Мастер ФИДЕ Волович Анатолий, учѐный-химик и чемпион Москвы по шахматам 1967 года
Представитель страны: Соединенные штаты
Год рождения: 1936
ВОЛОВИЧ, Анатолий Абрамович (р. 1936) — мастер спорта СССР по шахматам с 1957. Химиктехнолог. Москва, «Буревестник». Выступал в составе советских команды в первенстве мира
среди студентов 1959.
Anatoly Volovich
Number of games in database: 26
Years covered: 1957 to 1992
Last FIDE rating: 2375

Highest rating achieved in database: 2390
Overall record: +6 -16 =4 (30.8%)*
* Overall winning percentage = (wins+draws/2) / total games
Based on games in the database; may be incomplete.
Search Sacrifice Explorer for Anatoly Volovich
Search Google for Anatoly Volovich
FIDE player card for Anatoly Volovich
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Есть ли пульс у человека?

Среда, 19.11.2014 01:26
Генна Сосонко

У людей сердца стучат Почему ж они молчат?
Ведь это так интересно,
это так интересно.

Советская лирическая песня
В начале шестидесятых годов прошлого века в Ялту, где проводился чемпионат студенческого
общества «Буревестник», нагрянули сотрудники шахматной лаборатории при Всесоюзном
Научно-исследовательском институте физической культуры (ВНИИФК). Возглавлял
лабораторию Владимир Алексеевич Алаторцев, и трудилось там около десятка человек.
Цель командировочных из Москвы была проста: определить, когда шахматист испытывает
перегрузки во время партии, измерить давление, пульс, все как полагается. Не осталось без

внимания и поведение шахматиста, не закончившего партию (напомню, что в те стародавние
времена партии откладывались и продолжались в специальные дни доигрывания).
В турнире играл и молодой московский мастер Анатолий Волович, как раз отложивший партию
в очень сложном положении. Волович согласился на эксперимент, и сразу же после того, как
был записан секретный ход, на него были надеты датчики, с которыми Толя и провел ночь.
Наутро датчики были сняты, и проверяющие торжествовали - для дальнейших исследований
они получили настоящий кладезь. И какой! Вроде бы спокойный молодой человек, а цифры-то –
во как пляшут! Перепады давления – пики и ущелья! А сердцебиение! Вот что отложенная
позиция с человеком-то делает! Стали готовить отчет с диаграммами, выкладками,
рекомендациями. Не знаю, была ли защищена диссертация на эту тему, но исключать ничего
нельзя.
И только через полгода подопытный - симпатичный, пышащий энергией молодой человек
сознался о действительных причинах и неспокойного прерывистого сна, и учащенного
сердцебиения. Не буду вдаваться в подробности: ведь сайт посещают дети. Анатолию
Абрамовичу Воловичу (1936-2014) теперь всѐ равно, а автору такого рода разъяснения добра
не принесут.
Добавлю только, что чемпионаты спортивных обществ в советское время нередко проводились
в Крыму или на Кавказе. В середине шестидесятых годов я сам играл в первенствах ЦС
«Буревестник» в Севастополе (1964) и Сухуми (1965), не предполагая ни как сложится в
дальнейшем собственная судьба, ни какой непростой окажется история этих городов. История
эта пишется на наших глазах, и точка в ней еще не поставлена. И то: если для человека
полвека – почти вся жизнь, что есть пятьдесят лет для истории?

О подобного рода опытах вспоминает и Борис Францевич Гулько. Выпускник психологического
факультета московского университета, при написании дипломной работы он предлагал своим
приятелям Юрию Разуваеву, Марку Дворецкому, Борису Злотнику и Александру Куинджи
играть партии «в крепкие» и вслепую, а датчики, прикрепленные к тыльным сторонам их
ладоней, регистрировали кожно-гальваническую реакцию (КГР).
Борис Францевич начал седеть едва ли не с четырнадцати и вообще выглядел старше своих
лет. Курировавший шахматы зампред Спорткома Виктор Андреевич Ивонин, зайдя однажды на
командный матч сборных страны, спросил: «А это еще что за седой старикан выступает за
молодежную команду?»
С тех пор прошло почти полвека, и американский гроссмейстер плохо помнит результаты
эксперимента, кроме разве того, что при расчете вариантов уровень игры вслепую мало
отличался от «зрячего» (что подтверждается сегодня манерой игры многих гроссмейстеров,
совершенно игнорирующих доску и смотрящих при обдумывании хода куда-то в пространство).
А вот при выборе стратегической линии все же лучше иметь зрительный обозрев.
Лев Осипович Альбурт, несколько раз игравший в свое время в чемпионатах Советского Союза,
вспоминает, что на каком-то первенстве тоже проводились похожие эксперименты.
«Согласившихся быть "окольцованными" во время игры набралось человек шесть, - говорит
Альбурт. - А вот гроссмейстер Геллер, например, когда ему предложили до партии надеть
какую-то повязку, с гневом отшвырнул ее, заявив, что он не подопытный кролик. Результаты?
Мне показывали потом какие-то диаграммы, но я мало чего в них понял: то что мой пульс
учащается во время цейтнота, я знал и так...»

Chessmetrics Player Profile: Anatoly Volovich
Born: 1936-Sep
Best World Rank: #178 (on the December 1964 rating list)
Highest Rating: 2502 on the December 1964 rating list, #178 in world, age 28y3m
Best Individual Performance: 2550 in Moscow, 1964, scoring 4.5/9 (50%) vs 2555-rated opposition
Event
Rating
Name
Moscow-ch, 1961
Moscow-ch, 1963
Moscow-ch sf, 1963
Sverdlovsk, 1963
Moscow, 1964
Moscow-ch sf, 1964
URS Burevestnik
CC-ch, 1964
Burevestnik-ch sf
Moscow, 1965
Moscow, 1965
URS-chT Moscow,
1966

Performance

Overall Results Actual Results vs Rated Opponents +/- Predicted

not rated on January 1961 list
2433 (#340 on January 1963 list)
2433 (#340 on January 1963 list)
2433 (#340 on January 1963 list)
2429 (#356 on January 1964 list)

2466
[2448]
2550

-5 (6/17, 35%)
+1 (1/1, 100%)
-1 (0/1, 0%)
-3 (0/3, 0%)
+2 (9.5/17, 56%)

-3 (1.5/6, 25%) vs 2588-rated opposition
no games vs rated opposition
no games vs rated opposition
-2 (0/2, 0%) vs 2599-rated opposition
= (4.5/9, 50%) vs 2555-rated opposition

2429 (#356 on January 1964 list)

[2507]

-1 (1/3, 33%)

+1 (1/1, 100%) vs 2478-rated opposition +0.6

2429 (#356 on January 1964 list)

-

+3 (3/3, 100%)

no games vs rated opposition

N/A

2497 (#202 on January 1965 list)

[2434]

-2 (1/4, 25%)

-1 (0/1, 0%) vs 2530-rated opposition

-0.5

2497 (#202 on January 1965 list)

-

+1 (1/1, 100%)

no games vs rated opposition

N/A

2471 (#248 on September 1966 list) -

+1 (1.5/2, 75%)

no games vs rated opposition

N/A

[2427]

= (1.5/3, 50%)

-1 (0.5/2, 25%) vs 2497-rated opposition N/A

[2536]

= (1/2, 50%)

= (1/2, 50%) vs 2590-rated opposition

N/A

[2421]
[2412]

-2 (0/2, 0%)
-2 (0/2, 0%)

-2 (0/2, 0%) vs 2559-rated opposition
-2 (0/2, 0%) vs 2544-rated opposition

N/A
N/A

URS-Spartakiada
Moscow Moscow,
not rated on April 1967 list
1967
Kharkov (URS
not rated on December 1967 list
Championship), 1967
Moscow, 1968
not rated on January 1968 list
Moscow-chT, 1969 not rated on January 1969 list

N/A
N/A
N/A
-0.6
+1.3

URS-ch sf Barnaul,
1969
Moscow-ch, 1970
URS-chT Rostov on
Don, 1971
URS-chT Moscow,
1972
Moscow-ch, 1973
Spartak-ch URS,
1973
Moscow Spartakiad
tt, 1974
Moscow-ch, 1974
Somerset op, 1986
Somerset op, 1992

not rated on January 1969 list

-

= (0.5/1, 50%)

no games vs rated opposition

N/A

not rated on January 1970 list

[2471]

-2 (0/2, 0%)

-1 (0/1, 0%) vs 2590-rated opposition

N/A

not rated on August 1971 list

-

+1 (1/1, 100%)

no games vs rated opposition

N/A

not rated on March 1972 list

-

-1 (0/1, 0%)

no games vs rated opposition

N/A

not rated on January 1973 list

-

-1 (0/1, 0%)

no games vs rated opposition

N/A

not rated on January 1973 list

-

= (1/2, 50%)

no games vs rated opposition

N/A

not rated on January 1974 list

-

= (1/2, 50%)

no games vs rated opposition

N/A

not rated on January 1974 list
not rated on January 1986 list
not rated on January 1992 list

[2511]
[2514]
[2500]

-3 (0/3, 0%)
= (1/2, 50%)
+1 (2.5/4, 63%)

-1 (0/1, 0%) vs 2654-rated opposition
= (1/2, 50%) vs 2556-rated opposition
-1 (0/1, 0%) vs 2635-rated opposition

N/A
N/A
N/A

Умер Волович Анатолий Абрамович.

По отчеству, однако, его никто не звал. В СССР был молод, в Америке – не принято. Но, если
спрашивали, он обычно отвечал: «Как у Быховского, только я более искренний» (в моем
паспорте – Авраамович).
Некоторые считали, что мы очень похожи. Даже порой путали. Что это не так, видно из
фотографий, на которых мы наблюдаем блиц Петросяна с пятнадцатилетним Фишером в
ЦШК СССР в 1958 году.

Волович - за спиной Никитина

Автор этих строк расположился со стороны американца

Волович стал мастером в 21 год. По тем временам очень рано. Вспомним, что будущий
трехкратный чемпион СССР Леонид Штейн выполнил норму лишь в двадцать пять.
Его наивысшие достижения - участие в составе сборной команды СССР во Всемирной
студенческой Олимпиаде и победа в чемпионате Москвы 1967 года. Тогда это были довольно
представительные турниры, в которых, случалось, играл сам Петросян.
Добиться в шахматах большего Толе мешал его характер. На ходы соперника отвечал
практически моментально, затрачивая на всю партию лишь несколько минут. Он был
большим оптимистом и верил в правильность пришедшего первым в его голову хода.
Стиль его игры был своеобразным. Любил уже в начале партии двигать вперед пешки,
захватывая пространство. Осторожность – пешки назад не ходят – ему была чужда.
Безусловно, он был очень талантлив. И, как шахматист, реализовался не более, чем
наполовину.
Шахматные друзья пытались наставить его на путь истинный. Большое удовольствие было
наблюдать за словесными перепалками с его антиподом Левой Полугаевским, шахматистом
исключительно глубоким, но в жизни пессимистом, причем несколько наивным. Может быть,
за эту наивность Леву и любили. Толя, как всегда, нападал, Лева защищался. И когда у
последнего кончались аргументы, он переходил на шахматные личности: мол, так, Толя,
играть нельзя. Впрочем, критика была осторожная. Волович мог обидеться и предложить пару
партий блиц. Результат непредсказуем.

Волович не был шахматистом-профессионалом. Закончив Нефтяной институт, он успешно
трудился в проектном институте. В какой-то момент решил стать кандидатом наук. Написал и
защитил диссертацию за год. Я уверен, что при его способностях он мог состояться как
ученый, защитить докторскую и т.д. Но это было не для него.
Главный талант Воловича был в общении. Жизнерадостностью, веселостью,
доброжелательностью он привлекал к себе людей. Сейчас эти прекрасные человеческие
качества называются жутковатым словом – харизма. Мне больше нравится старомодное –
обаяние. Его шутки, присказки, «афоризмы» были популярны у шахматистов.

Уже не помню номера, который набирал тогда, в 60-е, но Волович загадочно улыбается

Пятидесятые, шестидесятые, семидесятые – золотые годы советских шахмат.
В стране за железным занавесом матчи Ботвинника с Бронштейном, Смысловым, Талем,
Петросяном, Петросяна со Спасским становились одними из самых значительных культурных
событий. И поэтому шахматный мастер, не говоря о гроссмейстере, был весьма почитаемым
членом общества. С шахматистами приятельствовали и физики, и лирики – цвет советской

интеллигенции. Неудивительно, что у радушного, очень щедрого (все, что в холодильнике –
на стол) Воловича в маленькой квартирке на Преображенке всегда было полным-полно
народу. Помню, что именно у него я познакомился с Андреем Мягковым, Олегом Далем,
замечательным человеком поэтом Владимиром Корниловым, ставшим вскоре моим близким
товарищем.

Владимир Корнилов

А за карточным столом (кто тогда не грешил преферансом) Толя играл с самим Мюллером –
тем самым шефом гестапо из «Семнадцати мгновений весны».
Гениальный Петр Наумович Фоменко, спектакли которого закрывали, а самого из театра не
раз изгоняли, любил говорить о том времени словами поэта: «Как хорошо мы плохо жили».
Многие годы Волович дружил со Спасским. Борис как-то даже пригласил Толю секундировать
в турнире претендентов. У них был похожий стиль. Но, конечно, не шахматный, а общения:
ироничный, несколько насмешливый, но никогда не выходящий за границы добродушия.
Замечу, что любимый мной Боря, ныне Борис Васильевич, фигура монументальная, один из

величайших шахматистов всех времен, много лет назад был весьма легкомысленным
молодым человеком.
В 1985 году Волович уехал в Америку. Люди эмигрировали тогда, на мой взгляд, по разным
причинам. Одни – по политическим, - трудно дышать в этой системе. Другие по
экономическим: надоело жить при тотальном дефиците. Толя объяснял мне свое решение
так: « Я приблизительно знаю, что со мной здесь произойдет. Хочу прожить вторую, совсем
другую жизнь». К тому же, в Америке его ждала любящая женщина, уехавшая раньше.
Естественно, последние три десятилетия наше общение было ограничено. Несколько раз
встречались в Москве и Нью-Йорке. А так – телефон, в последнее время – скайп.
Знаю, что Толя с его энергией, способностями, коммуникабельностью сравнительно легко
вошел в новую жизнь, пробуя себя в разных качествах: работал в банке, профессионально
играл на бирже, давал шахматные уроки. Круг близких знакомых сузился. Но привычки
остались. Боря Постовский рассказывал, что когда он приехал в Америку, Волович, с которым
он в Союзе был мало знаком, сразу пригласил его в отличный ресторан. А потом предложил
пожить у себя.
К несчастью, последние годы Толю преследовали болезни. Разные, но все тяжелые. Он
мужественно с ними боролся. Боролись и врачи. Умные люди объяснили нам, что
американцам не хватает нашей душевности и духовности. Но тем не менее, старых людей
они лечат так же старательно, как и молодых.
И, конечно, Лена – женщина, которая его ждала, стала его женой. Думаю, что без ее поистине
героических усилий Толя бы ушел раньше.

Существует довольно избитое изречение, что мужчина за свою жизнь должен построить дом,
посадить дерево, вырастить сына. Волович исполнил. Правда, у него не сын, а дочь. Но мне
иногда кажется, что смысл жизни в другом: скольким ты помог, поддержал, утешил,
развеселил, облегчил жизнь, согрел, вселил надежду, порадовал.
Когда я кому-нибудь из старых приятелей сообщал, например: вот вчера разговаривал с
Воловичем, - то первая реакция собеседника - улыбка. Еще до того, как он включился в
разговор.
И вот Толя умер. Я грущу… И улыбаюсь.

Персона
Быховский
Волович
Фишер

3674 просмотра

Комментарии
Замечательные воспоминания о
Опубликовано iruska в 30 Июль, 2014 - 15:44.

Счет: 5
Замечательные воспоминания о замечательном человеке.
Волович не боялся КГБ-ешной системы, презирал ее. Против таких людей как Волович система и вся
андроповская шушера (генералы Чебриков, Бобков, Абрамов по кличке Ваня Палкин...) были бессильны.
Такие люди нужны России именно сейчас, когда кое-кто явно затосковал по андроповским временам и
бывшей профессии.

Дорогие друзья! Меня
Опубликовано iruska в 2 Август, 2014 - 02:15.

Счет: 3
Дорогие друзья!
Меня попросили добавить в качестве комментария к статье Анатолия Быховского воспоминания Азария
Мессерера - доктора наук, журналиста, музыканта и друга ныне покойного Анатолия Воловича. Делаю это с
большим удовольствием и волнением.

Итак, слово Азарию Мессереру: "Помимо перечисленных Толей Быховским достижений в турнирах, он мог бы
упомянуть убедительные победы Толи в блиц турнирах. Я был свидетелем того, как в 1960-м году в Риге
Толя пять раз подряд выигрывал в блиц у Михаила Таля. На всю жизнь запомнил такую картину: Толя
пожевывал "соломки", небрежно вынимая их коробки, и улыбался, делая атакуюший ход, а Таль, проигрывая,
все более мрачнел. Когда я много лет спустя напоминал Толе об этом разгроме чемпиона мира, у него в
глазах стояли слезы - то был, безусловно, звездный час его шахматной карьеры. Статья Быховского
всколыхнула во мне воспоминания о многих светлых моментах: как мы с ним выпивали в той самой
маленькой квартирке на Преображенке, в которой, помимо перечисленных личностей, нередко бывал и сам
Михаил Ботвинник. Толя с восторгом читал мне отрывки из писем любимой женщины из Америки. Как я в
первый раз на только что купленной машине вызвался встречать Толю в аэропорте имени Кеннеди. В
машине мы болтали о московских приятелях, и я, неопытный водитель, все время пропускал нужный выход с
окружной дороги. Приехали к праздничному столу на час позже, когда приглашенные друзья уже устали
ждать. Быховский прав: Толя был, наверное, самым большим оптимистом среди моих знакомых, Он никогда
не жаловался даже во время тяжелой болезни. В обществе с ним жизнь казалась легкой и непринужденной, а
сейчас, без него, она явно потускнела. В памяти всегда останется его добрая улыбка".

