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Евгений Юрьевич Владимиров (20 января 1957, Алма-Ата) —
казахстанский шахматист, гроссмейстер (1989). Военнослужащий.
Участник Спартакиад народов СССР (1975 и 1979, в составе команды
Казахстанской ССР); Всесоюзных турниров молодых мастеров (1975
и1981) — 1-е; командного чемпионата мира (1981) среди молодѐжи —
1-е; международных турниров: Свиноуйсьце (1978) — 1е; Ереван (1982) — 2—4-е места. Победитель Всесоюзного турнира
в Ташкенте (1987, мемориал Ходжаева).
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Evgeny Vladimirov
Number of games in database: 833
Years covered: 1968 to 2010
Last FIDE rating: 2601 (2609 rapid, 2512 blitz)
Highest rating achieved in database: 2628
Overall record: +351 -124 =299 (64.7%)*
* Overall winning percentage = (wins+draws/2) / total games

Based on games in the database; may be incomplete.
59 exhibition games, odds games, etc. are excluded from this statistic.
MOST PLAYED OPENINGS
With the White pieces:
With the Black pieces:
King's Indian (45)
Ruy Lopez (52)
E66 E62 E94 E68 E90
C61 C67 C95 C73 C88
Queen's Indian (36)
French Defense (43)
E12 E17 E15 E18 E16
C09 C07 C18 C17 C00
Queen's Pawn Game (36)
Sicilian (31)
E00 A40 A41 D02 E10
B31 B33 B30 B47 B56
Queen's Gambit Declined (29) Queen's Gambit Accepted (27)
D35 D31 D37 D36 D38
D27 D20 D28 D24 D29
Reti System (21)
Queen's Indian (23)
A04 A06 A05
E12 E15 E14 E13 E19
Slav (21)
French Tarrasch (22)
D19 D11 D10 D17 D15
C09 C07 C03 C08 C05

NOTABLE GAMES: [what is this?]
E Vladimirov vs Epishin, 1987 1-0
E Vladimirov vs A V Kharitonov, 1977 1-0
E Vladimirov vs G Agzamov, 1977 1-0
E Vladimirov vs P Van der Sterren, 1990 1-0
E Vladimirov vs D Donchev, 1975 1-0
Tseshkovsky vs E Vladimirov, 1986 0-1
E Vladimirov vs S Zagrebelny, 1988 1-0
E Vladimirov vs V Mikhalevski, 2001 1-0
D V Prasad vs E Vladimirov, 1991 0-1
G Zaichik vs E Vladimirov, 1976 0-1
WORLD CHAMPIONSHIPS: [what is this?]
FIDE World Championship Knockout Tournament (2004)
NOTABLE TOURNAMENTS: [what is this?]
6th Dubai Open (2004)
Search Sacrifice Explorer for Evgeny Vladimirov
Search Google for Evgeny Vladimirov
FIDE player card for Evgeny Vladimirov
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Евгений Владимиров, подобно многим известным гроссмейстерам
родился вдалеке от шахматных центров СССР, в провинциальной (по
шахматным меркам) Алма-Ате. Профессиональный военный, что он
имел гораздо меньше турнирной практики по сравнению с коллегами
по цеху. Тем не менее его победы в двух первенствах СССР среди
молодых мастеров (а мастера того "разлива" играли посильнее
многих нынешних гроссмейстеров) говорят сами за себя. В
гроссмейстерскую силу Евгенийначал играть еще в начале
восьмидесятых, но формально это звание получил лишь в 1989 году.
Однако репутация Владимирова, как очень сильного, глубокого
шахматиста, тонко чувствующего позицию шла впереди него.
Недаром Евгения в свое время привлек в свою команду Гарри
Каспаров. И после получения гроссмейстерского

звания Владимиров продолжает играть по принципу "редко да метко".
Если уж Евгений принимал участие в каком-либо турнире, то если уж
не выигрывал, то уж призеры попадал. Тем не менее, в середине
девяностых он принимает кардинальное решение отойти от шахмат и
уйти в мир бизнеса. Деятельность на новом поприще принесла
Евгению больше огорчений нежели радостей. Старинная народная
мудрость говорит, что любой человек должен владеть каким-нибудь
ремеслом, чтобы в трудную минуту заработать на кусок хлеба.
Шахматист - это такая же профессия как и врач или адвокат. Пять лет
спустя после своего добровольного ухода из
шахмат, Владимиров вернулся. Начал он с тренерской работы с
молодыми индийскими шахматистами (как результат даже без
Ананда Индия произвела сенсацию на последней олимпиаде), а затем
"втянулся" в турниры. Выяснилось, что глаз старого охотника попрежнему остр, а рука тверда.Владимиров успешно выступил в
приличных круговиках в Индии в 2000 году, а годом позже неплохо
"поработал" в швейцарках. Аппетит приходит во время еды. На
последней олимпиаде Евгений возглавил сборную Казахстана.
1. Пока весь мир следит за развитием борьбы в РШФ за возможность
выдвинуть своего кандидата на пост президента ФИДЕ, как-то
незаметно проходит борьба за должностьглавного тренера сборной
Казахстана по шахматам.
Давайте попробуем посмотреть по интервью, что там происходит...
Основными площадками для интервью служат сайты:
1) Павлодарские шахматы http://chesspavl.kz/
2) Спортивный портал Казахстана http://sports.kz/
Итак, список статей:
19.04 Вечный шах / Шахматы. Интервью с Евгением Владимировым
главным тренером сборной Казахстана
http://sports.kz/news.php?type=main&id=0000006469&st=16
26.04 Открытое письмо молодых шахматистов Республики Казахстан
http://chesspavl.kz/news/?page=news&id=345
07.05 Александр Володин, Письма и ответы.
http://chesspavl.kz/news/?page=news&id=353
14.05 Муртас Кажгалеев — о ситуации вокруг сборной Казахстана
http://sports.kz/news.php?type=main&id=0000006641&st=16
20.05 Александр Володин. Работа над ошибками
http://chesspavl.kz/news/?page=news&id=364
22.05 Владислав Насыбуллин. Защита против гамбита
http://chesspavl.kz/news/?page=news&id=366

Попробую сделать перессказ того, что изложено в статьях...
Последние годы сборной Казахстана руководит Евгений Владимиров.
Напомню, когда-то тренировавший Гарри Каспарова.
Вот, что писал о тренере еще в прошлом году Муртас Кажгалеев,
сильнейший на данный момент казахский игрок, рейтинг которого
сейчас 2609. Это второй результат в рейтинг-листе Казахстана.
(Дармен Садвакасов первый номер рейтинга очень давно не
выступал).
'Я убедился, что если хорошо подготовиться, то можно бороться со
всеми лучшими шахматистами континента. Также лишний раз
подтвердилось, что Евгений Владимиров — тренер очень высокого
уровня. Лично я, например, при нем играю практически на максимуме.
Среди его качеств как тренера я бы отметил крайне важный
психологический момент — он всегда очень спокоен, и его спокойствие
передается шахматистам. Игрок достаточно высокого уровня,
который претендует на что-то серьезное, обычно рвется в бой и
может «перегореть». И Владимиров не «заводит» его лишний раз, а,
наоборот, успокаивает. То есть он умеет создавать спокойную
атмосферу в команде даже тогда, когда вокруг царит нервное
напряжение. А второй момент, на котором я бы хотел акцентировать
внимание, — технический. Все-таки опыт работы Владимирова с Гарри
Каспаровым, другими сильными шахматистами, со сборными Индии,
Испании не прошел бесследно. Хотя сам он уже не играет, его
понимание шахмат остается на высочайшем уровне, и как технарь он
страшно профессионален. Я из тех шахматистов, которые работают
над собой, вращаются в разных шахматных кругах, и поэтому могу со
всей ответственностью заявить, что он не отстает от времени. И с
точки зрения Азиатских игр в Гуанчжоу для меня принципиально
важно, чтобы Владимиров остался главным тренером. Я знаю всех
шахматистов и тренеров в Казахстане, что позволяет мне заявить: ни
в техническом, ни в психологическом плане рядом с ним никого
нельзя поставить. У него огромный опыт участия в самых крупных
турнирах, а людям, у которых нет такого опыта, очень тяжело
выстроить правильную линию поведения в тех ситуациях, когда все
буквально на нервах.'
Рассмотрим последние результаты выступлений сборной Казахстана.
Главным командным событием командной шахматной жизни
являются шахматные Олимпиады.
Олимпиады:
Турин
2006: Ссылка: http://schach.wienerzeitung.at/tnr3411.aspx?art=20&snr=31

&lan=0&turdet=YES&flag=NO&m=-1&wi=1000
Женщины: (Aketayeva Dana(2328), Zigangirova Sofya(2314), Dauletova
Gulmira(2144)) 45ое место из 108 команд
Мужчины : (Kozlov Roman(2290), Kuderinov Kirill(2442), Ismagambetov
Anuar(2420), Issabayev D(2239), Utegaliev A(2224), Amanov
Zhanibek(0)) 53ее место из 150 команд
Дрезден 2008: Ссылка:http://chessresults.com/tnr16315.aspx?art=0&lan=1&fed=KAZ&flag=30&m=1&wi=540&iframe=YES&css=1
Женщины: (Dauletova Gulmira (2253), Sergeeva Maria (2325),
Nakhbayeva Guliskhan (2201), Rysbayeva Aigerim (2180), Saduakassova
Dinara (1863)) 45ое место из 114 команд
Мужчины: (Kazhgaleyev Murtas (2640), Kotsur Pavel (2563),
Ismagambetov Anuar (2527), Ibrayev Nurlan (2448),
Zhumabayev Rinat (2490)) 37 ое место из 150 команд
Теперь предоставлю лучшие мужские и женские 10ки рейтинга на
данный момент:
Мужчины
1 Sadvakasov, Darmen g KAZ 2627 0 1979
2 Kazhgaleyev, Murtas g KAZ 2609 12 1973
3 Kotsur, Pavel g KAZ 2569 9 1974
4 Jumabayev, Rinat g KAZ 2557 17 1989
5 Khusnutdinov, Rustam g KAZ 2525 9 1987
6 Ismagambetov, Anuar g KAZ 2524 25 1986
7 Kostenko, Petr g KAZ 2483 0 1976
8 Kuderinov, Kirill m KAZ 2459 9 1987
8 Nesterov, Yakov g KAZ 2459 0 1966
10 Temirbayev, Serikbay g KAZ 2455 9 1961
Женщины
1 Sergeyeva, Mariya wg KAZ 2327 0 1983
2 Chernenko, Yevgeniya wf KAZ 2236 0 1992
3 Rysbayeva, Aigerim wf KAZ 2219 15 1991
4 Dauletova, Gulmira wm KAZ 2210 12 1988
5 Nakhbayeva, Guliskhan wf KAZ 2193 16 1991
6 Aketayeva, Dana wm KAZ 2188 0 1986
7 Turebayeva, Alfiya wm KAZ 2181 8 1971
8 Kim, Tatiana wf KAZ 2176 0 1988
9 Sakenova, Salima KAZ 2172 20 1977
10 Balakanova, Gulnar KAZ 2171 16 1979
Очевидно, что состав на Олимпиаду в Дрезден подобрался более

сильный чем на Олимпиаду в Турин. Соответственно и результат
повыше..
Вот как ответил Евгений Владимиров на вопрос о комплектовании
состава сборной
— Вы сказали, что причина конфликта — разница в подходах к
комплектованию сборной. В чем вы никак не можете договориться с
федерацией?
— Я комплектую команду, исходя из результатов нескольких
последних соревнований. Если шахматист демонстрирует
определенную стабильность, то и команда имеет шанс сыграть
лучше, а если он на одном турнире блеснул, но на трех-четырех
других провалился, то совершенно ясно, что в команде ему делать
нечего.
Чемпионат Казахстана по шахматам собирает в последнее время
чрезвычайно убогий состав, потому что сильнейшие шахматистымужчины в нем не играют. И я считаю неправильным определять
состав сборной по результатам одного-единственного турнира,
который проводится по массовой швейцарской системе. К тому же в
последних турах чемпионатов Казахстана бывают спорные партии, об
этом все знают, но почему-то стесняются говорить. И мне такие
шахматисты в качестве потенциальных членов сборной не нужны.
Вообще использовать личный турнир для отбора в команду — это
абсурд, демонстрирующий дилетантство руководителей шахматной
федерации. Почему они настаивают на своем? Да потому что иначе
им нечем привлечь интерес к чемпионату Казахстана, статус которого
достиг плинтуса и скоро пробьет пол. А о призовом фонде и вовсе
забыли. Стоит профессионалам заикнуться (кстати, вполне
справедливо) об оплате труда, как тут же в ответ слышатся вопли об
отсутствии патриотизма и обвинения в меркантильности. А потом эти
же люди удивляются: почему наши профи-шахматисты не участвуют в
чемпионате страны? При этом никто не задумывается о том, что они
шахматами зарабатывают себе на кусок хлеба, чтобы ноги не
протянуть.
Вообще картина должна быть примерно такой. Какой-нибудь
функционер федерации приползает на коленях и говорит примерно
следующее: «Уважаемые Дармен Канатович, Муртас Муратович,
Павел Михайлович (имеются в виду Садвакасов, Кажгалеев и Коцур —
А.К.), мы понимаем, что высококвалифицированный труд должен
быть оплачен, но, извините, у нас ничего нет, кроме дырок в
карманах. И все-таки, не будете ли вы любезны сыграть за
команду?». На самом же деле картина другая: функционеры думают,

что стоит бросить клич, как набежит целая толпа, которая не только
готова сыграть бесплатно, но и прямо или косвенно сама заплатит —
под столом. Во всем цивилизованном мире шахматисты получают
приличные призовые, а если команда показала хороший результат, то
призовые приятно обременяются бонусами, и очень значительными.
Вот таким и должен быть нормальный деловой подход.
Но молодые шахматисты МГ Ануар Исмагамбетов, МГ Ринат
Джумабаев, ММ Кирилл Кудеринов, ММ Жанибек Аманов
направили открытое письмо с пожеланием поставить во главу
сборной Павла Коцура, сместив Евгения Владимирова.
Вот выдержка из этого письма:
'Занимающий на данный момент пост главного тренера Национальной
сборной РК по шахматам Е.Ю.Владимиров как шахматный тренер не
имеет претензий со стороны авторов письма, поскольку ценится как
профессионал высокого уровня, являющийся одним из лучших
специалистов в Азии и на постсоветском пространстве.
Вместе с тем, сфера деятельности главного тренера не может быть
ограничена только комплектованием состава национальной сборной
РК по шахматам, но и включает в себя ряд других функций:
Проведение сборов национальной команды.
Работа с коллективом, выработка командной сплоченности.
Систематическая работа с национальной командой в течение всего
года.
Помощь в процессе подготовки членам сборной во время
официальных соревнований.
На сегодня членами и кандидатами в сборную РК по шахматам
сформирован ряд претензий к работе действующего главного тренера
Национальной сборной РК по шахматам Е.Ю. Владимирову:
За последние 4 года, с момента назначения Евгения Юрьевича
Владимирова на должность, не проведено ни одного сбора
национальной команды. Члены сборной встречаются не чаще 2-х раз
в год, причѐм только на соревнованиях, где невозможно осуществить
обмен опытом, знаниями и навыками вследствие острой нехватки
времени, не обсуждаются и не обрабатываются сыгранные партии. В
результате не повышается уровень квалификации, не формируется
командный дух, не растет качество игры членов сборной и не
достигаются высокие результаты в международных соревнованиях.
Во время командных официальных международных соревнований
помощь в подготовке со стороны главного тренера осуществляется

только лидеру сборной Муртасу Кажгалееву. Принимая во внимание
практику общего зачета очков на доске лидера и на других досках в
командных соревнованиях, подготовка только одного члена сборной
не рациональна. К примеру, на прошедшей в 2008 году Олимпиаде в
Дрездене не проводились командные собрания, не осуществлялась
коллективная подготовка к соперникам. Члены сборной были
предоставлены самим себе, несмотря на обращения к главному
тренеру с просьбой о помощи в подготовке. Очевидно, что по итогам
Олимпиады неподготовленные игроки не смогли достичь тех
результатов, на которые были способны.
В качестве решения вопроса о главном тренере национальной
команды РК по шахматам мы и вся шахматная общественность
Казахстана поддерживает и предлагает Павла Михайловича Коцура в
качестве кандидата на должность главного тренера национальной
сборной РК. Этот человек действительно болеет за казахстанские
шахматы, профессионал высокого уровня с большими амбициями и
энтузиазмом, общается и тренирует многих из молодых казахстанских
шахматистов, в курсе происходящих событий в шахматах (от детских
до взрослых), что позволит ему качественно исполнять функции
главного тренера РК по шахматам.'
Отставку главного тренера сборной по шахматам Евгения
Владимирова называют одной из самых долгожданных в
казахстанском спорте. За пять лет он показал неплохие результаты,
но потерял общий язык со многими шахматистами. Теперь
тренировать сборную будет Павел Коцур, и ему предстоит налаживать
отношения с лидером казахстанских шахмат – Муртасом
Кажгалеевым, который активно поддерживал Евгения Владимирова в
трудные времена. Сегодня сильнейший отечественный гросcмейстер
делится своими впечатлениями от тренерской рокировки и
успокаивает шахматную общественность – покидать сборную он не
собирается.
- Муртас, расскажите, как вы восприняли новость об увольнении
Евгения Владимирова?
- Это для меня непростой момент. Я был среди тех, кто до последнего
поддерживал Евгения Юрьевича. Нас с ним связывают не только
профессиональные, но и дружеские отношения. Одной из причин, как
я понял, стало неудачное выступление сборной на Азиатских играх в
Гуанчжоу. Мне лично шахматный турнир в Китае дался очень сложно.
- А что помешало повторить результат 2006 года и взять золотую
медаль?
- В Азии сейчас жесточайшая конкуренция. В стартовом листе я был
под десятым номером. Таков международный рейтинг. Поэтому я с

самого начала понимал, что титул, завоеванный в Дохе, будет очень
сложно защитить. Это объективно. Хотя я постарался подойти к
Азиаде в лучшей форме. Но понятно, что общий фон подготовки был
негативным. Весь прошлый год была нервотрепка вокруг сборной.
Для меня это было очевидно. Все эти письма молодых шахматистов,
заседания детских тренеров, которые понятия не имеют, что такое
профес-сиональные шахматы, но при этом обсуждают главного
тренера – разве это нормально? В итоге это привело к тому, что из
сборной сделали две разные команды. Одна поехала на Всемирную
шахматную Олимпиаду, а вторая – на Азиатские игры. Это тоже не
добавляло спокойствия. Мне даже пришлось вмешаться в эту
ситуацию, давать интервью, разговаривать с руководством. Тем не
менее, команда на Азиатских играх у нас подобралась хорошая. Но
все эти события на протяжении последнего года не могли не
нервировать. И я бы не сказал, что я сыграл в Гуанчжоу плохо. В
личном турнире разделил третье и четвертое места, но по
дополнительным показателям стал четвертым. Это, конечно, неудача
по сравнению с Дохой, но результат в целом неплохой. Тем более что
в командном турнире я сыграл, считаю, очень хорошо. И если бы не
трагические события в семье Дармена Садвакасова, у которого как
раз во время Игр умер отец, мы могли бы выступить еще лучше.
Возможно, были и другие причины. Где-то не повезло, где-то
жеребьевка была не в нашу пользу. Не могу сказать, что Азиада
прошла в черном цвете. Хотя для меня это были важнейшие
соревнования четырех лет. А чтобы взять медаль, мне не хватило
банального везения на тай-брейке. Вообще проиграть медаль по
дополнительным показателям очень обидно. Четвертое место – самое
худшее, которое можно придумать. Второе тоже плохое. Но четвертое
– самое отвратительное.
- Евгений Владимиров так и сказал – отсутствие медали стало
технической причиной его отставки.
- Да, я согласен. Но с другой стороны, Евгений Юрьевич был главным
тренером сборной на протяжении пяти лет. И очень здорово, что
специалист такого уровня так долго возглавлял команду и успел
многому научить казахстанских шахматистов. Да, возможно, пришло
время поменять главного тренера, ведь перемены, бывает, идут на
пользу. Если они конструктивные, конечно. Насколько я знаю,
Владимиров сам написал заявление об уходе, тем более что причина
была весомой – неудачное выступление на Азиаде. Вот теперь
посмотрим, что будет со сборной дальше.
- Вы планируете и дальше выступать за сборную? Вам не
принципиально, кто руководит командой?
- Бойкотировать сборную я не собираюсь. Таких мыслей точно нет.
Тем более что у нас индивидуальный вид спорта. И будет не совсем
правильно вставать в позу и отказываться от выступления. Я остаюсь

другом Евгения Владимирова, но не думаю, что это может как-то
отразиться на моей игре за сборную. Вообще в любом виде спорта
может возникнуть ситуация, когда один тренер сменяет другого, и это
не значит, что надо бросать спорт или уходить из команды. Я думаю,
сейчас все хотят одного – чтобы наступило спокойствие. Это ведь
очень непросто – готовиться к соревнованиям, участвовать в турнирах
и заниматься околоспортивной политикой, давать интервью,
защищать тренера. Конечно, спортсменам лучше не вмешиваться в
чужие конфликты, но я не мог промолчать.
- Я правильно понимаю – вы достаточно тяжело восприняли
перемены?
- Мне было очень сложно и до того, как сменился тренер. Мне не
нравилось то, что происходит вокруг сборной в течение последних 810 месяцев. Тем более что весь шум поднялся накануне Азиатских
игр. Это мешало нормально готовиться, отвлекало. А сейчас, я думаю,
к этому можно относиться философски. Что есть, то есть. Я
подозреваю, что в других видах спорта ситуации бывают еще более
тяжелыми. Хотя спортсмены хотят только одного – заниматься своими
прямыми обязанностями. И мне было очень непросто. Я никогда
раньше не занимался публичными выступлениями, никого не
защищал, ничьи интересы не лоббировал. Мне всегда везло. В
девяностые годы тренером был Булат Асанов, затем стал Евгений
Владимиров. Какое-то время я за сборную не выступал, пока жил и
работал во Франции. Поэтому мне было проще – я никогда не
участвовал ни в каких разборках и разговорах. Кто тренер, кто глава
делегации – я был далек от этих вопросов. Дело шахматиста – играть и
тренироваться. Чем я и собираюсь заниматься дальше.
- Вы не задумывались, почему такая шумиха поднялась именно в
шахматах? Ведь в представлении большинства людей шахматисты –
тихие интеллигентные ребята, которые мухи не обидят.
- Видимо, цель всего этого – смена главного тренера. А шахматисты –
такие же люди, как и все другие. Все хотят играть в сборной, ездить
на международные турниры, побеждать. А мест в команде не так
много, на всех желающих не хватает. Отсюда и скандалы. И далеко за
примерами ходить не надо. Даже шахматные гении, такие, как
Каспаров и Карпов, воевали не только за шахматной доской, но и за
ее пределами. И Ботвинник, и Алехин тоже в этих делах замешаны.
Исключением можно назвать лишь Таля и Ананда, которые в этих
играх никогда не участвовали. Да, я согласен, что шахматисты –
интеллектуалы, но ничто человеческое им не чуждо. Когда речь идет
о том, чтобы бороться за место под солнцем, они пойдут до конца.

Михаил КОЗАЧКОВ

Гроссмейстер Владимиров: Каспаров считал меня
агентом Карпова
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Многим великим шахматистам была присуща паранойя. И Гарри
Каспаров не исключение, утверждает его бывший секундант
международный гроссмейстер из Алматы Евгений Владимиров.
В беседе с нашим корреспондентом профессор Владимиров
вспоминает о годах совместной работы с тринадцатым чемпионом
мира.
- Как получилось, что вы стали секундировать Каспарову?
- Как-то в 1981-м он пригласил меня поработать на сборах. Я в то
время был молод, он - просто очень юн. И мы легко нашли с ним
общий язык. Уже в 18 лет он демонстрировал фантастическую, какуюто неземную игру. Я был в восторге от нее и не скрывал этого полагаю, это было основным импульсом, почему Каспаров пригласил
меня в качестве одного из своих тренеров. Каспарову это нравилось. И
мы сохраняли прекрасные отношения, пока не началась борьба за
первенство мира.
- Вы помогали ему в том памятном матче за шахматную корону с
Карповым. Насколько серьезной вам представляется версия, что
государство в том матче симпатизировало Карпову - ввиду пятой
графы Каспарова?
- Это не версия, а, что называется, медицинский факт. Действительно,
Карпов был олицетворением советской эпохи. С точки зрения
советского коммунистического менталитета, он обладал безупречной
биографией. Человек, который никогда неправильно себя не вел и к
тому же случайно оказался одновременно еще и гениальным
шахматистом. Идеальное сочетание. Но ведь и Каспаров имел свои
рычаги воздействия! Когда он поднялся на гребень волны, Гейдар
Алиев был членом Политбюро. Конечно, не такая мощная поддержка,
как у Карпова. Но если Каспаров и мог жаловаться на отсутствие
покровительства, то лишь на фоне Карпова. И думаю, роль Алиева
была существенной. Достаточно вспомнить случай, когда из-за
остракизма Корчного и той политики, которую вела советская власть в
отношении "перебежчика", были поставлены под угрозу

полуфинальные матчи претендентов в 1983 году. Кстати, косвенно это
задело и Смыслова (он должен был играть с Рибле, а Каспаров с
Корчным - этот-то матч и оказался под большим вопросом), потому что
эти два матча шли в "пакете", их организовывала одна страна, а этого
никак не получалось. Всей правды мы не знаем - ее мог бы рассказать
Каспаров или его ближайшее окружение, но, видимо, Алиев какие-то
рычаги воздействия все-таки запустил, чтобы дать делу обратный ход.
Потому что в обоих матчах нашим уже были засчитаны технические
поражения за неявку. Тем не менее оба матча потом состоялись и оба
были выиграны.
- Корчной утверждал, что в матче с Карповым на первом ряду в
зрительном зале сидел экстрасенс, который напускал на него порчу...
- Но почему-то никто не задал Корчному вопрос: а почему Карпов
использовал это только один раз, а потом такое мощное оружие было
зачехлено? Конечно, Карпов получал мощнейшую поддержку в своем
матче. Ведь по сути получалось, что Корчной воевал не против
Карпова, а против целой системы. Естественно, система обеспечивала
Карпова и секундантами, и поварами, и массажистами - кем угодно.
Обстановка в матче на первенство мира действительно крайне
нервозная, и любые раздражители кажутся преднамеренными,
специально организованными.
В принципе, все великие шахматисты последнего времени так или
иначе выказывали какие-то параноидальные наклонности. Когда
борьба за первенство мира приобретает острый характер и на кону
стоят большие деньги, нервная система часто просто не выдерживает,
и люди срываются.
- Вы долго работали с Каспаровым. У него были срывы?
- Да сколько угодно! И во время моей работы, и после. Очень много.
- Как это проявлялось?
- "Все против меня!" Когда все хорошо, то и все хорошо. А когда что-то
не в порядке, то естественно... У Каспарова всегда было совершенно
искреннее восприятие, что он непогрешим. У него это было на уровне
подсознания - он не может сделать ошибки и потерпеть поражение
сам. Если что-то не так, то виноваты какие-то злые силы во вне. А
формы проявления такого отношения могут быть самыми разными. И
были. И боролся. Он выискивал темные силы, разоблачал.
- С колдунами разобрались. А были ли какие-то еще попытки оказать

влияние на ход шахматного матча? Отравить не пытались?
- Это Корчной пишет, как его один раз отравили и он не смог играть изза поноса. Но это я склонен списывать на счет крайней мнительности.
Если же говорить о власти предержащих, то давление с их стороны
было всегда, потому что шахматы в Советском Союзе во все времена
были элементом пропаганды - начиная с 30-х годов прошлого века,
когда Ботвинник получил от Серго Орджоникидзе машину "Эмка", что
по общественному звучанию равносильно примерно тому, как сейчас
подарили бы самолет. Видимо, был какой-то пропагандистский цикл:
шахматы, интеллект и советская система - все это должно быть
взаимосвязано.
Само собой, борьба за первенство мира была под неусыпным
контролем верхов. Но говоря о Каспарове, надо иметь в виду, что он
вышел на первые роли в мировых шахматах в то время, когда уже вотвот должна была грянуть перестройка. И мы должны делать
небольшую поправку на это. Потому что, когда она началась, с одной
стороны, было больше свободы, а с другой - вот этот политический
элемент немножко отошел на задний план. Когда с 1984 года на 1985й игрался первый матч Каспаров - Карпов, определенный
политический интерес чувствовался. А потом господам политиканам
стало не до шахмат, потому что надо было в своей избе наводить
порядок. И тогда уже просто играли в шахматы. Ну и потом, когда
играют Карпов и Каспаров - какая разница, кто выиграет? Звание
чемпиона мира все равно останется в Советском Союзе. О чем
беспокоиться? Даже если немного шальной и взбалмошный Каспаров
возьмет звание. Он ведь не единственный страдал паранойей, просто,
будучи очень экспансивным человеком, проявлял это значительно
заметнее, чем остальные. А на самом деле и Карпов страдал этим,
хотя глубоко прятал, и последующие шахматисты...
- Вы говорите, Карпов был идеальным: не пил, не курил, с женщинами
не встречался...
- Если и встречался, по крайней мере, никто об этом не знал.
- А Каспаров?
- Он тоже мог бы стать идеальным человеком. Каспаров был разве что
менее управляемым, более экспансивным, но с годами, возможно, это
бы сгладилось. И Каспаров в общем-то вполне мог бы стать
верноподданным слугой системы. Это сейчас он играет в демократа. А
тогда... Он стал коммунистом в 22 года. И если бы не рухнула
советская система, наверняка остался бы правильным гражданином
общества.

- А были у него какие-то методы психологического воздействия?
- Каспаров обожал во время партии корчить рожи - мимика у него
богатейшая. Хотя не думаю, что все это предпринималось с целью
воздействия на соперника - это была его нормальная реакция на то,
что происходит на доске. Но вот колоссальная энергия, которая от него
исходила, очень многих подавляла.
- А почему вы с Каспаровым расстались?
- Этот конфликт был описан во многих книгах. Очередное
параноидальное проявление Каспарова. Он проиграл три партии
подряд в матче-реванше Карпову. Но он же не может проигрывать, он
же гениальный шахматист...
- И вы вдруг узнали, что являетесь агентом Карпова?
- Ну да. Потом агентами были и Дорфман, и другие люди. Хотя, по
некоторым данным, оказывается, не я был агентом Карпова, а кто-то
другой в этот же самый момент. Говорить об этом просто смешно...
Однако для самого Каспарова все было абсолютно ясно. Нужно было
просто назначить виновного: В принципе, расставание с Каспаровым
назревало давно, потому что мне просто не очень хотелось работать в
такой нервной обстановке. Когда начался матч на первенство мира,
разговаривать нормально с Каспаровым было уже практически
невозможно. Он срывался на крик, произносил абсолютно
непарламентские тексты и вел себя совершенно неадекватно. У него
колоссальное чувство юмора. Действительно, очень хорошее,
продвинутое. Но есть одна запретная тема: Гарри Кимович Каспаров.
Если шутки имеют направленность в сторону этого объекта, то это уже
не шутка, а глупость - что бы ни было сказано. Причем не всегда это
было так, а началось именно с борьбы за первенство мира.
Естественно, это ломает людей, меняет психологию, тем более что
матч был очень тяжелым - когда при счете 5:0 каждая партия могла
оказаться последней, тем не менее было сыграно еще шестнадцать
партий.
А кроме того, в те годы и заработка-то большого не было. В советские
времена гонорары даже в матчах на первенство мира были просто
смехотворны. Карпов с Каспаровым, если мне не изменяет память,
играли за 30 тысяч рублей, уже инфляционных. Я же и вовсе получил
такие копейки, о которых не стоит и говорить. Впоследствии Каспаров
тренерам хорошо платил. Но я не думаю, что тренеры, которые

получали эти гонорары, а потом оказывались агентами КГБ, высоко
эти гонорары ценили.
- Как вы думаете, а какова была настоящая причина того, что
Каспаров ушел из шахмат?
- Параноидальная версия, я думаю, все-таки преобладает. Раскол,
который царил в шахматном мире в последние годы, Каспарова
крайне раздражал. Ведь проиграв матч Крамнику, он все равно
продолжал себя считать сильнейшим шахматистом мира, и
небезосновательно, потому что затем выиграл очень большое
количество сильных турниров. А все попытки начать объединительный
процесс, проваливались в силу разных причин. В том числе и потому,
что Крамнику это было невыгодно. Он хотел сохранять свое звание и
иногда поигрывать с компьютером. Ну почему бы не сыграть раз в год
с компьютером за миллион и не жить спокойненько дальше? В течение
пяти лет этот матч не мог быть сыгран, и Каспаров воспринимает это
по-своему - как заговор против него... Все остальные версии тоже
могут рассматриваться, но лишь как вспомогательные.
- Чем занялись после расставания с Каспаровым?
- Я всю жизнь был профессиональным шахматистом. В конце 1980-х
годов, будучи гроссмейстером, вполне можно было жить шахматами.
Это сейчас профессиональному шахматисту намного сложнее
прожить, потому что их стало очень много, а число турниров
увеличилось непропорционально. Сейчас шахматист, который хочет
зарабатывать просто игрой в шахматы, должен играть чрезвычайно
сильно.
- Вы с Каспаровым потом не пересекались?
- За доской - всего один раз, во время матча Европа - Азия по быстрым
шахматам, в 2001-м. Агентом КГБ он меня, видимо, уже не считает, но
признаться в этом себе не может. Так что особо ни о чем и не
беседовали.
- Пять лет вы отработали в Индии. Обеспечили себя на ближайшие
годы?
- Советской мечтой всегда было заработать столько денег, чтобы
больше не работать. Но довольно быстро я понял, какая эта глупость.
Такого же не бывает! Потому что чем больше денег у тебя в кармане,
тем больше хочется. Всегда должно немножко не хватать от текущего
уровня зарплаты - от 20 до 50 процентов, по изысканиям психологов. А

работать надо. Неважно где - в Индии или в Казахстане.
С мировыми изменениями в рейтингах мы познакомились в
предыдущей заметке по заданной теме. На очереди республиканские
взлеты и падения. Учитываем только активных шахматистов, то есть
игроков, не помеченных значком ―i‖ на официальном сайте ФИДЕ. С
полным списком рейтингов шахматистов Казахстана,
отсортированным по алфавиту, предлагаю ознакомиться
на павлодарском сайте .
Классическая десятка страны выглядит следующим образом:
1

Кажгалеев Муртас

Уральск

2576

1973

2

Джумабаев Ринат

Павлодар

2562

1989

3

Коцур Павел

Павлодар

2559

1974

4

Хуснутдинов Рустам

Караганда

2509

1987

5

Костенко Петр

Костанай

2500

1976

6

Исмагамбетов Ануар

Астана

2493

1986

7

Кудеринов Кирилл

Актобе

2480

1987

8

Нестеров Яков

Москва

2448

1966

9

Утегалиев Азамат

Уральск

2435

1991

10

Айтбаев Аслан

Астана

2403

1990

Отмечу, что в отчет не попали Дармен Садвакасов (Астана),
номинально имеющий самый высокий ЭЛО — 2629, и Евгений
Владимиров (Алматы, 2621) по вышеизложенной причине. Таким
образом, флагманом является уральский гроссмейстер Муртас
Кажгалеев. На фоне относительно молодых шахматистов дуайеном
выглядит экс-целиноградец Яков Нестеров, проживающий вне
пределов страны, но представляющей федерацию Казахстана.
Заметна большая прослойка шахматистов 2400-2430, давно не
бравших в руки ―шашек‖. Помните, к примеру, такие имена, как
Салават Измухамбетов, Олег Ринас, Даурен Абильмажинов, Аскар
Канатов, Даулет Дускужанов, Максат Алагузов, Рустем Садыков,
Ерлан Тикжанов, Айбек Искаков? О попадании наших шахматистов в
мировую сотню можно только мечтать, рейтинговый порог на 1
августа – 2653.
Десятка Казахстана по рапиду:
1

Садвакасов Дармен

Астана

2601

1979

2

Джумабаев Ринат

Павлодар

2598

1989

3

Кажгалеев Муртас

Уральск

2598

1973

4

Хуснутдинов Рустам

Караганда

2598

1987

5

Владимиров Евгений

Алматы

2573

1957

6

Исмагамбетов Ануар

Астана

2542

1986

7

Коцур Павел

Павлодар

2540

1974

8

Кудеринов Кирилл

Актобе

2493

1987

9

Ибраев Нурлан

Астана

2449

1977

10

Утегалиев Азамат

Уральск

2447

1991

В десятке по активным шахматам представлен единственный
шахматист, переваливший отметку 2600 — Дармен Садвакасов,
сыгравший в отборе по быстрым шахматам в Астане и
представительном турнире в Караганде аж в прошлом году.
Удивительно, но места со 2 по 4 занимают гроссмейстеры с
идентичным ЭЛО – 2598. Расставил их в таблице согласно
алфавитному порядку. Евгений Владимиров регулярно принимает
участие в алматинских рапидах, так что его присутствие в десятке не
удивляет. Более успешен в рапид, чем в классику государственный
тренер по шахматам Нурлан Ибраев.
Следующая номинация – молниеносные шахматы:
1

Кажгалеев Муртас

Уральск

2659

1973

2

Садвакасов Дармен

Астана

2629

1979

3

Джумабаев Ринат

Павлодар

2626

1989

4

Хуснутдинов Рустам

Караганда

2591

1987

5

Коцур Павел

Павлодар

2583

1974

6

Владимиров Евгений

Алматы

2517

1957

7

Исмагамбетов Ануар

Павлодар

2504

1986

8

Кудеринов Кирилл

Актобе

2503

1987

9

Костенко Петр

Костанай

2474

1976

10

Аскаров Бахтияр

Алматы

2458

1982

Как фиксирует таблица, самым быстрым игроком Казахстана
является Муртас Кажгалеев, возглавляющий рейтинг и по классике.
Остается удивляться, что национальному топ-игроку путь в сборную
команду заказан. Остается надеяться на перемены в тренерской
концепции либо на тренерском мостике. В десятке по блицу новое
лицо – национальный мастер из южной столицы Бахтияр Аскаров,
играющий только в Алматы.
Chessmetrics Player Profile: Evgeny Vladimirov
Born: 1957-Jan
Best World Rank: #10 (2 different months between the June 1988 rating
list and the July 1988 rating list )
2730 on the June 1988 rating list, #10 in world, age
Highest Rating:
31y5m

Event Name
Leningrad, 1970
Leningrad-ch, 1970
Leningrad-ch, 1974
Minsk, 1974
Sukhumi, 1974

Rating
not rated on January 1970 list
not rated on January 1970 list
not rated on January 1974 list
not rated on January 1974 list
not rated on January 1974 list

Performance
[2446]
[2500]

Overall Results
+1 (1/1, 100%)
= (1/2, 50%)
= (1/2, 50%)
= (0.5/1, 50%)
+1 (3/5, 60%)

Actual Results vs Rated Opponents
no games vs rated opposition
no games vs rated opposition
no games vs rated opposition
= (0.5/1, 50%) vs 2464-rated opposition
+1 (1/1, 100%) vs 2466-rated opposition

+/- Predicted
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

URS Cup Tbilisi, 1974
URS-ch U18 Tallinn, 1974
Hallsberg opJ, 1975
Simferopol, 1975
Sochi U20, 1975

not rated on January 1974 list
not rated on January 1974 list
not rated on January 1975 list
not rated on January 1975 list
not rated on January 1975 list

[2482]
[2458]
[2505]

+1 (2.5/4, 63%)
= (1/2, 50%)
+6 (7.5/9, 83%)
+1 (2/3, 67%)
-3 (2.5/8, 31%)

= (1.5/3, 50%) vs 2498-rated opposition
no games vs rated opposition
no games vs rated opposition
-1 (0/1, 0%) vs 2569-rated opposition
= (1.5/3, 50%) vs 2531-rated opposition

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

URS-ch otbor Cheliabinsk, 1975
URS-ch U18 Vilnius, 1975
URS-chT Riga, 1975
Tallin U20 Tallinn, 1976
Rostov, 1976

not rated on January 1975 list
not rated on January 1975 list
not rated on July 1975 list
2437 (#440 on January 1976 list)
2437 (#440 on January 1976 list)

2454
[2538]
[2381]

-2 (3/8, 38%)
= (0.5/1, 50%)
+3 (5.5/8, 69%)
+2 (2/2, 100%)
-3 (0.5/4, 13%)

-3 (2/7, 29%) vs 2557-rated opposition
no games vs rated opposition
= (1.5/3, 50%) vs 2578-rated opposition
no games vs rated opposition
-1 (0/1, 0%) vs 2445-rated opposition

N/A
N/A
N/A
N/A
-0.5

DSV-Turnier Halle, 1976
W/EU-ch U20 7677 Groningen, 1976
URS-ch YM Alma Ata, 1977
Alma Ata, 1978
KAZ-ch Tselinograd, 1978

2419 (#530 on November 1976 list)
2506 (#264 on December 1976 list)
2509 (#263 on January 1977 list)
2524 (#231 on January 1978 list)
2524 (#231 on January 1978 list)

2582
[2511]
[2450]

= (6.5/13, 50%)
+1 (1/1, 100%)
+1 (3.5/6, 58%)
-1 (0.5/2, 25%)
-1 (1.5/4, 38%)

= (6.5/13, 50%) vs 2582-rated opposition
no games vs rated opposition
= (1.5/3, 50%) vs 2540-rated opposition
no games vs rated opposition
-1 (0/1, 0%) vs 2556-rated opposition

+2.5
N/A
+0.1
N/A
-0.5

URS-ch U26 Vilnius, 1978
Daugavpils, 1978
URS-ch YM Baku, 1979
URS Spartakiad Moscow, 1979
URS-ch U26 Riga, 1980

2524 (#231 on January 1978 list)
2541 (#191 on June 1978 list)
2563 (#148 on January 1979 list)
2559 (#154 on July 1979 list)
2532 (#226 on January 1980 list)

2513
[2472]
[2510]
2482
2593

+2 (8.5/15, 57%)
-1 (6/13, 46%)
= (1/2, 50%)
= (4/8, 50%)
+2 (8.5/15, 57%)

-1 (2.5/6, 42%) vs 2563-rated opposition
-2 (1/4, 25%) vs 2583-rated opposition
= (1/2, 50%) vs 2551-rated opposition
-2 (1.5/5, 30%) vs 2580-rated opposition
+2 (8.5/15, 57%) vs 2544-rated opposition

-0.2
-0.8
=0.0
-0.9
+1.2

Krasnoyarsk, 1981
URS-ch sf Cheliabinsk, 1981
URS-ch YM Tallinn, 1981
URS Spartakiad Moscow, 1981
WchT U26 Graz, 1981

2571 (#122 on January 1981 list)
2571 (#122 on January 1981 list)
2571 (#122 on January 1981 list)
2571 (#131 on May 1981 list)
2581 (#121 on August 1981 list)

[2421]
[2606]
[2586]
[2597]
[2571]

-1 (0/1, 0%)
+1 (1/1, 100%)
+2 (3/4, 75%)
+2 (2.5/3, 83%)
+4 (5/6, 83%)

-1 (0/1, 0%) vs 2509-rated opposition
+1 (1/1, 100%) vs 2636-rated opposition
+2 (3/4, 75%) vs 2528-rated opposition
+2 (2.5/3, 83%) vs 2541-rated opposition
+3 (3.5/4, 88%) vs 2454-rated opposition

-0.6
+0.6
+0.8
+0.9
+0.9

URS-FL49 Volgodonsk, 1981
Yerevan, 1982
Spartakiade tt 8th Moscow, 1983
URS-ch sf Irkutsk, 1983
URS Cup, 1984

2593 (#100 on October 1981 list)
2602 (#93 on January 1982 list)
2616 (#77 on July 1983 list)
2638 (#57 on September 1983 list)
2638 (#59 on January 1984 list)

2597
2603
2630
2602
[2550]

-1 (8/17, 47%)
+3 (9/15, 60%)
+2 (5.5/9, 61%)
+1 (9/17, 53%)
= (1.5/3, 50%)

-1 (7.5/16, 47%) vs 2613-rated opposition
+1 (7/13, 54%) vs 2581-rated opposition
+2 (4.5/7, 64%) vs 2587-rated opposition
= (6.5/13, 50%) vs 2605-rated opposition
= (1.5/3, 50%) vs 2596-rated opposition

-0.1
+0.2
+0.8
-0.5
-0.1

Tbilisi tt, 1986
EUCup Eindhoven, 1986
Capablanca mem-A Cienfuegos,
1986
Sverdlovsk (Armed Forces
Championship), 1987
EU-Cup Moscow, 1987

2596 (#142 on January 1986 list)
2598 (#145 on April 1986 list)

[2614]
[2510]

+5 (5/5, 100%)
+2 (2/2, 100%)

+3 (3/3, 100%) vs 2505-rated opposition
+2 (2/2, 100%) vs 2409-rated opposition

+1.2
+0.6

2624 (#100 on May 1986 list)

2668

+4 (8.5/13, 65%) +4 (8.5/13, 65%) vs 2583-rated opposition +1.4

2672 (#41 on January 1987 list)

[2728]

+3 (4.5/6, 75%) +3 (3.5/4, 88%) vs 2669-rated opposition +1.5

2672 (#41 on January 1987 list)

-

+1 (1.5/2, 75%) no games vs rated opposition

N/A

Pavlodar, 1987
Tashkent (Hodzhaev Memorial), 1987
Pavlodar, 1987
Tashkent (Agzamov Memorial), 1987
EUCup Germany, 1988

2672 (#41 on January 1987 list)
2672 (#41 on January 1987 list)
2672 (#41 on January 1987 list)
2718 (#12 on December 1987 list)
2697 (#20 on January 1988 list)

[2543]
2725
2575
2628
[2579]

+2 (4/6, 67%)
+7 (10/13, 77%)
+1 (5.5/10, 55%)
+1 (9/17, 53%)
+2 (2/2, 100%)

= (0.5/1, 50%) vs 2620-rated opposition
+7 (10/13, 77%) vs 2575-rated opposition
= (3/6, 50%) vs 2601-rated opposition
+1 (8.5/16, 53%) vs 2606-rated opposition
+2 (2/2, 100%) vs 2512-rated opposition

-0.1
+2.0
-0.5
-1.6
+0.6

Frunze, 1988
2697 (#26 on May 1988 list)
Rotterdam (EU Cup), 1988
2728 (#10 on July 1988 list)
URS-ch otbor56 Barnaul, 1988
2723 (#12 on August 1988 list)
Berlin op, 1989
2696 (#27 on January 1989 list)
EUCup Moscow-ZSKA Moscow, 1989 2696 (#27 on January 1989 list)

2735
2631
2432
[2634]
[2548]

+8 (12/16, 75%)
+1 (3.5/6, 58%)
= (4.5/9, 50%)
+2 (2.5/3, 83%)
-1 (0.5/2, 25%)

+6 (10/14, 71%) vs 2616-rated opposition
+2 (3.5/5, 70%) vs 2589-rated opposition
-3 (1.5/6, 25%) vs 2543-rated opposition
+2 (2.5/3, 83%) vs 2595-rated opposition
-1 (0.5/2, 25%) vs 2679-rated opposition

+1.7
+0.2
-2.8
+0.6
-0.5

EUCup Novosibirsk Novosibirsk, 1989 2696 (#27 on January 1989 list)
Marchena op, 1989
2696 (#27 on January 1989 list)
URS Army-chT Leningrad, 1989
2696 (#27 on January 1989 list)
Moscow, 1989
2692 (#29 on May 1989 list)
Alma-Ata, 1989
2710 (#17 on June 1989 list)

[2611]
[2461]
2617
2724
2673

+1 (1.5/2, 75%)
+2 (4/6, 67%)
+2 (5/8, 63%)
+4 (6.5/9, 72%)
+7 (11/15, 73%)

+1 (1.5/2, 75%) vs 2631-rated opposition
-1 (0.5/2, 25%) vs 2548-rated opposition
+2 (4.5/7, 64%) vs 2571-rated opposition
+4 (6.5/9, 72%) vs 2638-rated opposition
+5 (9/13, 69%) vs 2564-rated opposition

+0.3
-0.8
=0.0
+1.4
+0.3

Palma de Mallorca (Open), 1989
2698 (#25 on December 1989 list)
Groningen op, 1989
2698 (#25 on December 1989 list)
EUCup Moscow-ZSKA Moscow, 1990 2698 (#24 on January 1990 list)
Marchena, 1990
2698 (#24 on January 1990 list)

2611
2619
[2631]
[2571]

+1 (5/9, 56%)
+3 (5.5/8, 69%)
+1 (1.5/2, 75%)
+2 (3/4, 75%)

+1 (5/9, 56%) vs 2597-rated opposition
+3 (5.5/8, 69%) vs 2539-rated opposition
+1 (1.5/2, 75%) vs 2662-rated opposition
+1 (2/3, 67%) vs 2565-rated opposition

-0.6
=0.0
+0.4
=0.0

Murcia op, 1990

2698 (#24 on January 1990 list)

[2499]

+1 (1/1, 100%)

+1 (1/1, 100%) vs 2465-rated opposition

+0.2

Sevilla op, 1990
Helsinki, 1990
Moscow (GMA Qualifier), 1990
Peer Gynt Gausdal, 1990
Gausdal Int, 1990

2698 (#24 on January 1990 list)
2691 (#33 on April 1990 list)
2683 (#37 on May 1990 list)
2677 (#37 on July 1990 list)
2680 (#36 on August 1990 list)

[2457]
2512
2642
2619
2529

+3 (3/3, 100%)
+4 (7.5/11, 68%)
= (5.5/11, 50%)
+5 (7/9, 78%)
+3 (6/9, 67%)

+1 (1/1, 100%) vs 2398-rated opposition
+1 (4.5/8, 56%) vs 2476-rated opposition
= (5.5/11, 50%) vs 2659-rated opposition
+4 (6/8, 75%) vs 2504-rated opposition
+1 (4/7, 57%) vs 2499-rated opposition

+0.1
-1.5
-0.3
+0.4
-1.0

Ostend op, 1990
Cordoba op, 1990
Hastings Challengers 9091, 1990
Puebla Cazalla op, 1991
EUCup final Solingen, 1991

2671 (#45 on September 1990 list)
2675 (#43 on October 1990 list)
2681 (#33 on December 1990 list)
2679 (#34 on January 1991 list)
2673 (#39 on March 1991 list)

[2571]
[2650]
2610
[2519]
[2556]

+3 (3.5/4, 88%)
+6 (6.5/7, 93%)
+3 (5/7, 71%)
+1 (2.5/4, 63%)
= (1/2, 50%)

+2 (2.5/3, 83%) vs 2504-rated opposition
+4 (4/4, 100%) vs 2510-rated opposition
+3 (5/7, 71%) vs 2524-rated opposition
= (1/2, 50%) vs 2564-rated opposition
= (1/2, 50%) vs 2620-rated opposition

+0.4
+1.2
+0.2
-0.3
-0.1

Salamanca, 1991
Dos Hermanas, 1991
Leon, 1991
Peer Gynt Gausdal, 1991
Gausdal, 1991

2675 (#42 on April 1991 list)
2686 (#29 on May 1991 list)
2688 (#28 on June 1991 list)
2689 (#30 on July 1991 list)
2688 (#29 on August 1991 list)

2658
2526
2620
2613
2611

+6 (8.5/11, 77%)
+2 (5.5/9, 61%)
+3 (6/9, 67%)
+3 (6/9, 67%)
+4 (6.5/9, 72%)

+5 (7.5/10, 75%) vs 2531-rated opposition
+1 (4/7, 57%) vs 2495-rated opposition
+3 (6/9, 67%) vs 2543-rated opposition
+3 (6/9, 67%) vs 2534-rated opposition
+4 (6.5/9, 72%) vs 2499-rated opposition

+0.8
-1.1
=0.0
-0.1
=0.0

Logrono, 1991
RUS-chT Podolsk, 1992
Ceuta, 1992
Helsinki (Open), 1992
Tilburg, 1992

2688 (#30 on December 1991 list)
2690 (#28 on January 1992 list)
2676 (#41 on August 1992 list)
2664 (#52 on September 1992 list)
2672 (#45 on October 1992 list)

2661
2594
2510
2678
[2564]

+5 (8.5/12, 71%)
+1 (4/7, 57%)
+3 (6/9, 67%)
+4 (6.5/9, 72%)
= (1/2, 50%)

+5 (8.5/12, 71%) vs 2545-rated opposition
+1 (3/5, 60%) vs 2588-rated opposition
+1 (4/7, 57%) vs 2474-rated opposition
+3 (5.5/8, 69%) vs 2612-rated opposition
= (1/2, 50%) vs 2632-rated opposition

+0.5
-0.1
-1.2
+1.0
-0.1

Asia-chT Kuala Lumpur, 1993
Tilburg, 1993
RUS-chT Moscow, 1994
Tilburg, 1994
Asia-chT Shenyang, 1999

2653 (#63 on June 1993 list)
2634 (#77 on November 1993 list)
2626 (#79 on January 1994 list)
2613 (#115 on September 1994 list)
not rated on October 1999 list

2578
[2579]
[2569]
[2578]
2615

+1 (3/5, 60%)
-1 (1.5/4, 38%)
+2 (3/4, 75%)
+1 (2.5/4, 63%)
+2 (4/6, 67%)

+1 (3/5, 60%) vs 2566-rated opposition
-1 (1.5/4, 38%) vs 2678-rated opposition
+1 (2/3, 67%) vs 2562-rated opposition
+1 (2.5/4, 63%) vs 2569-rated opposition
+2 (4/6, 67%) vs 2569-rated opposition

=0.0
-0.3
+0.3
+0.3
N/A

World Cities-ch 2nd Shenyang, 1999
Commonwealth-ch Sangli, 2000
Namangan zt, 2000
Goodricke 11th op Calcutta, 2000
Asia Cities-ch 12th Beirut, 2000

not rated on October 1999 list
2593 (#151 on January 2000 list)
2593 (#151 on January 2000 list)
2595 (#140 on February 2000 list)
2594 (#140 on March 2000 list)

2553
2637
[2515]
2592
[2445]

+4 (6.5/9, 72%)
+6 (8/10, 80%)
-1 (0/1, 0%)
+4 (7.5/11, 68%)
+4 (6/8, 75%)

+1 (3.5/6, 58%) vs 2531-rated opposition
+4 (6/8, 75%) vs 2526-rated opposition
-1 (0/1, 0%) vs 2659-rated opposition
+4 (7.5/11, 68%) vs 2485-rated opposition
= (1.5/3, 50%) vs 2446-rated opposition

N/A
+1.4
-0.4
+0.6
-0.5

Dubai op, 2000
Hyderabad WIPRO, 2000
Penta Media GM Kelamabakkam,
2000
Istanbul ol (Men), 2000
New Delhi/Tehran (FIDE World
Championship), 2000

2595 (#140 on April 2000 list)
2628 (#74 on July 2000 list)

2559
2632

+3 (6/9, 67%)
+6 (9/12, 75%)

+2 (4.5/7, 64%) vs 2497-rated opposition +0.2
+6 (9/12, 75%) vs 2483-rated opposition +1.0

2648 (#48 on August 2000 list)

2594

+4 (8/12, 67%)

+4 (8/12, 67%) vs 2492-rated opposition

-0.2

2651 (#48 on October 2000 list)

2526

-1 (5/11, 45%)

-1 (5/11, 45%) vs 2548-rated opposition

-1.8

2664 (#39 on November 2000 list)

2653

+1 (3.5/6, 58%) +1 (3.5/6, 58%) vs 2661-rated opposition +0.5

Goodricke 12th op Calcutta, 2001
Dubai op, 2001
Lausanne Master op, 2001
RUS-chT Tomsk, 2001
Abu Dhabi ADCF Masters, 2001

2643 (#55 on February 2001 list)
2659 (#42 on April 2001 list)
2651 (#46 on May 2001 list)
2651 (#46 on May 2001 list)
2645 (#52 on August 2001 list)

2600
2637
2544
2561
2531

+4 (7.5/11, 68%)
+4 (6.5/9, 72%)
+2 (3.5/5, 70%)
= (4/8, 50%)
+2 (5.5/9, 61%)

Asian-ch Calcutta, 2001
Asian Cities 13th Aden, 2002
Dubai (Open), 2002
Mumbai (Commonwealth
Championship), 2003
ADCF Masters Abu Dhabi, 2003

2645 (#52 on August 2001 list)
2626 (#73 on February 2002 list)
2638 (#66 on April 2002 list)

2526
[2610]
2620

+2 (6.5/11, 59%) +2 (6.5/11, 59%) vs 2463-rated opposition -1.4
+7 (7/7, 100%) +4 (4/4, 100%) vs 2454-rated opposition +1.2
+3 (6/9, 67%)
+3 (6/9, 67%) vs 2542-rated opposition
+0.5

2636 (#63 on April 2003 list)

2634

+5 (7.5/10, 75%) +5 (7.5/10, 75%) vs 2502-rated opposition +0.9

2645 (#54 on August 2003 list)

2624

+3 (6/9, 67%)

Dubai op 6th, 2004
Tripoli (FIDE World Championship),
2004
Abu Dhabi op 14th, 2004
Pune op, 2004

2651 (#50 on April 2004 list)

2605

+4 (6.5/9, 72%) +4 (6.5/9, 72%) vs 2492-rated opposition +0.3

2647 (#54 on June 2004 list)

[2538]

= (1/2, 50%)

2646 (#54 on August 2004 list)
2578
2651 (#48 on September 2004 list) 2523

+4 (7.5/11, 68%) vs 2495-rated opposition
+4 (6.5/9, 72%) vs 2531-rated opposition
+2 (3.5/5, 70%) vs 2474-rated opposition
-1 (3/7, 43%) vs 2616-rated opposition
+2 (5.5/9, 61%) vs 2467-rated opposition

+3 (6/9, 67%) vs 2548-rated opposition
= (1/2, 50%) vs 2593-rated opposition

+0.1
+0.6
=0.0
-0.8
-0.9

+0.5
-0.1

+3 (6/9, 67%)
+3 (5.5/8, 69%) vs 2488-rated opposition =0.0
+4 (6.5/9, 72%) +2 (4.5/7, 64%) vs 2452-rated opposition -0.6

