Романов, Исаак Залманович

(31 мая 1920, Горки, Гомельская
губерния (ныне Могилѐвская область) — 1993,Москва) — российский,
ранее советский, шахматный историк и литератор, международный арбитр
ИКЧФ (1968), член Совета по заочным соревнованиям шахматной
федерации СССР (с 1981), кандидат исторических наук (1949), редактор
шахматного отдела газеты «Комсомольская правда» (1979—1984).
Окончил исторический факультет МГУ (1945). Автор ряда книг и статей по
вопросам отечественной и мировой истории шахмат. Соавтор первой в
СССР книги о заочных соревнованиях. Переводчик книги А.
Алехина оНоттингемском турнире (1936).
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ОСТОРОЖНАЯ ОЦЕНКА
Исаак Романов был крупным шахматным историком и международным
арбитром. Однако сам он играл не очень сильно и поэтому всегда старался
уйти от чисто шахматных вопросов. Кстати, очень неплохое качество. А то
теперь дебютные схемы матча Крамник-Ананд, ничуть не смущаясь,

анализирует кандидат в мастера.
Однажды во время матча между Борисом Спасским и Тиграном Петросяном
Романова спросили, в чью пользу отложенная позиция. Исаак Залманович
внимательно посмотрел на демонстрационную доску и сказал:
- По мнению гроссмейстера Эстрина, у белых - лишняя пешка.

27.07.93. Вчера на Новодевичьем кладбище в Москве прошли похороны
ИСААКА РОМАНОВА, кандидата исторических наук, международного
шахматного арбитра, автора многих книг и статей о шахматах и
шахматистах. Исаак Романов очень хорошо известен любителям шахмат не
только как квалифицированный международный арбитр, но и как автор
многочисленных книг о шахматистах. Перу Романова принадлежат книги о
Чигорине, Романовским, о шахматистах-заочниках. Широкую
международную известность принес ему перевод книги чемпиона мира
Алехина о турнире, состоявшемся в 1936 году в Нотингеме. Исаак Романов
умер на 74 году жизни от острой сердечной недостаточности.

