Рубан, Вадим Николаевич

Вадим Рубан
Страны:

СССР
Россия

Дата
рождения:

13 июня 1964 (51 год)

Звание:

Гроссмейстер (1991)
Международный
мастер(1989)
Мастер спорта
СССР(1982)

Актуальный
рейтинг:

2545 (июнь 2015)

Личная карточка на сайте ФИДЕ
Личная карточка на сайте Chess DB
Вадим Николаевич Рубан (13 июня 1964) —
российский шахматист,гроссмейстер (1991).

Год

Город

1991 Москва

Турнир

+ − = Результат Место

58-й и последний чемпионат
СССР

4 1 6 7 из 11

4—9

5 4 2 6 из 11

16—23

1994 Элиста 47-й чемпионат России

Number of games in database: 93
Years covered: 1978 to 1996
Last FIDE rating: 2545
Highest rating achieved in database: 2555
Overall record: +20 -29 =44 (45.2%)*
* 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:

King's Indian (8)
E97 E94 E60 E92 E76
Queen's Gambit Declined (6)
D37 D30 D35
Dutch Defense (5)
A81 A90

Sicilian (23)
B62 B57 B51 B80 B66
Sicilian Richter-Rauser (8)
B62 B66
Queen's Gambit Declined (6)
D35 D31 D37

Queen's Indian (4)
E15 E14
Bogo Indian (4)
E11
Queen's Gambit Accepted (4)
D22 D26 D20

Semi-Tarrasch Defense (6)
D40 D41

NOTABLE GAMES:
V Ruban vs A Poluljahov, 1994 1-0
Search Sacrifice Explorer for Vadim Ruban
Search Google for Vadim Ruban
FIDE player card for Vadim Ruban

В плотных слоях атмосферы
Thursday, 15.09.2011 21:14
Николай Монин, международный мастер

Месяца через полтора после первой поездки в Будапешт я снова отправился
туда, на этот раз на турнир «Кѐбаня». В переводе с венгерского, насколько
мне удалось узнать, слово это означает «каменоломня». Одноименное
название носит район венгерской столицы, в котором располагался клуб
железнодорожников.
Организация была весьма богатая. Достаточно сказать, что многих из нас
принимали, а на открытии и закрытии устраивали солидные фуршеты.
По сравнению с «Будапештской Весной» турнир «Кѐбаня» носил камерный
характер – играло не более ста человек. Но грандами он был не обижен.
Ульман, Ней, Прибыл и еще ряд популярных тогда имен.
С Ульманом где-то в первой половине соревнования у меня не сложилось.
Получив белыми перевес по дебюту, потерял потом нить и проиграл. Тем не
менее, после семи туров набрал я пять с половиной очков и попал в
«плотные слои атмосферы». Ничьи с Цесарским, Неем и Тибенским

позволили за тур до конца выполнить первый балл международного
мастера.
Как-то непроизвольно у меня получается, но очень часто во время турниров
доводилось общаться и дружить с самыми веселыми людьми. Вот и тогда я
очень быстро сошелся с новосибирским «десантом»: Ильей Цесарским,
Толей Голиковым и Вадимом Рубаном. Регулярным участником венгерских
турниров был ужгородец Юра Довжик. Имея склонность к самостоятельному
изучению языков, Юра неплохо говорил на английском и проявлял
героические усилия в изучении венгерского, что для многих из нас было
сродни подвигу.
Поскольку многолетний лидер шахмат ГДР Вольфганг Ульман держался
довольно обособленно, Юре довелось жить с другим восточным немцем –
Петером Эндерсом, действующим на тот момент чемпионом Германской
Демократической Республики. О Петере Довжик рассказал нашей компании
немало забавного. Характер у немца был нордический, выдержанный. По
крайней мере он сам так думал, а чтобы укрепить в себе арийское начало,
регулярно перед очередной партией слушал музыку Бетховена. Перед
встречей с Ульманом Петер сообщил Юре, что будучи сильнейшим в ГДР,
он в своей победе не сомневается. Правда, по дороге на тур уже не был
столь категоричен, отметив, что ничья его вполне устроит. В итоге – пропер в
одну калитку.
Вот именно с Эндерсом мне и предстояло играть белыми заключительную
партию. Балл был уже в кармане, и мне хотелось развить успех. Но
призовыми мы тогда особенно дорожили. Я предложил Эндерсу разделить
деньги независимо от результата, чему он страшно удивился и спросил,
зачем. «Чтобы без оглядки можно было играть в творческие шахматы – на
выигрыш», - пояснил я. Ответ Петера был сколь лаконичным, столь и
циничным: «Выиграю я».
В дебюте Эндерс получил «полный жбан», а потом чудом от меня уполз.
Победу в турнире праздновали Вадик Рубан и Ульман. Третьим
финишировал многоопытный Прибыл, а мы веселой кампанией разделили
четвертое – одиннадцатое.
- Вот видишь, - сказал мне Петер перед закрытием. - Нет практически
никакой разницы, делили бы мы деньги, или нет.
- А вот для тебя она была бы довольно ощутимой, если бы я тебя вздул, холодно парировал я, и мы окончательно подружились.
Перед банкетом, во время и после откушали мы изрядное количество
крепких напитков, перемежая оные с хмельным венгерским пивом. Эндерс,

наверное, за всю жизнь до этого столько не выпил. А уж «Наполеон пивом»
точно никогда не сопровождал. Правда, когда Вадим Рубан верховодит
компанией, и не такое возможно.
Вечером ребята погрузили меня в поезд Будапешт – Ленинград. Юра и
Петер долго вслед рукой махали – ну прямо как Вини Пух с Пятачком.
Дебют (Белый) на данный момент (beta)

Дебют (Черный) на данный момент (beta)

Queen's gambit
(26%): D26 D25 D10 D17 D30 D15

Sicilian defence
(41%): B90 B57 B40 B80 B52 B62

Queen's pawn
(14%): E10 A40 A40 A41 D02 E10

Queen's pawn
(18%): D02 E00 E10 E10 A40 A46

Queen's Indian
(13%): E15 E17 E18 E12 E17 E15

English
(11%): A10 A30 A13 A34 A32 A20

King's Indian
(12%): E76 E87 E97 E70 E92 E76

Nimzo-Indian
(10%): E33 E21 E39 E23 E20 E20

Bogo-Indian defence
(6%): E11 E11 E11

Queen's gambit
(6%): D35 D31 D21 D11 D10 D30

Тенденции игры

Тенденции в эндшпиле

Жертвы: Неизвестно

Средняя ничья в: Move #34
(подробности)

Грубые ошибки (

Оптимальная Игра:
такое?]

): Узнайте еще

100% [Что это

Позиционный игрок: Неизвестно

Оптимальный мат: Неизвестно

Тенденции в Размене: -1.626
(подробности)

Грубые ошибки в эндшпиле:
Неизвестно.

Stockfish первая линия:
Неизвестно [вычислить]

Strength:

Best World Rank: #74 (2 different months between the January 1992
rating list and the February 1992 rating list )
Highest Rating:

2651 on the January 1992 rating list, #74 in
world, age 27y7m

Best Individual Performance: 2696 in Norresundby op, 1992, scoring
8/9 (89%) vs 2505-rated opposition

ПЬЕДЕСТАЛ
Вадим РУБАН:

«ОЦЕНИВАЮ СЕБЯ
РЕАЛИСТИЧНО....
24-летний новосибирский мастер Вадим
Рубан, чемпион России среди юношей
1979 и 1980 годов, в последнее время
добился заметных успехов. В первенст
ве Р С Ф С Р 1987 года он был вторым,
а в 1988-м разделил первое и второе
места с Р, Холмовым, обоим присвое
но звание чемпиона России. В том же
году Рубан вышел победителем между
народного турнцра в Улан-Баторе, а
недавно вернулся из Белграда, где при
нимал участие в отборочном соревно
вании к следующему этапу розыгрыша
Кубка мира.
Наш корреспондент В. Чащнхин бе
седовал с Вадимом до его выступления
в Югославии,

— Как вы пришли в шахматы?
Как многие. Научился играть
в шести летнем возрасте, ходил в
шахматный клуб... Моим первым
тренером был Иван Иванович Дукарт. Он всего лишь перворазряд
ник* однако я считаю его самым
лучшим тренером. Он сделал очень
много для развития шахмат в Новосибирске» под его руководством вы 
росло. немало хороших шах мат и
сто в, в частности, Александр Голь*
дин. С Сашей мы учились в одном
классе, играли в «Белой ладьей и
как бы подтягивали друг друга.
Сначала я стал мастером, потом
он; теперь он выполнил норму меж
д у народного мастера, а я пока
имею один балл. Буду догонять.
— Кто из шахматистов прошлого
или настоящего вам близок по сти
лю?
— Капабланка. Карпов к. пожа
луй, Петросян.
— А на кого вы хотели бы похо
дить?
— На Каспарова,
— В чем?
— Во всем.
— Мечтаете стать чемпионом
этнра?
— Нет. Я оцениваю себя реали
стично, А вот гроссмейстером бу
ду непременно
— С гроссмейстерами вы уже
встречались не раз, испытываете
ли к ним особый пиетет?

__ Современная молодежь, са 
дясь за доску, не делит соперни
ков на гроссмейстеров и негроссмейстеров Лично я. например, ни
когда не соглаш ался с ними на
ничью перед игрой, хотя такие
предложения и бывали.
С кем ил гроссмейстеров вы
чаще встречались?
— С Холмовым. В последнее вре
мя он произвел фурор: выигрывает
турнир за турниром.
— И как вы с ним сражаетесь?
— С переменным успехом. В по
луфинале чемпионата С С С Р в Но
рильске (1 9 8 7 ) он «попал мне под
р у к у *..,
— Попал на вариант?
— Нет. Я одержал тогда шесть
побед подряд, в этой серии Холмов
был пятым. А в последнем чемпио
нате России (Воронеж, 1 9 8 8 ) у
меня шла другая серия — из трех
поражений, и он был третьим. Как
раз в день моего рождения]
— А с кем из гроссмейстеров у
вас отрицательный счет?
— С Панченко. Дважды я играл
с ним черными и оба раза грубо
ошибся. Теперь жду его белыми.
— Как вы совершенствуетесь?
— В основном но шахматной пе
риодике. Выписываю практически
все, что можно выписать, кроме
румынского
журнала,
который
очень плох. Читаю, думаю, анали
зирую. Не хватает времени. Я ведь
еще работаю завучем в детской
спортивной школе,
веду
и свою
группу. Есть у меня очень способ
ная девочка, надеюсь, она составит
конкуренцию сестрам Полгар.
— Как вы относитесь к *быст
рым» шахматам?
При нынешнем регламенте —
отрицательно.
Полчаса — наиболее трудный контроль
времени.
Это и не серьезны е шахматы, к не
блиц. Очень неприятен ^рваный *
ритм: 2 5 минут играешь вроде бы
серьезно, записываешь ходы, а
оставшиеся пять минут блицу ешь.
* * +
О силе и стиле шахматиста луч
ше всего рассказываю т фигуры,
особенно в тех случаях, когда пояс
нения дает их предводитель.
В. Рубан — С. Горелов
Защита Боголюбова Е11
Ужгород, 1 9 8 8 .
1.
64 Ш 6 2 . с4 еб 3 . Ш С Ь 4 +
4 . Kbd2 с5 5 . аЗ С ; d2-j- 6. С : d2
cd 7 + К ; d4 d5.
Возникшая позиция имеет свою
небольшую предысторию. В третьем
туре того же турнира в партии Рубан
— Витолиныл далее было: 8. cd
Ф : [15 9. еЗ 0 - 0
10. СЬ41 Л е8
(1 0 * . Л dS 11. С е7) 11. КЬ5 Каб 12.
Ф : d5 К : d5 13. Cd6 с лучшим энд
шпилем у белых. гЗатем была сыг*
рана партия Горелов — Вито-

8

линып, где черные путем 9, Cd7!
1 0 г Се2 е5 11. КГ3 е4 12, Kd4
<t>g5! получили хорошую игру. Го
релову. похоже, понравился
план
Витолиньша, но и я нашел более
тотшый порядок ходов.
в , еЗ, Теперь нет соответствую 
щего 8. . ,Cd7 из-за 9. cd. А на
8 . 0
О 9. ей Ф . d5 последует 10.
СЬ4!
8.
- .е5 9 . ШЗ Кеб 10. СсЗ C g4
I I . Се2! dc. Или 11. . .е4 12, К е5 с
лучшей позицией у белых.
12,
К :е 5
К : е5
13.
С : е5
0 : d l “h
Ошибка. Лучш е
13,,.
С : е2 14. Ф : е2 Л с8( держа оборо
ну.
1 4 . Л : d l С : е2 15- Кр : е2 Кре7
16. С : ШН ! К р.Ш
(1 6 , . . gf 17.
Л d4) 17. Л dв4- Кре7 1 8 . Л Ш g6.
Пешечный эндшпиль, возникающий
после
1 8 . . .Jlhd8 19. Л : d8 Л : d8
2 0 . Л : d8 Кр :
вы игры вается
путем Кре2 — d2 — сЗ — d4, за
тем еЗ — е4, \2 — \4 и т, д,
19. Л d 7 + Kpf6 2 0 . Л 1<Ш + Kpg7
2 1 , Л : Ь7 ЛИЬ8 2 2 . Лdd7 Л : Ь7 23.
Л : Ь7 Л d8 2 4 . ЛЬ4! После 24.
Л : а7 ЛЬ8 у черных появлялись
контршансы,
2 4 г . ,Л с8 2 5 . Kpd2, Черные еда*
лнсь.
В. Рубан — П. Зила
Прага, 1 9 8 8

18, С : h 7 + l К : h7 19. g6] fg (или
HffS 20, h4 f6 2 1 . hg Fe 2 2 .
Ф15) 2 0 . Ф : g6 Kf8 2 1 , Ф 1 7 + Kph8
2 2 . *lh g l Cf6 2 3 . J I : * 7 !! С ; s 7 2 4 .
Jlffl Кеб 2 5 . JIg6t Черные сдались
ввиду 2 5 . , .Ф с7
26. JIh 6 —
)-1 С : h6
27. К г б Х или 2 5 , . ,^lg8 2 6 Феб
Ф с7 27. Л Ь 6 + С : Ь6 2 8 . Ф : h 6 +
Ф Ь7 2 9 . Ш Х 19

В, Рубан — Р. Габдрахманов
Воронеж, 1 9 8 8
Защита Венонн A5t>

I. d4 Kf6 2, с4 с5 3 . d5 е5 4>
КсЗ d6 5- е4 g6 В. Се2 C g7 7 .
h4!? Обычное продолжение 7. Kf3
О— 0 8. С go* но поскольку партия
игралась в предпоследнем туре, а
я отставал от Холмова, то решил
обострить борьбу,
7 . . .h5 в . КПЗ аб (потеря темпа)
9, Kg5 Kbd7 10, ФаЗ! (лучшая
асстановка боевых сил)
10*..
:h7 11. Cd2 Cf6 12. ФеЗ! Контроль
над пунктом
Хуж е было 12,
"так как белые лишались уда’
pa g 2 — g4.

Р

12. . .ЛЬ8? Позиция черных, но
нечно, тяжелая, но нельзя было
лишаться возможности длинной ро
кировки — важного практического
шанса при назревающей атаке бе
лых на королевском фланге.

1 3 . о — О— О Kdf8 14. Л dll Фе7
15. g3 Cd7 16. f4 ef 17. gf К : g5
18. hg Cd4 19. Ф #3 Ь5 2 0 , cb С : Ь5
2 1 . С : Ь5 ab 2 2 . е5 Kd7 2 3 . еб Ге
2 4 , de Ш 8 2 5 . 15
2 6 . Kd5 Се5
2 7 . Ф!3 Ф*г7 2 8 , К Ю + Кре7 2 9 .
Феб К р :е 6 3 0 , Ф d 5 + Кре7 3 1 .
Л ; 15 Kg6 3 2 . СсЗ! JIhd8 3 3 , С : е5
de 3 4 . Феб Ф17 3 5 . Kd5-b Ф : d5
3 6 . Ф[6-|- Kpd7 3 7 , Jld l, и вскоре
белые выиграли

ПЕШКА ЕСТЬ...
Еще
до
Великой Отечественной
войны начались матчи между ш ах
матистами Омска и Новосибирска.
19 раз встречались
они, десять
побед одержали новосибирцы, во
семь — омичи, одна — ничья.
Председатель Новосибирской об
ластной
шахматной
федерации
К. Сухарев вспоминает, как однаж
ды для команды не оставили биле
тов на ранний рейс. Но стоило дис
петчеру аэропорта показать Кубок
и дать пояснения, как нашлись би
леты.
К Кубку прилагается памятная

из щпьш
C IN IC IIN L

казала Ц. Батцэдег, разделившая
4 — 5-е места со своей соотечест
венницей М. Точтохбаяр
Приведу одну из своих партий,
сыгранную с мастером из Чехо
словакии.
Л, Саунииа — В. Садилкова
Сицшшанская защита В 8 2

«ДЯТЕЛ»
УЧРЕЖДАЕТ
КУБОК
В Улан-Баторе проходили традици
онные международные соревнова
ния на нубок сатирико-юмористического журнала «Танш уул» <«Дятел »).
Мужские турниры в Монголии
проводятся с 1 9 8 3 года, и победи
телями в них становились россий
ские шахматисты С. Двойрис (Че
лябинск), Е. Пигусов (Кемерово),
Г. Туник {Саратов). В 1 9 8 8 году
честь нашей республики доверили
защищать мастеру В. Рубану (Но
восибирск) и мне.
В женском турнире, стартовав
шем во второй раз, участвовали 12
шахматисток из МНР , Польши. Р у 
мынии, ЧС СР н Советского Союза.
К сожалению, не приехали шахма
тистки из Болгарии, Венгрии, КНР,
и поэтому нормы международного
мастера не было.
После четырех туров лидирова
ли К, Станка (Румы ния) и я, имев
шие по 3Vi очка из 4 , В дальней
шем румынская шахматистка сде
лала несколько ничьих, и мне уда
лось занять первое место с резуль
татом 9 из 11, На втором месте 17летняя чемпионка Монголии Э. Гэрэлмаа, отставшая всего лишь на
пол-очка, на третьем — К. Станка.
В турнире играли несколько
школьниц. Хороший результат по

книга, в которой собраны росписи
всех участников матчей и любо
пытные истории, связанны е с эти
ми встречами. Вот одна из них.

1. е4 с5 2. Kf3 d6 3. d4 cd 4.
К ; 64 Kf6 5. КсЗ аб 6. !4 еб 7.
Cd3 Ф с7 8. 0 — 0 Се7 9. Kphl Кеб
10. Kf3 0 —0 11, Ф е2 Лd8 12. е5
Kd5 (лучше 12. . ,Kd7 и на 1П. Ф е 4
Kf8) 13. Ф е4 g6 14, Cd2 Kdb4 15.
Лас1 K : d 3 16. cd de? {черные пы
таются выиграть
пешку d, но
вскрытие линий позволяет белым
создать атаку на короля) 17. de

ФА7.

18. C g5! Ф : d3 19. ФН4. Пози
ция черных тяжелая,
на
19.,,
C : g 5 последует 2 0 K : g 5 , и под
ударами пункты Г7 н h7, если 1 9 , .,
Лей, то 2 0 . С : е? Л : е7 3 1 . Kg5
h5 22, К се4 с сильной атакой,
1 9 /, JId 4 2 0 . K : d 4 С : g5 21,
Ф : g5 Ф : d4 2 2 . Ф16 Фй7 2 3 , Ке4,
Черные сдались.
Принимали нас в Монголии теп
ло. В свободное от игры время хо
зяева организовали экскурсию по
городу, ознакомили с М узеем ма
сок, пригласили на концерт народ
ного монгольского ансамбля.
САУНИНА, международный мастер

Свердловск

ЧТО ЗА ВАРИАНТ?

На заре Советской власти работал
в Серпухове Н. Судницын, Он был
В 1971 году партия П. Ермолин
преподавателем истории и теории
(Омск)
-В. Петряев (Новоси
музыки в педучилище и страстно
бирск) была отложена в чрезвычай
увлекался шахматами, слы л знато
но замысловатом положении. Ни
ком дебютной теории. В шахматной
кто не решился присудить эту пар
литературе,
— пишет междуна
тию. Тогда обратились к М. М. Бот
родный мастер ИР Ватников,— опи
виннику. Экс-чемпион мира прису
сан факт шестидесяти летней давно
дил победу П етряеву, имевшему
сти: на крупном международном
лишнюю пешку,
турнире А. Алехин убедительно
—
Те, кто не согласен с таким выиграл одну из партий «вариан
том Судницына^,
отметив потом,
решением, — заявил Михаил Мои
что этот вариант «оригинален, эфсеевич, — пусть представят исчер
фективди и делает честь автор у*.
пывающий анализ положения
Анализов не поступило..,
{«Ленинское знамя»,
М осковская обл.1
(«Вечерний Новосибирск»),
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BLR, 1962

not rated on January 1962 list

[2448] -1 (0/1, 0%)

-1 (0/1, 0%) vs 2552-rated opposition

N/A

Leningrad, 1967

not rated on January 1967 list

-

= (0.5/1, 50%)

no games vs rated opposition

N/A

Leningrad CC-ch, 1967

not rated on January 1967 list

-

= (0.5/1, 50%)

no games vs rated opposition

N/A

URS Cup, 1984

not rated on January 1984 list

-

-1 (1/3, 33%)

no games vs rated opposition

N/A

Smolensk, 1985

not rated on January 1985 list

-

= (1.5/3, 50%)

no games vs rated opposition

N/A

Andropov, 1986

not rated on January 1986 list

[2464] = (2.5/5, 50%)

-1 (0.5/2, 25%) vs 2553-rated opposition

N/A

Kaliningrad, 1986

not rated on January 1986 list

[2413] -3 (0/3, 0%)

-2 (0/2, 0%) vs 2547-rated opposition

N/A

Novosibirsk tt, 1986

not rated on January 1986 list

-

no games vs rated opposition

N/A

Smolensk, 1986

not rated on January 1986 list

[2484] -3 (0/3, 0%)

-1 (0/1, 0%) vs 2610-rated opposition

N/A

URS-FL Kursk, 1987

not rated on January 1987 list

2593 +4 (10.5/17, 62%) +1 (5/9, 56%) vs 2575-rated opposition

N/A

URS-ch otbor Norilsk, 1987

2468 (#590 on August 1987 list)

2546 -1 (5/11, 45%)

-1 (4/9, 44%) vs 2582-rated opposition

+0.7

RSFSR-ch Voronezh, 1988

2493 (#498 on January 1988 list)

2529 +5 (11/17, 65%)

-1 (2.5/6, 42%) vs 2584-rated opposition

+0.1

Sibenik, 1988

2493 (#498 on January 1988 list)

[2373] -1 (0/1, 0%)

-1 (0/1, 0%) vs 2433-rated opposition

-0.6

URS-ch otbor56 Uzhgorod, 1988

2493 (#498 on January 1988 list)

2602 +2 (6.5/11, 59%) +1 (5/9, 56%) vs 2586-rated opposition

Belgrade, 1988

2525 (#403 on December 1988 list) 2593 = (4.5/9, 50%)

= (4.5/9, 50%) vs 2608-rated opposition

+0.9

Bela Crkva op, 1989

2546 (#320 on January 1989 list)

+1 (1/1, 100%) vs 2501-rated opposition

+0.4

= (1/2, 50%)

[2522] +2 (2/2, 100%)

+1.5

EUCup Novosibirsk Novosibirsk, 1989 2546 (#320 on January 1989 list)

[2476] -2 (0/2, 0%)

-2 (0/2, 0%) vs 2641-rated opposition

-0.8

Pula op, 1989

2546 (#320 on January 1989 list)

[2474] +1 (1/1, 100%)

+1 (1/1, 100%) vs 2425-rated opposition

+0.4

Sochi, 1989

2546 (#320 on January 1989 list)

2572 -1 (6.5/14, 46%)

-1 (6.5/14, 46%) vs 2591-rated opposition +0.2

Tbilisi (U26 URS Championship), 1989 2546 (#320 on January 1989 list)

2607 -1 (7/15, 47%)

-1 (7/15, 47%) vs 2628-rated opposition

Spring op Budapest, 1989

2564 (#257 on March 1989 list)

2672 +2 (3.5/5, 70%)

+2 (3.5/5, 70%) vs 2644-rated opposition +1.5

Podolsk GMA-qual, 1989

2580 (#222 on August 1989 list)

2628 +3 (6/9, 67%)

+2 (5/8, 63%) vs 2585-rated opposition

+1.0

Palma de Mallorca (Open), 1989

2596 (#176 on December 1989 list) 2551 +1 (5/9, 56%)

= (4/8, 50%) vs 2561-rated opposition

-0.3

Capablanca mem-A Havana, 1990

2596 (#176 on January 1990 list)

2467 -1 (2.5/6, 42%)

-2 (1.5/5, 30%) vs 2559-rated opposition

-1.2

Sibenik op, 1990

2596 (#176 on January 1990 list)

[2582] = (1/2, 50%)

= (1/2, 50%) vs 2659-rated opposition

+0.1

URS-chT Podolsk, 1990

2596 (#176 on January 1990 list)

[2467] -1 (2/5, 40%)

-2 (1/4, 25%) vs 2577-rated opposition

-1.1

Balassagyarmat, 1990

2577 (#229 on September 1990 list) 2606 +3 (6.5/10, 65%) +3 (6.5/10, 65%) vs 2528-rated opposition +0.9

Sochi, 1990

2589 (#195 on October 1990 list)

Miskolc, 1990

2604 (#151 on December 1990 list) 2571 +4 (7.5/11, 68%) +4 (7.5/11, 68%) vs 2460-rated opposition +0.1

Anapa, 1991

2606 (#147 on January 1991 list)

2632 +7 (10.5/14, 75%) +5 (8.5/12, 71%) vs 2510-rated opposition +1.2

Jyvaskyla op, 1991

2606 (#147 on January 1991 list)

[2572] +5 (6/7, 86%)

+2 (3/4, 75%) vs 2508-rated opposition

+0.5

Smolensk, 1991

2606 (#147 on January 1991 list)

2529 +2 (7.5/13, 58%) +1 (4/7, 57%) vs 2498-rated opposition

-0.4

2658 +7 (9/11, 82%)

+4 (6/8, 75%) vs 2552-rated opposition

+0.9

+1.6

Santa Clara, 1991

2603 (#155 on February 1991 list)

2637 +4 (8.5/13, 65%) +4 (8.5/13, 65%) vs 2546-rated opposition +1.1

Berliner Sommer, 1991

2607 (#159 on July 1991 list)

[2564] +3 (3/3, 100%)

+1 (1/1, 100%) vs 2569-rated opposition

+0.5

Moscow (URS Championship), 1991

2614 (#138 on November 1991 list) 2685 +3 (7/11, 64%)

+3 (7/11, 64%) vs 2625-rated opposition

+1.6

Hastings Challengers 9192, 1991

2644 (#81 on December 1991 list)

2476 +2 (4.5/7, 64%)

+1 (3.5/6, 58%) vs 2430-rated opposition -1.0

Norresundby op, 1992

2651 (#74 on January 1992 list)

2696 +7 (8/9, 89%)

+7 (8/9, 89%) vs 2505-rated opposition

+2.0

Tilburg, 1992

2634 (#94 on October 1992 list)

[2478] -1 (0.5/2, 25%)

-1 (0.5/2, 25%) vs 2573-rated opposition

-0.6

JUG-chT Cetinje, 1993

2635 (#90 on January 1993 list)

2621 +4 (7.5/11, 68%) +4 (7.5/11, 68%) vs 2521-rated opposition +0.5

St. Petersburg (Zonal), 1993

2635 (#90 on January 1993 list)

2607 +1 (5/9, 56%)

+1 (5/9, 56%) vs 2593-rated opposition

Novosibirsk, 1993

2632 (#87 on June 1993 list)

2603 -2 (4.5/11, 41%)

-2 (4.5/11, 41%) vs 2669-rated opposition -0.5

Antwerp op, 1993

2628 (#92 on August 1993 list)

[2498] +2 (3/4, 75%)

+1 (2/3, 67%) vs 2461-rated opposition

-0.1

Tilburg, 1993

2619 (#108 on November 1993 list) [2472] -1 (0.5/2, 25%)

-1 (0.5/2, 25%) vs 2564-rated opposition

-0.6

Groningen, 1993

2602 (#132 on December 1993 list) 2539 -4 (3.5/11, 32%)

-4 (3.5/11, 32%) vs 2649-rated opposition -1.4

EUCup Gr1 Eupen, 1994

2591 (#154 on January 1994 list)

[2496] = (0.5/1, 50%)

= (0.5/1, 50%) vs 2544-rated opposition

-0.1

RUS-chT Moscow, 1994

2591 (#154 on January 1994 list)

2484 = (4.5/9, 50%)

= (4/8, 50%) vs 2476-rated opposition

-1.1

RUS-ch Elista, 1994

2591 (#172 on September 1994 list) 2566 +1 (6/11, 55%)

+1 (6/11, 55%) vs 2539-rated opposition

-0.2

Tilburg, 1994

2591 (#172 on September 1994 list) [2613] = (2/4, 50%)

= (2/4, 50%) vs 2672-rated opposition

+0.4

+0.1

EUCup final Lyon, 1994

2584 (#182 on November 1994 list) [2498] = (1/2, 50%)

Kemerovo1, 1995

2562 (#237 on August 1995 list)

2644 +2 (6.5/11, 59%) +2 (6.5/11, 59%) vs 2604-rated opposition +1.5

Novosibirsk, 1995

2586 (#168 on October 1995 list)

2548 -4 (3.5/11, 32%)

-4 (3.5/11, 32%) vs 2660-rated opposition -1.0

Elista (RUS Championship), 1995

2586 (#168 on October 1995 list)

2623 +1 (6/11, 55%)

= (5/10, 50%) vs 2640-rated opposition

+0.6

Elista (RUS Championship), 1997

2561 (#209 on May 1997 list)

-

no games vs rated opposition

N/A

-1 (0.5/2, 25%)

= (1/2, 50%) vs 2532-rated opposition

-0.1

