Вейнстейн, Реймонд

Raymond Weinstein
Страны:

США

Дата 25 апреля 1941 (74
рождения: года)
Место Нью-Йорк
рождения:
Звание: Международный
мастер(1961)

Реймонд Вейнстейн (англ. Raymond Weinstein; 25 апреля 1941, Нью-Йорк) —
американский шахматист, международный мастер (1961).
Шахматная карьера
В составе сборной США серебряный призѐр 14-й Олимпиады (1960) в Лейпциге (+6 −1 =1).
Четыре раза принимал участие на командном первенстве мира среди студентов. В 1960 (+1 −2
=1) и 1961 (+8 −1 =2) годах показал лучший результат в индивидуальном зачѐте. В командном
зачѐте в 1960 году 1-е место и в 1961 — 2-е.
После убийства соседа по палате в психиатрическом диспансере заключѐн в психиатрическую
лечебницу в 1964 году.
Raymond Allen Weinstein
Number of games in database: 87
Years covered: 1957 to 1964
Overall record: +31 -32 =24 (49.4%)*
* Overall winning percentage = (wins+draws/2) / total games
Based on games in the database; may be incomplete.

Most played openings
E80 King's Indian, Samisch Variation (3 games)
E60 King's Indian Defense (3 games)

E25 Nimzo-Indian, Samisch (2 games)
B88 Sicilian, Fischer-Sozin Attack (2 games)
D10 Queen's Gambit Declined Slav (2 games)
E61 King's Indian (2 games)
E92 King's Indian (2 games)
B96 Sicilian, Najdorf (2 games)
B92 Sicilian, Najdorf, Opocensky Variation (2 games)
A07 King's Indian Attack (2 games)
Search Sacrifice Explorer for Raymond Allen Weinstein
Search Google for Raymond Allen Weinstein
RAYMOND ALLEN WEINSTEIN
(born Apr-25-1941, 74 years old)
United States of America
Raymond Allen Weinstein, born in New York City, was an IM who had a very short chess career. He
was US Junior Champion in 1958, 3rd in the US 1960-61 Championship and played on board six for
the 1960 US Olympiad team at Leipzig. His last tournament was the 1963-64 US Championship,
where he finished 7th.
Weinstein graduated from Brooklyn College in 1963 with a degree in Psychology; it was around this
time that he began to manifest symptoms of mental illness, described by some as schizophrenia. In
1964 he killed an elderly roommate after an argument, and since then he has been confined in mental
institutions.

Left to right: Jerry Spann (captain), Raymond Weinstein and William Lombardy (world student team
championship in Leningrad)
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Сэм Слоан:
Сегодня воскресенье, 1 Сентября 1996, я провел 45 минут, с 4:15 вечера до 5:00 вечера,
разговаривая с международный мастер по шахматам Raymond Weinstein в своем доме с видом
Манхэттена.
Я искал Raymond Weinstein и выключения в течение последних 18 лет, с тех пор у меня была
мечта в 1978 году, что я сломал его из тюрьмы и вошел в него в шахматном турнире, который
он выиграл.
Раймонд А. Вайнштейн родился 25 апреля 1941 года в Бруклине, Нью-Йорк. Он выиграл
чемпионат США Младший 1958 в Homestead, Флорида. Вайнштейн сыграл в общей сложности
пять раз в чемпионате США. Величайшее достижение Раймона Вайнштейн пришли в
чемпионате США в 1960-1961. Там, Вайнштейн занял третье за Фишером и Ломбардии. Как это
было зональная году, этот результат квалифицированных Вайнштейн играть в турнире
Всемирной межзональном. Этот результат также дал Вайнштейн автоматического
Международный звание мастера. Вайнштейн поражение Ломбардия, Решевским, Bisguier и
Роберт Бирн в этом турнире. Результаты этого турнира были Фишер 9-2, 7-4 Ломбардия,
Раймонд Вайнштейн 6 1/2 - 4 1/2, Bisguier, Решевский, Шервин и Kalme 6-5, Бенко, Берлинер,
Роберт Бирн и Саиди 4 1 / 2 - 6 1/2, 1/2 Сайдман 2 - 8 1/2.
Тем не менее, после этого великого достижения по-прежнему 19-летний Вайнштейн, его пламя
начал мерцать. Вайнштейн никогда не играл в межзональном турнира. Последнее событие
Raymond Weinstein был Чемпионат США 1963-1964. Вайнштейн был необычный результат 5
побед, 6 проигрывает и не обращает! Вайнштейн победил Роберт Бирн, Решевским, Дональд
Бирн, Эванс и Steinmeyer. Вайнштейн проиграл Mednis, Addison, Сайди, Bisguier, Бенко и

Фишера. Результаты турнира были: Фишер 11-0 (известный развертки), Эванс 7 1/2 - 3 1/2,
Бенко 7-4, Решевский и Саиди 6 1/2 - 4 1/2, Роберт Бирн 5 1 / 2 - 5 1/2, Вайнштейн 5-6, Bisguier 4
1/2 - 6 1/2, Эдисон и Mednis 3 1/2 - 7 1/2, Штайнмайер 3-8, и Дональд Бирн 2 1/2 - 8 1/2. Это был
конец шахматной карьере Raymond Weinstein. Он, видимо, никогда не играл снова.
Я знал, Raymond Weinstein на ранних стадиях его шахматной карьере. Я играл в 1958-младшего
США в Homestead, Флорида, который он выиграл в 1959 US Open в Омахе и в 1960 US Open в
Сент-Луисе, где он также сделал хорошо. Я смотрел Раймон Вайнштейн поражение Ларри
Remlinger в 1958 США-младшего, я наблюдал Weinstein поражение Benko в последнем туре
1959 US Open в Омахе, и я наблюдал, Вайнштейн потерять даже ладья и пешка против Карла
эндшпиль Kalme в последнем туре примерно 1960 Национальный столичный Открыть в
Вашингтоне, округ Колумбия.
Раймонд Вайнштейн не путать с международным мастером Норман Вайнштейн (не
родственник), который составляет около 15 лет моложе.
Раймонд Вайнштейн я увидел сегодня, не было узнаваемым, как тощий детстве я знал 36-38
лет назад. Он страдает ожирением, весом не менее 250 фунтов. Он посмотрел вялой и скучной.
Никто не мог предположить, блеск и обещание, которое он когда-то. Он физически не похожи
на ребенка, я знал, либо. Тогда он носил очки с толстыми стеклами невероятно. Он попрежнему носит очки сейчас, но не так густо, как раньше. Время от времени он потер бок или
под его носа. Я, кажется, вспоминаю его имея, что тик, когда он играл в шахматы. В противном
случае, если служитель не сказал мне, что это было Раймонд Вайнштейн родился 4/25/1941, я
бы не поверил, что это был действительно он.

Весь 45-й было потрачено со мной пытаются разговаривать с ним. Он не сказал, даже одно
слово, а я сидел с ним. Я сказал ему, что я видел, ему победить Remlinger и Benko. Там не было
никаких признаков признания на лице. Он тупо на меня все время. Иногда глаза опустились
немного и, казалось, почти закрыть. Тем не менее, он никогда не отрывал глаз от меня.
Я рассказал все подробности его шахматной карьере, детали, которые вряд ли кто-нибудь
кроме меня даже помню. Я также сказал ему, что я лично знаю Каспаров, Карпов, Фишер,
Ананд и большинство других топ-гроссмейстеров мира. Там не было признание того, что он
даже не знал, что я говорю. Тем не менее, я уверен, что он знал, что я говорю.
Были также длительные периоды молчания. Когда я не мог думать ни о чем другом говорить,
что я просто сидел там в течение пяти минут, надеясь, что он будет говорить или делать что-то,
что-нибудь. Тем не менее, он просто сидел там, глядя на меня безучастно.
Когда 5:00 вечера пришли, который был конец посещения часов, он встал и пошел к оператору
и сказал ей, а с жаром, что он хотел, чтобы вернуться к его палате.
После того как он ушел, дежурный сказал мне, что я был его первый посетитель в течение
многих лет. Она сказала, что, когда она сказала ему, что кто-то пришел, чтобы увидеть его, он
ответил, что никто никогда не приходит к нему. Он взял ее некоторое убедительными, чтобы
заставить его спуститься вниз. Дежурный был под впечатлением, что Раймонд Вайнштейн не
имеет семьи вообще. Она была удивлена, когда я сказал ей, что я знаю, один из его
родственников. Судя по всему, он не получает или отправлять письма.
Я знаю, что я собираюсь критиковать за это, но я чувствую, что Раймонд Вайнштейн является
важным историческая фигура в шахматах и что шахматный мир имеет право знать, где он
находится и как он делает.
Теперь, когда я видел его лицом к лицу, я могу понять, почему было абсолютной секретности
как о местонахождении Raymond Weinstein для последних более чем 30 лет. Я не рекомендую,

что кто-нибудь, кроме старых друзей, которых он на самом деле знает и помнит, должны идти,
чтобы увидеть его. Тем не менее, вот как добраться: автобус M35 на углу Лексингтон-авеню и
125-й улице в Нью-Йорке, выйти на первой остановке на острове Уорд, который Адольф Майер
Строительство, продолжать ходить по дороге вдоль не сторону колючей проволоки с колючей
проволокой на вершине, до достижения последнего здания на левой стороне. Это Кирби центр
судебно-психиатрической.
Это для меня очевидно, в расчете на то, что я увидел, что Раймонд Вайнштейн никогда не
выйти, и будет институционально для остальной части его жизни. Он, кажется, просто не в
состоянии функционировать в окружающем мире. Я нахожу это странным, что человек мозг
таким блеском может стать так витая, чтобы произвести это.
Раймонд А. Вайнштейн, безусловно, стал бы одним из сильнейших гроссмейстеров мира
шахмат, было это не случилось с ним.

Chessmetrics Player Profile: Raymond Weinstein
Born: 1941-Apr
Best World Rank: #69 (on the March 1961 rating list)
Highest Rating: 2575 on the March 1961 rating list, #69 in world, age 19y11m
Best Individual Performance: 2653 in New York (USA Championship), 1960, scoring
5.5/9 (61%) vs 2616-rated opposition

Event Name
Rating
New York (USA Championship), 1958 not rated on December 1958 list
New York (USA Championship), 1959 2449 (#317 on January 1959 list)
US-op Omaha, 1959
2475 (#251 on July 1959 list)
WchT U26 07th Leningrad, 1960
2521 (#146 on January 1960 list)
Leipzig ol (Men) fin-A, 1960
2494 (#192 on October 1960 list)

Performance
2463
2566
[2621]
[2468]
[2555]

Overall Results
-5 (3/11, 27%)
+1 (6/11, 55%)
+1 (1.5/2, 75%)
+5 (7.5/10, 75%)
+1 (2.5/4, 63%)

Actual Results vs Rated Opponents
-5 (2/9, 22%) vs 2611-rated opposition
= (5/10, 50%) vs 2570-rated opposition
+1 (1/1, 100%) vs 2660-rated opposition
-1 (1/3, 33%) vs 2539-rated opposition
+1 (2.5/4, 63%) vs 2538-rated opposition

+/- Predicted
N/A
+1.4
+0.7
-0.4
+0.7

Leipzig ol (Men) qual-D, 1960
2494 (#192 on October 1960 list)
New York (USA Championship), 1960 2528 (#122 on December 1960 list)
USA-ch New York, 1961
2568 (#78 on January 1961 list)
WchT U26 08th Helsinki, 1961
2561 (#85 on July 1961 list)
WchT U26 10th Budva, 1963
2546 (#101 on January 1963 list)

2653
2503
[2469]
[2509]

+4 (4/4, 100%)
+2 (6.5/11, 59%)
-2 (4.5/11, 41%)
+7 (9/11, 82%)
+2 (3.5/5, 70%)

no games vs rated opposition
+2 (5.5/9, 61%) vs 2616-rated opposition
-1 (3/7, 43%) vs 2543-rated opposition
-1 (1/3, 33%) vs 2540-rated opposition
+1 (2.5/4, 63%) vs 2475-rated opposition

N/A
+1.9
-0.7
-0.6
+0.2

-1 (5/11, 45%)

= (5/10, 50%) vs 2610-rated opposition

+0.9

New York (USA Championship), 1963 2531 (#133 on December 1963 list) 2599

