1985 list)
2559 (#232 on October 1985 list)
2559 (#242 on November 1986 list)
not rated on December 1988 list

2488
2607
2602
2434
2465

-3 (4/11, 36%)
-4 (7.5/19, 39%)
-4 (6.5/17, 38%)
-8 (3/14, 21%)
-1 (4/9, 44%)

-2 (3/8, 38%) vs 2553-rated opposition
-4 (7.5/19, 39%) vs 2673-rated opposition
-2 (6.5/15, 43%) vs 2644-rated opposition
-8 (3/14, 21%) vs 2595-rated opposition
-3 (2/7, 29%) vs 2571-rated opposition

-1.2
+0.3
+0.5
-3.4
N/A

Palma de Mallorca (Open), 1989
Tbilisi, 1991
Wch Seniors Bad Wildbad, 1993
Wch Seniors Biel, 1994
Wch Seniors Bad Liebenzell, 1995

2421 (#1129 on December 1989 list)
2464 (#849 on May 1991 list)
not rated on November 1993 list
not rated on July 1994 list
not rated on January 1995 list

2513
2488
[2418]
[2468]
-

-1 (4/9, 44%)
-2 (4/10, 40%)
+6 (8.5/11, 77%)
+3 (6/9, 67%)
+1 (1/1, 100%)

-2 (3/8, 38%) vs 2584-rated opposition
-2 (4/10, 40%) vs 2537-rated opposition
-1 (1/3, 33%) vs 2469-rated opposition
+1 (2/3, 67%) vs 2418-rated opposition
no games vs rated opposition

+0.5
-0.1
N/A
N/A
N/A

Furman mem St Petersburg, 1995
GEO-ch Tbilisi, 1996
Tbilisi op, 1996
Yerevan op, 1996
GEO-ch Tbilisi, 1997

not rated on November 1995 list
2417 (#1343 on January 1996 list)
2417 (#1343 on January 1996 list)
2417 (#1343 on January 1996 list)
2429 (#1252 on January 1997 list)

2453
2370
[2337]
2457
-

-2 (3.5/9, 39%)
-6 (1.5/9, 17%)
+2 (4.5/7, 64%)
+1 (6/11, 55%)
-2 (0.5/3, 17%)

-2 (2/6, 33%) vs 2528-rated opposition
-4 (1.5/7, 21%) vs 2489-rated opposition
= (0.5/1, 50%) vs 2291-rated opposition
-2 (1.5/5, 30%) vs 2546-rated opposition
no games vs rated opposition

N/A
-1.4
-0.1
-0.2
N/A

GEO-ch Tbilisi, 1998
Wch Seniors Rowy, 2000
Wch Seniors Arco, 2001
Botvinnik mem-B Elista, 2002

2406 (#1420 on January 1998 list)
not rated on September 2000 list
not rated on October 2001 list
not rated on August 2002 list

[2522]
[2467]
[2415]
[2342]

+1 (1/1, 100%)
+3 (7/11, 64%)
= (1.5/3, 50%)
-4 (2.5/9, 28%)

+1 (1/1, 100%) vs 2501-rated opposition
+1 (2/3, 67%) vs 2417-rated opposition
= (1.5/3, 50%) vs 2402-rated opposition
-2 (0.5/3, 17%) vs 2420-rated opposition

+0.6
N/A
N/A
N/A

