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Марта Ивановна
Литинская наВикискладе
Марта Ивановна
Литинская (урождѐнная Шуль; 25 марта 1949, Львов,Украинская
ССР, СССР) — украинская шахматистка, гроссмейстер среди женщин
(1976). Заслуженный мастер спорта СССР (1990). Математик,
окончила Львовский университет.
Биография[
Неоднократная победительница чемпионатов Украины (1967 и 1977) и
первенств ВС СССР (1974—1976). Успешно выступила в ряде
чемпионатов СССР (1971—1987): 1971 — 2-е, 1972 — 1-е, 1973/1974 и
1974 — 2-е, 1980/1981 — 3—4-е, 1982 и 1985 — 2-е места.
Участница соревнований на первенство мира (с 1972):
зональные турниры ФИДЕ — 1972 — 1-е, 1978 — 2-е, 1985 — 1-е;
межзональный турниры — остров Менорка (1973) — 2—5е, Тбилиси(1976) — 4—5-е, Аликанте (1979) — 4-е, БадКиссинген (1982) — 6-е,Железноводск (1985) и СмедеревскаПаланка (1987) — 1-е;
матчи претенденток — п/ф 1974 с Н. Александрией — 2½ : 5½ (+2 −5
=1); ч/ф 1980 с Т. Лемачко — 5½ : 2½ (+4 −1 =3); п/ф 1980 с
Н. Александрией — 5 : 7 (+3 −5 =4);
турниры претенденток — Мальмѐ (1986) — 3-е, Цхалтубо (1987) — 3—
4-е места.
Лучшие результаты в других международных
соревнованиях: Будапешт(1975) — 1-е, 1979 и 1985 — 1—2-е и 1-е; БадКиссинген (1977) — 1-е;Люблин (1978) — 1—2-е; Йер (1981, 1983 и
1985) — 1-е, 1-е и 2-е; Дечин(1986) — 1-е; Белград (1987) — 1-2-е; АлмаАта (1987) — 1-е; Афины (1987) — 2-е места. В составе сборной команды
СССР победительница 1-й олимпиады ИКЧФ (1979—1983).
Игру Литинской отличают тонкое позиционное чутьѐ, умение вести
сложную стратегическую борьбу и находить скрытые тактические
возможности.

Marta I Litinskaya-Shul
Number of games in database: 656
Years covered: 1968 to 2003
Last FIDE rating: 2326
Highest rating achieved in database: 2374
Overall record: +305 -167 =184 (60.5%)*
* Overall winning percentage = (wins+draws/2) / total games
Based on games in the database; may be incomplete.
MOST PLAYED OPENINGS
With the White pieces:
King's Indian (68)
E90 E92 E62 E98 E67
Queen's Pawn Game (24)
A41 A40 E10 A50 A46
Queen's Indian (23)
E12 E15 E14 E17 E19
Modern Benoni (19)
A58 A56 A61 A59 A67
Slav (19)
D11 D19 D10 D15 D13
Orthodox Defense (18)
D61 D53 D58 D55 D51

With the Black pieces:
Sicilian (129)
B90 B22 B52 B84 B82
Ruy Lopez (38)
C67 C77 C65 C95 C96
Sicilian Najdorf (31)
B90 B92 B97 B91 B95
Queen's Pawn Game (25)
A46 A45 E10 E00
Nimzo Indian (25)
E32 E43 E44 E20 E38
Sicilian Scheveningen (23)
B82 B84 B80 B83 B85

NOTABLE GAMES:
Anand vs M Litinskaya-Shul, 1988 0-1

T Golovey vs M Litinskaya-Shul, 1974 0-1
N Alexandria vs M Litinskaya-Shul, 1980 1/2-1/2
M Litinskaya-Shul vs G Fischdick, 1980 1-0
GAME COLLECTIONS:
1980 (women's) candidates matches: Marta v Gisel by gauer
Search Sacrifice Explorer for Marta I Litinskaya-Shul
Search Google for Marta I Litinskaya-Shul
FIDE player card for Marta I Litinskaya-Shul
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МАРТА ЛИТИНСКАЯ: <ШЛА В ШАХМАТЫ НА ПАРУ ЛЕТ, А
ОСТАЛАСЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ>
Анатолий Яворский / <Шахова Украина>, 06.03.2003
Говорят: если сильно хотеть, то обязательно получится.
Прославленная украинская шахматистка Марта Литинская почти
два десятилетия (с начала 70-х до конца 80-х) боролась за
мировую корону. Вплотную подходила к трону, но чуть-чуть
недотягивала. И все же со временем ее старание было
вознаграждено - недавно львовянка стала чемпионкой мира
среди ветеранов! Первой среди украинских шахматистов!
- Марта Ивановна, как считаете, теперь вы реализовали себя в

шахматах на все сто?
- Выиграть ветеранский турнир - почетно и приятно. Тем не менее,
считаю, что как шахматистка я не полностью раскрылась. Этим
может похвастать лишь чемпион мира. Что мне помешало добыть
корону? Наверное, заниженная самооценка. Я не выдерживала
бремя лидерства. В двух турнирах претенденток и в полуфинальных
матчах с грузинкой Наной Александрией победы, казалось, были у
меня в кармане. Но в последний момент случались осечки.
- Тогда как вам удалось собрать волю в кулак и выиграть
ветеранский чемпионат?
- В подобных турнирах я могла выступать еще два года назад. Но не
было возможности. В ветеранских соревнованиях участники сами
оплачивают все расходы. При этом сумма набегает больше, чем приз
за первое место в женском турнире! Однако в этом году мне на
выручки пришли Львовский шахматный клуб и областная федерация.
Благодаря их финансовой поддержке я смогла поехать на чемпионат
в немецкий Наумбург. У меня был там наивысший рейтинг среди
участниц, однако, понятно, что этот факт сам по себе не
гарантировал победу. Ведь основные конкурентки, россиянка Елена
Фаталибекова и грузинка Тамрико Хмиадашвили, ранее
неоднократно становились чемпионками среди ветеранов. Но в этот
раз Лена уже на старте сплоховала и в борьбе за <золото>
практически не участвовала. А вот с Тамрико мы попеременно
лидировали вплоть до последнего тура. Лишь на самом финише мне
удалось обойти ее на пол-очка.
Фаталибекова, кстати, завоевала <бронзу>. И в связи с этим я
вспомнила историю 35-летней давности. В 1967 году во Львове
состоялся первый международный турнир среди девочек своеобразный неофициальный чемпионат мира. Тогда, по иронии
судьбы, у нас были <зеркальные> места - Лена финишировала
первой, а я третьей.
- Марта, как и когда произошло ваше знакомство с шахматами?
- Если вспомнить, что сейчас обучают игре в шахматы с детского
сада, то я начинала довольно поздно, уже где-то в школьные годы
отец научил передвигать фигуры по черно-белым полям. Летом 1960
года отдыхала в пионерском лагере и там впервые приняла участие в
шахматном турнире. Заняла последнее место, но, поскольку была
единственной девочкой, меня тоже наградили книжечкой. Это очень
вдохновило, и осенью пришла по объявлению в городской дворец
пионеров, а уже через год попала в группу к В.Карту. Хотя

впоследствии со мной работали другие тренеры (В.Желяндинов,
Я.Сроковский, В.Бутурин), но сделал меня шахматисткой именно
Виктор Эммануилович.* Он блистательный педагог и тонкий
психолог, к каждому воспитаннику имеет индивидуальный подход.
Потому-то мы и выросли все такие разные, хотя много лет
тренировались вместе.
- После экспрессивных женских турниров как вы восприняли
соревнования ветеранов. Наверное, скучно было?
- Где там! Мы ведь не только в шахматы играли. Так, перед началом
турнира в евангелистской церкви Наумбурга (80% жителей города лютеране) польский гроссмейстер Эреньска пела в сопровождении
органа. Позже, кстати, в один из выходных дней, Ханна выиграла
чемпионата среди сеньйорин по блицу. Да и вообще этот год стал
для польки счастливым - летом она во второй раз вышла замуж. С
нынешним суженым, немецким шахматистом Барло, певица
познакомилась несколько лет тому назад на таком же чемпионате
среди ветеранов.
Творческий почин Эреньской поддержал известный гроссмейстер
Марк Тайманов, который по ходу турнира дал два фортепианных
концерта (для учасников билеты были бесплатными, для остальных за символическую цену 8 евро). Играл россиян блестяще! А вот за
доской у него получилось не столь изящно. В последнем туре
маэстро уступил казахстанцу Каталымову и не попал даже в первую
десятку.
Еще одним памятным событием турнира стала партия в <живые>
шахматы между местными игроками. Забавно, что на костюмы для
детей-фигур мэрия города потратила 3000 евро - больше, чем на
весь призовой фонд женского турнира. Впрочем, о нас хозяева тоже
не забыли. Местные виноделы (Наумбург, кстати, - самый северный
виноградный район Европы) специально к турниру изготовили
особенный хмельной напиток и разлили его в большие бутыли с
эмблемой чемпионата. Такие шедевры получили все призеры. Я бы с
удовольствием привезла его домой, но уж больно тяжелый он был!
Потому вместе с бывшими соотечественниками мы
продегустировали вино на месте.
- После этого долгожданного успеха не появилось ощущения,
что можно уже смело завершить шахматную карьеру?
- Рано или поздно каждый спортсмен прекращает выступления в
официальных турнирах. Но можно ведь поставить цель несколько

раз выиграть ветеранские чемпионаты. Или подумать о тренерской
работе. Я, честно признаться, такими мыслями себя еще не
озадачила.
- Вы неоднократно играли за сборные СССР и Украины. Как
оцените выступление нашей женской команды на недавней
Олимпиаде в Бледе? Чего не хватило девчатам, чтобы стать
призерками?
- Если брать во внимание уровень мастерства, то наша команда
запросто могла бороться за медали любого достоинства. Но не
хватило, думаю, напора и психологической устойчивости, ведь они
теряли очки с соперницами, которые заметно уступали им в рейтинге.
Еще один важный момент - микроклимат в команде. Не знаю, как
нынче, а ранее в сборной был дружный коллектив. Скажем, для
шахматистов после партии важно быстро снять напряжение.
Особенно для женщин, так как они более эмоциональны. Мы
достигали этого различными способами - прогулками, игрой в карты и
домино, танцами: Скажем, когда сражались в карты, то проигравший,
к удовольствию остальных, кукарекал или залезал под стул и мяукал.
Так получалось, что чаще всех проигрывала я. Можете представить
Марту Ивановну, залезающую под стул, выгибая по-кошачьи спину?!
Ясно, что смеялись до упаду. А ведь ничто так не расслабляет, как
искреннее веселье! При этом подобное совместное
времяпрепровождение превращало нас, по жизни шахматистокконкуренток, в единый командный организм.
- Какая Олимпиада для вас самая памятная?
- Манильская, 1992 года. Там Украина впервые выступала
<независимой> командой, и мы сразу завоевали серебряные медали.
- А какой личный турнир стоит особняком?
- Как сейчас помню свое дебютное первенство СССР 1968 года.
Играли мы в Ашхабаде по круговой системе с откладыванием. Было
20 участниц, потому турнир продолжался более месяца. Я не заняла
там призового места, но, выиграв у Гурфинкель в последнем туре в
варианте дракона (видите, даже такую деталь помню), впервые
выполнила норматив мастера спорта СССР.
- Раз уж мы вспомнили былое, расскажите, как и когда вы
увлеклись шахматами?
- Многих это удивит, но играть я начала достаточно поздно - только в

6-м классе. Причем получилось все достаточно прозаично. Я увидела
афишу Львовского Дворца пионеров, и из всех перечисленных там
кружков меня больше всего заинтересовал шахматный. Может,
потому что до этого летом отец научил меня правилам, и в
чемпионате пионерлагеря я сразу же завоевала первый в жизни
приз! Дело в том, что играли там лишь мальчики, а потому меня,
единственную девочку, решили уважить.
С первых дней занятий я с рвением взялась осваивать шахматы. Но
по-настоящему серьезно стала тренироваться, когда попала к
Виктору Карту. С ним прошла путь от четвертого разряда до мастера
спорта, стала чемпионкой СССР. У Виктора Эммануиловича было
поразительное чутье на то, что необходимо молодым шахматистам.
При этом он не стеснялся приобщать к воспитанию своих
подопечных тренеров <со стороны>.
Забавно, кстати, что четвертый разряд я выполнила в одном турнире
с Сашей Белявским, который в дальнейшем стал звездой шахмат.
Помню, приводила его на занятия бабушка. Будущий гроссмейстер
был шустрым мальчиком, и когда однажды на соревнованиях Карт
поручал мне опеку над Сашей, я очень ответственно отнеслась к
заданию.
- В дальнейшем вы получили солидную специальность инженер-программист. Но делом жизни избрали шахматы.
- Школу я окончила с золотой медалью. Больше всего мне нравилась
математика, поэтому без особых проблем я стала студенткой
механико-математического факультета Львовского университета.
Хотя, честно сказать, был соблазн рвануть в Москву, в институт
физкультуры, где как раз в тот год проходил первый набор на
шахматное отделение. С Украины, кстати, туда поехала Таня
Лемачко, моя постоянная соперница в юношеских соревнованиях.
Мы с ней тогда жестко конкурировали, и, можно сказать, <благодаря>
ей я так и не стала чемпионкой Украины среди девочек. Зато смогла
отыграться в 1980 году, выиграв у Лемачко четвертьфинальный матч
претенденток.
Что же касается учебы в вузе, то к ней я относилась серьезно. В
дипломе большинство оценок - <отлично>. На пятом курсе
руководитель группы даже ставил передо мной вопрос ребром: или
шахматы, или наука. Но я и в дальнейшем сражалась на два фронта.
После университета работала в НИИ, готовилась к сдаче
кандидатского минимума: Но стала чемпионкой СССР! Меня
включили в сборную страны, назначили стипендию: Тогда я думала,

что поиграю пару лет и вернусь в математику. А получилось, что
ушла в шахматы на всю жизнь.
- По-моему, ваша специальность - отличное подспорье в
шахматном совершенствовании!
- Математика помогла мне развить логическое мышление и точность
расчета. Но стремление к ясным позициям иногда оказывало мне
плохую службу. В запутанных ситуациях я терялась.
- Вы, как мехматовец, как относитесь к игре человека с
машиной?
- Человек и машина - это как поэзия и проза. Компьютеру чужды
романтические порывы, он не пожертвует фигуру, исходя из
психологических мотивов, например, потому, что противнику
возникшая позиция неприятна. Машина уже сейчас играет сильнее
большинства шахматистов. Сражаться с ней увлекательно, но
побеждать интереснее живого противника.
- В последнее время вы меньше играете. Значит больше
времени уделяете семье, домашним заботам?
- Во всяком случае, стараюсь это делать. Младший сын, когда был
маленьким, как-то спросил: <Мама, когда наконец ты постареешь и
перестанешь ездить на соревнования?!> Шахматисты много
приобретают в жизни. Но, увы, за счет родных и близких. Сейчас
хочется хоть как-то компенсировать им нехватку внимания. Кроме
того, у нас есть домик в деревне - с садом и огородом. Овощи и
фрукты я выращиваю не только для удовольствия. Это еще и
<подмога> для семьи, ведь на пенсию 140 гривен не проживешь. В
этом году, кстати, я могу гордиться своими агрономическими
способностями: мне удалось вырастить арбуз, что для нашего
климата большая редкость!
- Блюда вы, наверное, готовите также какие-то особенные?
- Все традиционное, но со своей изюминкой. В охотку готовлю борщ,
вареники, рагу, чебуреки, плов: Но всем особенно нравятся мои
фирменные пирожки с фасолью.
- Марта Ивановна, а что вам приносит вам удовольствие?
- Работа, сделанная на совесть. И вкусный обед, и первые
распустившиеся на даче цветы: И даже хорошая статья в газете!

- Вы человек настроения?
- Да! Бывает, никак не могу начать работу. Но так как развито чувство
ответственности, то мучаюсь вдвойне: что дело не сделано, и что нет
настроения, его завершить.
- В вашей семье кто кому уступает?
- В семье у нас все сильные личности, поэтому уступать чаще
приходится: мне.
- В каком виде спорта, кроме, конечно, шахмат, вы хотели бы
стать чемпионкой мира?
- В детстве, в деревне у бабушки, мы с ребятами мастерили лук и
стрелы. Мне даже снилось, что я - чемпионка по стрельбе из лука.
- Что бы вы себе пожелали?
- Сначала хотела бы пожелать всем - добра, любви, понимания,
терпимости: А себе - дожить до того времени, когда в Украине
материальные проблемы не будут мешать людям развивать свои
способности.

Выдающаяся украинская шахматистка марта литинская: «чтобы
расслабиться после трудной партии, мы играли в «дурака».
Проигравшая лезла под стол и кукарекала»
Дмитрий КОМАРОВ международный гроссмейстер, шахматный
обозреватель «ФАКТОВ»
26.03.2004
Вчера претендентка на мировую шахматную корону отметила свой
55-й день рождения Дмитрий КОМАРОВ международный
гроссмейстер, шахматный обозреватель «ФАКТОВ» Из досье
«ФАКТОВ» Марта Литинская родилась 25 марта 1949 года во Львове.
Заслуженный мастер спорта, международный гроссмейстер.
Чемпионка СССР 1972 года. Участница полуфинальных матчей
претенденток на звание чемпионки мира в 1974 и 1980 годах.
Двукратный серебряный призер Всемирных шахматных олимпиад.
Чемпионка мира среди ветеранов 2002 года.
Даже в воскресный день застать дома гроссмейстера Марту Литинскую
оказалось непросто. «Мама в шахматном клубе, перезвоните чуть позже»,
-- сказал 22-летний сын Марты Святослав. «Все еще играет на турнире, но
должна скоро быть», -- еще через пару часов ответил ее муж Владимир.
Лишь поздно вечером мне наконец улыбнулась удача…

«Над предложением своего будущего мужа выйти за него замуж
думала три дня»
-- С утра приготовила обед и пошла играть, -- рассказывает Марта
Ивановна Литинская. -- Домашние уже смирились. Правда, сын, когда был
маленький, часто говорил: «Мама, скорей бы ты уже стала старой и
бросила свои шахматы». Но вот видите, до сих пор не бросила. Ходы мне
показал отец, а первый свой турнир я сыграла в пионерском лагере. Хотя и
заняла последнее место, но как единственной девочке среди участников
мне вручили приз. В шестом классе я записалась в кружок. Больше всего в
шахматах меня привлекала логика. О спортивных результатах я даже както и не думала, хотя, конечно, переживала, когда проигрывала. Садилась
за столик и просто играла. Забывала даже спросить фамилию партнера. С
детства мне легко давалась математика и после школы я поступила на
механико-математический факультет Львовского университета. Училась
хорошо, чуть-чуть не дотянула до красного диплома. Преподаватели, а
потом и коллеги (два года я работала в вычислительном центре) все никак
не могли понять, зачем мне эти «деревяшки».
-- И вы все же выбрали шахматы.
-- Когда я победила в чемпионате СССР, мне назначили стипендию в 160
рублей, а зарплата молодого специалиста — 140. Кроме вот этой разницы
в 20 рублей сыграл роль и спортивный азарт, захотелось стать первой.
-- У женщин, посвятивших себя шахматам, личная жизнь, как правило,
складывается непросто. У вас, наоборот, все хорошо. Муж вас понимает.
-- Муж знал, на что шел (смеется). Владимир по профессии — геодезист.
Он, как и я, всю жизнь живет во Львове, но до нашей встречи успел много
поездить по просторам бывшего Союза. Познакомились мы у наших общих
друзей. Шутки ради я давала сеанс одновременной игры, а мой будущий
муж был одним из соперников. Он быстро проиграл, потребовал реванша.
Но в двух следующих партиях победить ему так и не удалось.
-- И как он реагировал?
-- Я уже и забыла. Володя, ты не помнишь? Тоже не помнит… После игры
предложил увидеться. Первое свидание назначил на троллейбусной
остановке. Я пришла вовремя, а он опоздал. Все, думаю, еще один
троллейбус пройдет, и ухожу. Вдруг вижу — бежит… Примерно на шестой
встрече Владимир предложил мне выйти за него замуж. Я дня три
подумала и согласилась.
«На одном из турниров пришлось выступить в роли свахи»
-- Вы всегда так быстро принимаете решения?
-- Да нет, скорее, это было интуитивное решение. Я была тогда довольно
неуверенной в себе. Возможно, некоторая закомплексованность и
помешала добиться большего в спорте. К тому же как только я начинала
лидировать в турнире, тут же расслаблялась. А конкурентки этим
пользовались.
-- Но вы ведь побеждали и знаменитых грузинских чемпионок — Нону
Гаприндашвили и Майю Чибурданидзе. Как вы думаете, почему

представительницы Грузии почти три десятилетия доминировали в
мировых шахматах?
-- Грузинки, в отличие от шахматисток других республик, чувствовали
огромную поддержку своего народа. С ними на соревнования всегда
отправляли целый вагон с родственниками, тренерами, функционерами.
Грузинские женщины вообще очень трудолюбивые и целеустремленные.
Отношения с ними были уважительными, корректными, но не дружескими.
Мы ведь постоянно соперничали. У меня же главной опорой была семья.
Турниры длились долго, почти месяц. Если поедешь с маленькими детьми,
будет уже не до шахмат. Очень помогали родители мужа. Да и сам он
часто приезжал, правда, не на весь срок.
-- Поклонники ухаживали за вами? Кто-то ведь из них вам нравился?
-- Со мной такого не случалось. А вот на тбилисском первенстве СССР за
гроссмейстером из Красноярска Еленой Ахмыловской очень красиво
ухаживал ее будущий муж. Дарил роскошные букеты, устраивал шикарные
застолья. Его галантностью восхищались все участницы. Там же, в
Тбилиси, встретил свою суженую и мой тренер. Его избранница
участвовала в чемпионате, и мне впервые в жизни пришлось выступить в
роли свахи.
-- После партии, чтобы снять напряжение, мужчины нередко прибегают к
помощи алкоголя. А как снимают стресс шахматистки?
-- Чтобы отвлечься, решаю кроссворды. А на Всемирных шахматных
олимпиадах украинки любят перекинуться в картишки. Играем обычно в
«кинга», в «дурака». Кто проигрывает, лезет под стол кукарекать.
-- Как же так? Вам же подруги по команде в дочери годятся.
-- И я кукарекала. Все по-честному, никакого снисхождения. Хотя,
наверное, такой способ расслабления выглядит немножко смешным.
Сейчас в шахматах тон задают китаянки. У них все по-другому.
Государство за них горой. И мази они специальные используют, и
психологическую подготовку, и разные другие тонкости. Однажды я жила
по соседству с китаянкой. После игры она приходила к себе в гостиничный
номер и пела. Думаю, не только потому, что так уж любила петь -- просто
пение забирает отрицательную энергию.
«Став чемпионкой мира среди ветеранов, я заработала 800 евро»
-- Вы побывали во многих странах. Какая поездка для вас самая
памятная?
-- Один из отборочных турниров к чемпионату мира проходил в Испании.
Это были последние годы правления генерала Франко. Дипломатических
отношений с Испанией у СССР тогда не было, визы пришлось получать в
Париже. Первое, что поразило, ежевечерние телевизионные обращения
главы государства с пожеланием своему народу спокойной ночи. Мы
немного опасались незнакомой страны, переживали, чтобы не было
никаких провокаций. Но испанцы оказались на редкость дружелюбными
людьми. А на обратном пути знаменитый журнал «Elle» организовал матч
между женской командой СССР и мужской сборной Парижа. Мы выиграли

с огромной разницей в счете, а Париж с тех пор стал моим самым
любимым, после родного Львова, городом.
-- Одна из чемпионок мира на вопрос, что ей дали шахматы, ответила:
«Все, кроме денег». Неужели, призы и в самом деле были такими
маленькими?
-- Конечно, у мужчин ставки во много раз выше. На турнире в Югославии
мне надо было обязательно выиграть, чтобы попасть в число
претенденток на мировое первенство и завоевать денежный приз. Я
добилась успеха и за первое место получила самые большие деньги за
всю карьеру — 5 тысяч долларов. Правда, половину этой суммы сразу же
пришлось отдать спорткомитету -- такие были порядки. Став чемпионкой
мира среди ветеранов, я заработала 800 евро.
-- Марта, скажите, пожалуйста, какая у вас сейчас пенсия? Вы ведь всетаки чемпионка мира…
-- Со всеми надбавками за заслуги и звания получается 277 гривен.
Больше надеюсь на помощь детей. Сын унаследовал от меня
математические способности и стал хорошим программистом. Старшая
дочь Оксана продолжила образование в Англии. Два года назад в Лондоне
родилась внучка Настенька. Появление любимого маленького
человечка — самая большая наша радость

Best World Rank:

#392 (on the July 1981 rating list)
2487 on the January 1982 rating list, #393 in
Highest Rating:
world, age 32y10m
Best Individual Performance: 2517 in Candidates (Women)
Tskhaltubo, 1988, scoring 3/6
(50%) vs 2526-rated opposition

URS-chT Riga, 1968
URS-ch (Women) Gori, 1969
URS-ch (Women) Sochi, 1971
URS-ch (Women) Toliatti, 1972
URS-chT Moscow, 1972

not rated on December 1968 list
not rated on January 1969 list
not rated on January 1971 list
not rated on January 1972 list
not rated on March 1972 list

[2373]

+3 (7/11, 64%)
-1 (0/1, 0%)
+1 (1/1, 100%)
= (1/2, 50%)
= (2.5/5, 50%)

no games vs rated opposition
no games vs rated opposition
no games vs rated opposition
no games vs rated opposition
-1 (0/1, 0%) vs 2433-rated opposition

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Menorca izt (Women) , 1973
Moscow-ch (Women), 1973
URS-ch (Women) Tbilisi, 1973
URS-JUG Tbilisi, 1973
Alexandria-Litinskaya I (Women's Candidates semifinal, Riga),
1974

not rated on January 1973 list
not rated on January 1973 list
not rated on January 1973 list
not rated on January 1973 list

[2425]
-

+1 (5.5/10, 55%)
-1 (0/1, 0%)
+4 (9/14, 64%)
+1 (2.5/4, 63%)

no games vs rated opposition
no games vs rated opposition
-1 (0/1, 0%) vs 2516-rated opposition
no games vs rated opposition

N/A
N/A
N/A
N/A

not rated on January 1974 list

-

-3 (2.5/8, 31%)

no games vs rated opposition

N/A

URS-ch33 (Women) Tbilisi, 1974
URS-chT Riga, 1975
URS-ch (Women) Frunze, 1975
Tbilisi Interzonal (Women), 1976
URS Spartakiad Moscow, 1979

not rated on January 1974 list
not rated on July 1975 list
not rated on October 1975 list
not rated on December 1976 list
not rated on July 1979 list

[2399]
[2433]
[2490]

+1 (2.5/4, 63%)
+4 (6.5/9, 72%)
-1 (1.5/4, 38%)
+3 (7/11, 64%)
+6 (7.5/9, 83%)

-1 (0/1, 0%) vs 2475-rated opposition
-1 (0/1, 0%) vs 2529-rated opposition
no games vs rated opposition
no games vs rated opposition
+1 (2/3, 67%) vs 2449-rated opposition

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

URS-ch (Women) Tbilisi, 1979
URS-ch40 (Women) Alma Ata, 1980
Fischdick-Litinskaya Match (Women's Candidates quarterfinal,
Baden), 1980
Alexandria-Litinskaya II (Women's Candidates semifinal, Vilnius),
1980
URS Spartakiad Moscow, 1981

not rated on December 1979 list
not rated on January 1980 list

[2550] +3 (10/17, 59%)
+2 (4.5/7, 64%)

+2 (3/4, 75%) vs 2479-rated opposition
no games vs rated opposition

N/A
N/A

not rated on March 1980 list

-

no games vs rated opposition

N/A

not rated on September 1980 list

2412 -2 (5/12, 42%)

-2 (5/12, 42%) vs 2434-rated opposition

N/A

not rated on May 1981 list

-

+1 (1/1, 100%)

no games vs rated opposition

N/A

Kislovodsk tt, 1982
Spartakiade tt 8th Moscow, 1983
URS Cup, 1984
Zheleznovodsk izt (Women), 1985
Malmo ct (Women), 1986

2487 (#393 on January 1982 list)
not rated on July 1983 list
not rated on January 1984 list
not rated on January 1985 list
not rated on February 1986 list

[2482]
[2513]
[2424]
[2464]

= (0.5/1, 50%)
+4 (6.5/9, 72%)
-1 (0/1, 0%)
+2 (2/2, 100%)
+1 (5.5/10, 55%)

= (0.5/1, 50%) vs 2523-rated opposition
= (0.5/1, 50%) vs 2573-rated opposition
-1 (0/1, 0%) vs 2514-rated opposition
no games vs rated opposition
= (1/2, 50%) vs 2481-rated opposition

=0.0
N/A
N/A
N/A
N/A

Belgrade (Women), 1987
Smederevska Palanka izt (Women), 1987
URS-ch (Women) Tbilisi, 1987
Candidates (Women) Tskhaltubo, 1988
Biel-B, 1988

not rated on January 1987 list
not rated on January 1987 list
not rated on January 1987 list
not rated on January 1988 list
not rated on July 1988 list

[2459]
2517
2433

+4 (7.5/11, 68%)
-2 (1/4, 25%)
-3 (1.5/6, 25%)
+2 (7/12, 58%)
-4 (3.5/11, 32%)

no games vs rated opposition
-1 (0/1, 0%) vs 2570-rated opposition
no games vs rated opposition
= (3/6, 50%) vs 2526-rated opposition
-4 (3.5/11, 32%) vs 2521-rated opposition

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

+1 (4.5/8, 56%)

Thessaloniki ol (Women), 1988
Athens (Women), 1990
Moscow (Women), 1990
Kuala Lumpur Interzonal (Women), 1990
URS Spartakiada (Women) Azov, 1991

2450 (#792 on November 1988 list)
2387 (#1329 on January 1990 list)
2387 (#1329 on January 1990 list)
2425 (#1069 on June 1990 list)
2430 (#1063 on January 1991 list)

[2386]
[2347]
[2506]
2455
[2275]

+7 (9.5/12, 79%)
+3 (6/9, 67%)
+6 (7/8, 88%)
+4 (10.5/17, 62%)
-2 (2.5/7, 36%)

= (1/2, 50%) vs 2365-rated opposition
-1 (0.5/2, 25%) vs 2377-rated opposition
+1 (1/1, 100%) vs 2476-rated opposition
+1 (4.5/8, 56%) vs 2405-rated opposition
-3 (0/3, 0%) vs 2385-rated opposition

-0.2
-0.5
+0.6
+0.3
-1.7

Subotica Interzonal (Women), 1991
JUG-chT Cetinje, 1992
Melitopol Cup (Women), 1992
Simferopol (Women), 1992
Katowice op, 1992

not rated on November 1991 list
not rated on January 1992 list
not rated on January 1992 list
not rated on January 1992 list
not rated on January 1992 list

2506
[2446]
[2437]

+2 (7.5/13, 58%)
+1 (6/11, 55%)
-2 (2.5/7, 36%)
+3 (7/11, 64%)
-2 (0/2, 0%)

+2 (4.5/7, 64%) vs 2431-rated opposition
= (2/4, 50%) vs 2441-rated opposition
no games vs rated opposition
no games vs rated opposition
-2 (0/2, 0%) vs 2582-rated opposition

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Manila ol (Women), 1992
EU-chT (Women) Debrecen, 1992
JUG-chT (Women) Cetinje, 1993
POL-chT Lubniewice, 1993
Katowice op, 1993

not rated on June 1992 list
2428 (#1215 on November 1992 list)
2441 (#1074 on January 1993 list)
2441 (#1074 on January 1993 list)
2441 (#1074 on January 1993 list)

[2489]
[2368]
2385
[2364]
[2451]

+3 (7/11, 64%)
+2 (3.5/5, 70%)
-4 (3/10, 30%)
+6 (8.5/11, 77%)
= (2.5/5, 50%)

+1 (2/3, 67%) vs 2448-rated opposition
= (1/2, 50%) vs 2338-rated opposition
-1 (3/7, 43%) vs 2392-rated opposition
-1 (0/1, 0%) vs 2419-rated opposition
-2 (0/2, 0%) vs 2603-rated opposition

N/A
-0.2
-0.9
-0.5
-0.6

Bucharest-A (Women), 1994
POL-chT Lubniewice, 1994
ROM-chT, 1994
Wisla op (Women) Poland, 1994
Moscow ol (Women), 1994

2364 (#1770 on January 1994 list)
2364 (#1770 on January 1994 list)
2364 (#1770 on January 1994 list)
2364 (#1770 on January 1994 list)
not rated on November 1994 list

[2327]
[2460]
[2414]
[2503]
2413

-1 (4.5/10, 45%)
+3 (7/11, 64%)
+5 (7/9, 78%)
+7 (8/9, 89%)
+1 (6/11, 55%)

-1 (1.5/4, 38%) vs 2331-rated opposition
+1 (1/1, 100%) vs 2402-rated opposition
+1 (2/3, 67%) vs 2341-rated opposition
+1 (1/1, 100%) vs 2472-rated opposition
-1 (3/7, 43%) vs 2427-rated opposition

-0.7
+0.5
+0.4
+0.6
N/A

POL-chT Lubniewice, 1995
Lvov CC-ch, 1996
UKR-ch (Women), 1996
Warsaw op (Women), 1996
BL 9697 (Women) Germany, 1996

2401 (#1490 on January 1995 list)
2418 (#1320 on January 1996 list)
2418 (#1320 on January 1996 list)
2418 (#1320 on January 1996 list)
2418 (#1320 on January 1996 list)

[2426]
[2450]
2312
[2349]
-

+6 (8.5/11, 77%)
+2 (7.5/13, 58%)
= (4/8, 50%)
+2 (5/8, 63%)
+7 (8/9, 89%)

+1 (1.5/2, 75%) vs 2353-rated opposition
= (2/4, 50%) vs 2448-rated opposition
-2 (1.5/5, 30%) vs 2353-rated opposition
= (1.5/3, 50%) vs 2308-rated opposition
no games vs rated opposition

+0.4
+0.1
-1.4
-0.4
N/A

Parnu-C, 1996
Yerevan ol (Women), 1996
POL-chT Augustow, 1996
Dresden (Women), 1997
Lvov, 1997

2418 (#1365 on February 1996 list)
not rated on September 1996 list
2384 (#1791 on November 1996 list)
2405 (#1523 on January 1997 list)
2405 (#1523 on January 1997 list)

[2361]
[2427]
[2393]
2448

+1 (5/9, 56%)
= (2.5/5, 50%)
= (5.5/11, 50%)
+2 (5.5/9, 61%)
= (4.5/9, 50%)

= (2/4, 50%) vs 2325-rated opposition
-1 (0.5/2, 25%) vs 2497-rated opposition
= (0.5/1, 50%) vs 2381-rated opposition
no games vs rated opposition
= (2.5/5, 50%) vs 2440-rated opposition

-0.4
N/A
=0.0
N/A
+0.2

Lvov CC, 1997
Predeal op, 1997
ROM-chT Tusnad, 1997

2405 (#1523 on January 1997 list)
2405 (#1523 on January 1997 list)
2405 (#1523 on January 1997 list)

[2431] = (6.5/13, 50%)
[2358] -1 (1.5/4, 38%)
[2438] +2 (3.5/5, 70%)

= (2/4, 50%) vs 2422-rated opposition
+0.1
-1 (1/3, 33%) vs 2382-rated opposition
-0.6
+1 (2.5/4, 63%) vs 2378-rated opposition +0.4

Svetlogorsk op (Women), 1997
BL9798 (Women) Germany, 1997

2405 (#1523 on January 1997 list)
2405 (#1523 on January 1997 list)

[2384] -1 (3.5/8, 44%)
[2426] +7 (8/9, 89%)

-1 (1/3, 33%) vs 2420-rated opposition
= (1/2, 50%) vs 2425-rated opposition

-0.4
=0.0

POL-chT Krynica, 1997
EUCup 3rd (Women) Wuppertal, 1998
Lvov CC-ch 9899, 1998
ROM-chT Sovata, 1998
BL 9899 (Women) Germany, 1998

2374 (#1908 on September 1997 list)
2362 (#2019 on January 1998 list)
2362 (#2019 on January 1998 list)
2362 (#2019 on January 1998 list)
2423 (#1304 on October 1998 list)

[2443]
[2365]
[2428]
[2537]
[2492]

+5 (8/11, 73%)
= (3/6, 50%)
+2 (6.5/11, 59%)
+3 (4/5, 80%)
+7 (9/11, 82%)

+1 (2/3, 67%) vs 2382-rated opposition
= (1.5/3, 50%) vs 2331-rated opposition
= (1/2, 50%) vs 2428-rated opposition
+3 (3.5/4, 88%) vs 2407-rated opposition
+2 (2/2, 100%) vs 2381-rated opposition

+0.5
-0.1
+0.2
+1.7
+0.9

Alushta zt (Women), 1999
Lvov (Women), 1999
UKR ol Alushta, 1999
BL 9900 (Women) Germany, 1999
ROM-chT2 Tusnad, 2000

2384 (#1868 on January 1999 list)
2384 (#1868 on January 1999 list)
2367 (#2042 on May 1999 list)
2379 (#1833 on October 1999 list)
2368 (#2068 on January 2000 list)

[2386]
[2351]
[2463]
[2395]

-1 (4/9, 44%)
+6 (7.5/9, 83%)
+3 (5.5/8, 69%)
+7 (9/11, 82%)
= (2/4, 50%)

-1 (0/1, 0%) vs 2453-rated opposition
no games vs rated opposition
-1 (0/1, 0%) vs 2398-rated opposition
+2 (3/4, 75%) vs 2358-rated opposition
= (0.5/1, 50%) vs 2383-rated opposition

-0.4
N/A
-0.5
+0.9
=0.0

BL 0001 (Women) Germany, 2000
UKR-ch (Women) Kramatorsk, 2001
Wch Seniors (Women) 13th Bad Zwischenahn, 2003

2430 (#1240 on December 2000 list) 2467 +4 (7.5/11, 68%) +1 (4.5/8, 56%) vs 2420-rated opposition +0.4
2443 (#1064 on March 2001 list)
2418 = (6.5/13, 50%) = (3.5/7, 50%) vs 2396-rated opposition -0.4
not rated on November 2003 list
+7 (7/7, 100%)
no games vs rated opposition
N/A

