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Christophe Leotard
Number of games in database: 99
Years covered: 1983 to 2004
Overall record: +62 -5 =32 (78.8%)*
* 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:
English, 1 c4 e5 (11)
Sicilian (22)
A29 A26 A21
B33 B31 B21 B30 B24
King's Indian (6)
Grunfeld (11)
E69 E99 E70
D85 D99 D87 D73 D80
English, 1 c4 c5 (5)
A34 A30 A37 A35
English (4)
A17 A15
Slav (4)
D13 D12 D19 D14

NOTABLE GAMES:
C Leotard vs N Stull, 2004 1-0
Y Smolenskiy vs C Leotard, 1993 0-1
K F Grimm vs C Leotard, 1997 0-1
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Интервью с Кристофом Создано Четверг, 18 декабря 2008 3:25 вечера
Автор Николя Дюпон
После его победы против 3,5 до 0,5 Hiarcs и машин Chess Tiger, Кристоф
купальника согласился ответить на различные вопросы от заинтересованных
сторон Шахматы-Франция. Это Николя Дюпон, регулярно на этом сайте,
который отвечает за сбор и составление вопросы.
1) Вы очень сдержанный чемпионом. Мы хотели бы знать, что вы немного
лучше. Можете ли вы дать нам свое резюме быстро?

Я 35, я женат, у меня двое дочерей 10 и 7 лет.
Я научился играть в шахматы в возрасте 16 лет и я занимаюсь играть по
почте игре с 1992 года я получил звание ГМИ в прошлом году, я был 3 раза
подряд чемпионом Франции (1995 , 1996, 1997), и я в настоящее время 18 в
рейтинге мира (2647).
Я в ближайшее время будет играть за место в финале первенства мира 1
письмо, и я также планирую попробовать квалификации для Окончательный
по почте.
2) мир "маятник" в кризис. Как, что бокс, есть несколько организаций,
несколько чемпионов мира ... Мы даже подняли вопрос о возможности
матчах.
Ваше мнение?
Жажда денег и власти развращает большинство личностей этой планете. Я
не вижу, почему в середине профессиональные неудачи будет исключением.
Я думаю, что со времен холодной войны между Россией и Фишер, Карпов изКорчной эпоса поединки Каспарова с Карповым-то, борьба шахматы
сливается, иногда до их замены, в битве завещаний, с кортежем
компромиссы и материалы, что подразумевает.
Сегодня, игроки кажутся более сонный, как если бы они воспользовались
своим положением; не больше нет среди лучших в мире этом вражды,
которые могли бы связывать Карпов и Каспаров échiquéennement выступая в
изнурительных боях на ножах.
Существует больше нет эта магия, это драма. Таким образом, одна
неизбежно задает вопросы.
Что касается игры "Braingames" между Каспаровым и Крамником, кажется,
что эти два игрока встретить слишком, когда некоторые сомнения и средства
матч на качество игры. Я должен признать, что я думал о возможности
фальсификации еще до начала игры, история хорошей рентабельности
мести. Но не забывайте, что Крамник абсолютно экстраординарным игроком,
возможно, самый одаренный из всех времен, хотя это не всегда дается
средства выращивать свой талант.
Сегодня у меня есть впечатление, что Каспаров упал сильнее, чем на него,
что, признаюсь, может показаться трудным принять это, как харизматичный
персонаж. В лучшем случае, я думаю, что Каспаров никогда не был в
состоянии найти ярость, что сделал его силу против Карпова. Крамник
слишком симпатизируют Каспаров Каспаров и смягченная, это не Каспаров.

В шахматах, ненависть другой основной движущей силой определенного
типа игроков. Это также может объяснить, что Каспаров стал
невыразительный пространство игрок его матч против Deeper Blue. Я не могу
себе представить, что он мог монетизировать честь человеческой мысли,
обращенной к машине. Но, я действительно наивно ...
3) мир "СКП" также находится в кризисе, по крайней мере, во Франции.
Неспециалисты см два клана конкурировать и многие риторический флонфлон. Можете ли вы объяснить происхождение и причины конфликта?
Во-первых, я не люблю термин «риторический флон-FLON", когда мне
известно, в течение почти года, что наше мышление начала, всю энергию,
что наша команда потратила добиться, чтобы переместить вещи.
Неспециалист может понять, что происходит, или он не заботится, но это
становится неприятно, когда он высмеивает компанию из тех, кто совершил
все свои силы в этой борьбе.
Все началось с этой горькой заявлении: число AJEC в резко снизилась в
последние годы, чтобы достичь критического порога, где почта шахмат
(CDE), казалось, в недоумении и команды управления, которые добились
успеха не разу удалось обуздать это явление дезертирство. Выборы
Обюссон заполнить 5 мест в руководящем комитете, мы знали, что это был
последний шанс, чтобы придать новый кровь.
Сначала мы были несколько друзей, которые не верят в свинцовые покрытия
JACS казалось невозможным, чтобы поднять. Это было действительно
трудно, мы должны были постоянно мотивировать, потому что мы знали, что
напали на динозавров JACS укоренившихся привычек, пыльная менталитет
прошлого "дилетантизм догматическое "; очень верно фраза,
заимствованная от пользователя, что AJEC то в конечном итоге заболевают.
Пока JACS провел только один турнир письмо только. Когда мы знаем
величину достигнутого этой формы азартных игр, это не удивительно, что
многие члены бежали в другие страны.
Я понял, что сегодня за предлогом ассоциативной скрывается политическую
доктрину, пусть даже бессознательно, диктовали выбор и поведение. Это,
вероятно, самое отвратительное, потому что лидеры объединения не там
поставили свои личные идеологических убеждений за счет массы членов.
В то время как мы говорили только об открытии, и.о. президента, CDE стал
дневник, упорно остракизму, запрещая наименьшее 2250 доступ к
международным соревнованиям и удаление турниры, которые обратились к
членам ; все это в полном противоречии с нашими уставами (JACS, это игра

для всех) и заставить определенную категорию игроков не
зарегистрировались в качестве национальных турнирах.
Это было каплей, переполнившей чашу верблюда, потому что члены поняли,
что JACS не мог жить в такой автаркии. Они проголосовали массово и
реформистские кандидаты собрали 2/3 голосов.
Некоторые из наших противников приняли демократическую приговор
опросах и некоторые "старые" даже согласился работать с нами, то, что
приветствует новый президент Coclet. Но то, что меня расстраивает и
возмущает меня, невероятно непроходимость, до уровня лотов, который был
жертвой, которая до сих пор новая команда. Те, кто знает говорить
ассоциативного солидарности никогда не предпринимать ничего, что
положить под девизом «Друзья SUMUS" все соусы, такие же, которые
действовали только в своих собственных интересах, которые любили
поддерживать личные ссоры, как teigneuses ребяческий, которые
использовали низкие методы, чтобы попытаться получить на нашем пути и
хотите, чтобы мы не в состоянии, хотя высший безнравственности, JACS
упал с нами.
Среди других недемократической аберрации, некоторые члены
руководящего комитета недавно пошел, чтобы подписать или поддержать
призыв покинуть JACS! Кроме того, в Обюссон, один из этих очаровательных
персонажей четко дал нам понять, что он будет делать что-нибудь для JACS.
На самом деле, это не делает вообще ничего (это не только один) и не
курить!
В этих условиях, я иногда сомневаюсь, что мы будем вводить новые
динамизм ожидает AJEC так долго. Но я больше не думал отчаиваться из
здоровых структур JACS и его официального характера в коленях
Международной федерации (ICCF). И я думаю, что каждый, в конечном
счете понять, где правда, когда они видят CDE серьезно взяли в свои руки,
потрясающий новый веб-сайт (ajec-echecs.org), новый адрес электронной
почты турниры (Кубок Франции, 5 турниров, Интерклуба чемпионата и,
возможно, чемпионат Франции ...) наряду с традиционными почтовыми
турниров, которые должны быть сохранены и всякие другие новости,
которые мы собирались предложить.
4) Главным событием состоялась в нашем спорте: прибытие более и более
машин "умный". Они уже переросли нам Pendulum игру и не быть слишком
медленным, чтобы сделать это в ОПК. Ваше общее мнение о кремниевых
монстров?

Больше времени для отражения уменьшается, меньше человек может
конкурировать. По переписке, это не редкость, чтобы думать 15 дней в
состоянии проанализировать варианты, начиная от открытия до финала.
С другой стороны, люди имеют большое преимущество над машинами в том,
что их открытие библиотеки намного превосходят, как качественно, так и
количественно. Это далеко не так на часы.
Мира № 1 по переписке, Тиммермана, занимает 2734. Установлено, что
лучшие машины не превышает 2100 заочный каденцию, и я, пожалуй,
слишком щедро.
Предыдущие цифры говорят сами за себя, и я добавить, что если
рентабельность увеличения машин было очень важно в то время, он
значительно снижается сегодня, вопреки тому, что многие бы предложить.
5) Многие считают, что большинство игроков использовать компьютер
(почему лишать себя?). Это правильно? Вы также, вы используете в вашей
текущей практике? Если нет, вы собираетесь делать, когда-нибудь?
Может быть, между 2 игроков с уровнем в 1800 переписке, тот, который
использует машина имеет больше шансов на победу. Независимо, это даже
не уверен, как могло бы продемонстрировать части человек-машина матча.
Во всяком случае, за исключением непристойных тщеславия, я не вижу, что
бы точка Являясь оператором машины бить игрока, который не сможет
превзойти.
Помимо этих крайних случаях, я считаю, что большинство игроков знаю (и
есть все интерес в зная, что это) использовать машину в качестве
отдельного инструмента, точно так же, как энциклопедии отверстия
например ,
Тем не менее, я чувствую, что контроль этого человека на машине обратно
пропорциональна количеству игр в прогресс. Есть довольно верный способ
распознать тех игроков, которые robotisent: они играют чрезвычайно быстро.
Например, в одном из моих нынешних частей электронной почты (каденция
60 дней / 10 ударов), мой оппонент в 22 ходов играл, провел в общей
сложности 20 дней размышлений !! Для сравнения, я в 114 дней. Так что,
если у меня есть соперник, который "blitze меня", и если я вижу в Eloquery
(большую программу, посвященную всем игрокам, признанных ICCF) он
имеет много игр в прогресс, я знаю, что сразу (или, скорее, то, что) я имею
дело.

Со своей стороны, я всегда старался меня не слишком часто превышают
планку 20 одновременных игр, 32 был мой максимум, но взрыв угрозой!
Именно поэтому я очень обеспокоен ранние ¾ финала электронной
чемпионате мира в сентябре из Я в это время 26 частей, включая 17 по
электронной почте.
В 9 лет переписки, я почти никогда не менял отверстия: 1.c4 с белым,
Свешников и Грюнфельд с черным. Я заполнил десятки анализа ноутбуков
на этих отверстий, особенно на основе частей информатора. В качестве я
улучшил и углубил свой репертуар, мои анализы иногда готовы финал.
В Свешников например 1.e4 c5 вариации на 2.Nf3 Кс6 3.d4 Nf6 5.Cc3 е5 cxd4
4.Cxd4 6.Cdb5 d6 7.Fg5 a6 8. Са3 9.Cd5 b5, иногда я просто должен признать
тип позиции, прежде чем я совершить, потому что я знаю, что в худшем
случае, количество башен и конечных противоположных цветов
сумасшедших очень легко отменить (не все).
Конечно, вы должны постоянно оставаться на вершине важных новостей. В
турнире, серьезная подготовка по-прежнему позволяет хорошее введение и
некоторые части более расслабленным, но у вас есть некоторый опыт игры
по переписке, прежде чем мы туда добраться.
Менее чем за 2 года, у меня есть базы данных. Используя этот инструмент,
компьютер не допускается, и даже сильно распространен. Сегодня я
продолжаю выполнять страницы ноутбук, но гораздо меньше,
систематический открытия, потому что это должно быть признано, что моя
база данных делает мою жизнь много, как я стала более эффективной и
структурно ( организация мысли) и практической (поэтому энергия экономия
времени). Для каждого из отверстий, что я, скорее всего, играть, я создал
базы и суб-баз и так далее. Я вернулся в дальнейшем Сторонами
информаторы (более различных книг), когда они интересуют меня. Я
завершаю свои старые письменные анализы и продолжать недавно.
Я также скачал баз части, найденные в Интернете. Таким образом, в
стороны и Hiarcs-трико купальника-Chess Tiger (EE) вызов, либо хорошо
организована игрок мог бы выиграть. Большинство моего анализа был готов
в течение длительного времени, хотя мы никогда не играл мне эти
относительно низкие линии. Моя задача была сделать гораздо легче, потому
что у меня было только настроить несколько вариантов никогда не
выбранные компьютерами, но эта работа, возможно, resservira меня один
день.
Внимание это далеко не всегда так просто! Большую часть времени, когда
мои оппоненты из моей библиотеки, я в системах, которые знакомы со мной,
но он должен играть! В то время, у меня нет необходимости что-либо и тем

более не игровую программу. Я устранить все посторонние шумы для более
сократить меня от мира и начинает медитация.
Наиболее важной задачей является погрузиться в положении, так что она
живет во мне, всегда и везде. Чтобы сделать это, я не прикасайтесь к
деталям во-первых, как часы, кроме того, что здесь есть только
подготовительный шаг. После того, как я увидел детерминанты положении
(без того, уже понял весь смысл положения, конечно) я сделать шаг список
список кандидатов, он не должен бояться расширяться удар нелепо
появление иногда может быть интересно. Я не знаю, как долго все это может
продолжаться, скажем, 15 минут в 1:30 в соответствии с положениями.
Излишне говорить, что он должен начать этот критический процесс для
каждого нового движения в каждой игре.
Только тогда я касаюсь деталей. Я более или менее быстро устраняет
некоторые кандидат движется сохранить только 3 или 4, иногда больше, в
зависимости от позиции. Я всегда перед на сразу, но это не всегда я помню.
Я начинаю анализировать 3 или 4 глубоко. На данный момент, это не плохо,
прошедшее время, я беру перерыв или я иду к другой стороне. Это
сокращение является абсолютно необходимым для работы подсознания.
Когда я вернусь (иногда 4 или 5 дней), положение уже хорошо знакомы мне,
что я бы не ретушировать. Я всегда начинаю снова, где была моя мысль.
Более или менее короткие перерывы связаны до тех пор, пока остается
только для меня удар, я думаю, лучше. Я проверяю мои анализы и толкает
немного дальше.
Редко я передумаю на данном этапе, но это произошло тактическое край
избежал меня, и я должен повторить всю работу, чтобы опереться на другого
кандидата выстрел очень неприятно.
В достижении окончательного решения в самых сложных позиций, чтобы
играть, все, что работа для переворота редко длится менее 15 дней, я был в
течение месяца или более с отпуска. Для позиции ", как правило,
осложненной", она занимает в среднем неделю. Отсюда еще один важный
аспект подготовки отверстий: первые кадры можно сохранить дней
размышлений я тщательно восстановленного в должности, где мне нужно
время.
Это часто в партийных кругах, что я делаю разницу. Прямо из моей
библиотеки, я по-прежнему с радостью заполнить ноутбуки, но благодаря
прогрессу, теперь я могу пойти на экране то, что я называю синтез моих
анализов. Тем не менее, я все еще не хватает организованности, потому что,
когда игра закончилась, я с трудом находя мой беспорядок подробно

изучены варианты на несколько месяцев раньше. Именно поэтому, на мой
коммент разделах, я даю лишь малую часть моего анализа.
6) Было замечено, что ваши "вызов машины" по ЭО мало смысла, поскольку
ни положение не запрещено использовать ту же машину бить. Если х
положительно, х + у всегда больше, чем у! Ваша реакция?
Если бы не было этого пункта является то, что он пошел, не сказав. Во
всяком случае, это рассуждение не выдерживает, потому что, с
определенного уровня понимания игры, некоторые игроки были бы гораздо
сильнее, если они не были использовать машину, что они стали рабом, и они
систематически воспроизвести ошибки.
Игрок подходит независимым и критическое мышление должно быть одним
из его основных качеств. Это было бы морально невозможно доверять игру
машины, и теперь я даже сомневаюсь, некоторые из лучших анализирует
маятник ГМИ. Я думаю, Купальник-Vigneron часть (Чемпионат Франции 1996
г.) иллюстрирует эти слова.
7) Ваша задача и предыдущая нота являются источником знаменитой игры
человек-машина. Было сказано, что вы заинтересованы. Каково ваше
мнение по принципу и по отдельным частям курса? Будет ли он принять
избиение?
Да, эта игра интересно. Во-первых, я боялся, общее неопытность
участников: только две из них имеют ранжирования матч!
Я боялся, что не все они в состоянии по-настоящему жить своей стороны,
незаменимый качества переписку, как я объяснил раньше. Я также вижу, что
некоторые играли слишком быстро.
Я также боялся отсутствие мотивации и, к сожалению, игрок не имеет
никаких признаков жизни после нескольких выстрелов, как это слишком
часто бывает для тех, кто хочет попробовать СКП "просто посмотреть".
Средняя уровня маятника не очень высокая.
Короче говоря, мы можем сказать, что человек оппозиция может быть
намного сильнее. Некоторые небольшие Эло кажется огорчен, но, несмотря
на все, большинство игроков, хотя новичков СКП, в настоящее время,
демонстрирующих, что это легко, чтобы конкурировать или легко
воспользоваться в игре, Фриц быстро 6 потерял кусок!
8) Большинство из лучших СПК (в прошлом или настоящем) имеют уровень
маятник ИМ или ГМИ. Это далеко от вашего дела. Как вы объясните? В

частности, как это возможно, чтобы повысить свой уровень и прохождения
маятника СКП?
Это неверно. Просто проверьте турнирную таблицу ICCF чтобы найти, что
многие ИМ или маятник ГМИ предшествует неизвестным. Посмотрите на
список головы, и вы не найдете ни знаменитый игрок помимо Ульф
Андерсон, чей рейтинг также будет снижена после некоторого очень
разочаровывающие результаты.
Возьмем пример, который касается нас более внимательно, я отмечаю, что
Франции Мишель Lecroq ГМИ не превысил уровень 2000 года на часы, как он
занял третье место в 14-м чемпионате мира.
Количество игроков ФИДЕ титулованных стать любая переписка или
отказаться от этой формы азартных игр из-за их неспособности к адаптации.
Обратитесь к базе данных в JACS (доступна на сайте), вы увидите, что
маятник французских игроков, некоторые из самых лучших в настоящее
время пытались играть по почте игры и сломали зубы к лицу неизвестно дни,
когда шахматные программы пока не существует.
Отметим также, что два чемпиона Франции приняла участие на часы, сразу
после их названия, чемпионат Франции переписки: Бернард Letzelter в 1972
году и 3 в 1991 году One заканчивает 2-й и другой сказал все это.
Другие примеры: Петр Леко был нанесен серьезный удар против Панкратов
(EE) 491, я недавно избили в 30 раундов М.И. ФИДЕ Слободан Mirković и
Мишель Lecroq просто нанесли поражение ГМИ ФИДЕ Danielsen в 28 ходов
(см прокомментировал игры). Это было бы почти немыслимым на часы.
Одна вещь, абсолютно уверен, и это, пожалуй, только один, чтобы помнить:
когда я играю на часы и, когда я играю переписку, я не практикую ту же игру
на часы, я оборачиваюсь 2000 ELO (2050 года. в настоящее время), играя на
средних пятнадцать частей в год. Я думаю, что я хотел бы получить рейтинг
ФИДЕ 2200 вокруг, если я регулярно играл. Так вот разница около 400
пунктов по сравнению с моей заочной рейтинге, который является разумным.
Мой первый опыт игры по переписке в 1984 году, Европа Шахматный турнир,
мне было 18 лет. Я сделал 3,5 / 4, но нужно играть часы сразу приняты и я
не жалею, потому что это в шахматной доске одной приобретает все основы,
необходимые для хорошей интуицией игры, что шестое чувство так важно
соответствие. Я говорю интуицию, а не понимание, потому что я считаю, что
"чувствует себя" отказы больше, чем мы их понимаем.

До 1988 года я не играл регулярно, получение результатов, которые
позволили мне быстро превзойти 2000 Потом четыре года почти полного
прекращения игры, время, чтобы "обосноваться в жизни", как один говорит.
Не имея тогда возможность возобновления игры часы, я поступил в моем
первом турнире AJEC: 12 игр в 1212 турнира в 1992 году! Я не буду
отрицать, что в это время в голове с уверенностью о «хорошем уровне", я
слышал также показывают, что игра по почте игра была, что, согласно тому,
что всегда прошептал охватывает турнир номера, убежище для
расстроенного игры маятника.
Таким образом, как и в 1984 году я выиграл свои первые части "легко", не
становится все более и более уверен в себе и никогда не отражает более
пятнадцати до двадцати минут на позиции. Короче говоря, это было слишком
просто, и жизнь была хороша. Так красиво, что я злоупотреблял своим
удовольствий далеко вверх, в два раза, чистить худшее ...
Растерянный дух между юношеских ошибок, тем самым ускорив мои детали.
И что это, где находится поворотный пункт истории, потому что в один
прекрасный день, в припадке ясности Я понял, поражен, что три стороны
пытались бежать. Несмотря на это осознание, это было слишком поздно, и я
не мог спасти любой из трех. Полностью звучало после этого болезненного
опыта, я понял, что игра требует, чтобы переписка посвящает время и
энергию.
Затем я попал в него тщательно, постепенно посвящая все больше и больше
свободного времени, которое было, главным образом, заслуга положить
конец всем моим личным проблемам. Постепенно, с увеличением уровня
игры оппонентов, я обнаружил невероятную специфику игрока по переписке
в соответствии с определенным стили мере запутанной, некоторые
отверстия "не рекомендуется", что играл меня, я понял, что СКП был другой
мир, и что то, что шептал в проходах турнира номеров было далеко от
истины.
Остальная часть истории является бесчисленное количество часов один на
один с доски, поиск в любое время, даже во время сна (см Часть КупальникПасько)! Вот почему я не потерял, так как тот первый турнир.
Наконец, следует знать, что игра по переписке на самом высоком уровне
узкой специфичности: Решение неудачи, такие как специализированные и
конкурентоспособной не позволяют существенного прогресса на часы. Кроме
того, она требует, что наличие не всегда легко совместимы с социальными и
семейными потребностями. Когда ускоряющийся темп игры, мы должны
быть готовы пойти на некоторые жертвы. Стресс повседневной жизни
добавляются напряжение и усталость, что долго анализирует. В этих

условиях, часто необходимо подключиться к энергии резервов, которые
требует много воли.
Однако, когда он приблизился к игривым еще вдумчивый образом, игра по
почте игра огромной лабораторией, большой трамплин для игровых часах.
Но тогда вам придется играть много игр без премии, результат, а не на
"взять на себя инициативу" в течение нескольких дней на месте, построить
свой репертуар отверстия от оригинальных вариантов, попробуйте гамбиты,
играть тематические турниры спички или проблемы с данной позиции и т.д.
...
Я почти хочу сказать: если вы хотите, чтобы прогрессировать на часы, не
принимать вас всерьез путем переписки. Инвестируйте в себя, но не
слишком много, достаточно. Таким образом, вы будете наслаждаться, и вы
будете идти по влюбиться в вашего почтальона!
Наконец, я цитирую Мишель Lecroq, чей опыт огромен, после более чем
тридцати лет практики, "Перед данной позиции, маятник игрок быстро
находит хороший выстрел. Думая более, он найдет лучше, но скоро
достигнет максимума, что он может найти. Это не уничижительное, этот
максимум может быть очень высокой. СКП игрок бродить в то время как в
положении. Качество его анализа будет пропорциональна времени,
затраченному. Если он хочет, чтобы полностью реализовать свой потенциал,
ему необходимо будет инвестировать много времени. Этот максимум, как
правило, выше, чем максимальная маятника игрока. Это объясняет, почему
один может иметь маятниковые рейтинги и СКП очень разные, это зависит
от формы интеллекта, которые мы имеем. Поэтому излишне, чтобы принять
решение о том, что это зависит от того факта, что подчеркивает быстрый
или отражение. Вот почему я увидел тусклый электронной почты по курсу 40
дней / 10 выстрелов, это преимущество интеллекта "быстро". В 60 дней / 10
выстрелов, это дает шанс каждому ".
9) Спасибо, Кристофер. Мне нравится круглые цифры и четкие ответы!
Я старался быть как можно более четкими.

WC19/final, World Championship 19 Final
TD Brooks, Dr. Ian S. (IA)
Category 15 GM=6 SIM=4½ IM=4 LGM=2 LIM=1
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12 RUS 141166 SIM Romanov, Sergey Anatolievich 2558
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1
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Palmarès de Christophe Léotard
Champion de France 1995 (+7=3-0)
Champion de France 1996 (+5=3-0)
Champion de France 1997 (+9=3-0)
Vainqueur du tournoi WT/M/GT/349 qualificatif au championnat du monde (+10=4-0)
Vainqueur du groupe 3 de la Semi-Finale du 22ème championnat du monde (+9=5-0). Titre de MI.
Meilleur score au 4ème échiquier (groupe 4) de l'équipe de France lors des préliminaires des XIIIèmes Olympiades (+8=4-0). Titre de
SIM.

Vainqueur du tournoi de Grands Maîtres «Amici Sumus» (+7=7-0). Titre de GMI.
Vainqueur du match contre les programmes Hiarcs et Chess Tiger (+3=1-0).
Vainqueur du tournoi de Grands Maîtres «Paul Keres 85».
Vainqueur de la section 3 du XXème tournoi des candidats, qualifié pour la finale du championnat du monde.

