Юдасин, Леонид Григорьевич

Леонид Григорьевич Юдасин

Страны:

СССР
Израиль

Дата рождения: 8 августа 1959 (55
лет)
Место
рождения:

Ленинград

Звание:

Гроссмейстер (1990)
Международный
мастер(1982)
Мастер спорта
СССР(1979)

Максимальный

2578 (октябрь 2006)

рейтинг:
Актуальный
рейтинг:

2510 (июнь 2015)

Личная карточка на сайте ФИДЕ
Личная карточка на сайте Chess DB
Леонид Григорьевич Юдасин (ивр.
8 августа 1959,Ленинград) —
израильский шахматист, гроссмейстер (1990). Инженер. Чемпион
Ленинграда (1984). Участник чемпионатов СССР: 1981, 1986,1988, 1990, 1991.
Успешно выступил в 1-й лиге 55-го чемпионата СССР (Львов, 1987) — 2-е
место. Лучшие результаты в международных соревнованиях: Минск (1982) —
3-е; Будапешт (1982) — 2—3-е; Трнава (1983) — 3—6-е; Львов (1983) — 3—4е; Албена (1985) — 1-е; Баку (1986) — 3-е; Лейпциг (1986) — 3—5-е;Гдыня (1987)
— 1-е места. Дважды побеждал на шахматной олимпиаде в 1990 году в
составе сборной СССР в командном и личном зачѐте.
В 1994 и 1996 годах представлял Израиль на шахматных олимпиадах.
Большую часть времени находится в США, где преподаѐт в шахматной
академии. С начала 1990-х годов Юдасин ведет религиозный образ жизни,
относится к ортодоксальному еврейству. Автор популярных статей по
иудаизму. He was Leningrad champion in 1984. Joint winner of the 1990 USSR
Championship and winner at León in 1993. Israeli champion in 1994.
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1.

Дебют (Белый) на данный момент (beta)

Дебют (Черный) на данный момент (beta)

Sicilian defence
(42%): B24 B50 B32 B80 B32 B36

Sicilian defence
(27%): B51 B90 B66 B92 B23 B42

French defence
(10%): C11 C16 C15 C19 C08 C18

Queen's pawn
(15%): A40 A46 A46 A46 A46 A46

Ruy Lopez
(9%): C77 C80 C82 C72 C70 C92

Nimzo-Indian
(14%): E46 E34 E39 E21 E36 E38

Two knights defence (5%): C55 C56

Reti (12%): A06 A05 A04 A04

Caro-Kann defence
(5%): B17 B12 B10 B12 B13 B12

Queen's Indian
(9%): E14 E18 E12 A47 E12 E12

Тенденции игры

Тенденции в эндшпиле

Жертвы: Неизвестно

Средняя ничья в: Move #28
(подробности)

Грубые ошибки (

Оптимальная Игра:
такое?]

): Узнайте еще

100% [Что это

Позиционный игрок: Неизвестно

Оптимальный мат: Неизвестно

Тенденции в Размене: -2.593
(подробности)

Грубые ошибки в эндшпиле: Узнайте
еще

Stockfish первая линия:
Неизвестно [вычислить]

Strength:

Качество игры:
это такое?]

Используемый анализ: Неизвестно

87.16 (партии) [Что

Турнир (Нажмите для подробной
информации)
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США

США
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Best World Rank:
Highest Rating:

#5 (on the December 1990 rating list)
2741 on the January 1991 rating list, #6 in world, age 31y5m

Best Individual Performance:

2742 in Leningrad (URS Championship), 1990,
scoring 8.5/13 (65%) vs 2669-rated opposition

Number of games in database: 582
Years covered: 1976 to 2011
Last FIDE rating: 2510 (2499 rapid, 2550 blitz)
Highest rating achieved in database: 2692
Overall record: +175 -100 =279 (56.8%)*
* Overall winning percentage = (wins+draws/2) / total games
Based on games in the database; may be incomplete.
28 exhibition games, odds games, etc. are excluded from this statistic.
MOST PLAYED OPENINGS
With the White pieces:

With the Black pieces:

Sicilian (119)
B50 B44 B30 B33 B90
Ruy Lopez (31)
C91 C77 C92 C88 C86

Sicilian (68)
B42 B96 B90 B65 B82
Queen's Indian (44)
E12 E15 E17 E14 E18

Two Knights (28)
C55
French Defense (24)
C07 C11 C00 C03 C02
Ruy Lopez, Closed (20)
C91 C92 C88 C86 C87
Sicilian Najdorf (19)
B90 B96 B97 B93

Nimzo Indian (36)
E41 E32 E38 E20 E42
Queen's Pawn Game (25)
A46 E00 E10 A45 A40
English (24)
A15 A17 A19 A13 A16
Sicilian Najdorf (20)
B96 B90 B91 B93 B97

NOTABLE GAMES:
T Luther vs Yudasin, 1989 0-1
Dreev vs Yudasin, 1990 1/2-1/2
Yudasin vs S Makarichev, 1983 1/2-1/2
Yudasin vs Judit Polgar, 1991 1-0
Kramnik vs Yudasin, 1994 1/2-1/2
Yudasin vs Mikhalchishin, 1983 1-0
Yudasin vs R Furdzik, 2000 1/2-1/2
Yudasin vs Balashov, 1986 1-0
Z Rahman vs Yudasin, 2004 0-1
Yudasin vs Shirov, 1993 1-0
NOTABLE TOURNAMENTS:
Marshall Chess Club Championship (2003)
Generation Chess International (2003)
Manila Interzonal (1990)

World Open: Open Section (2003)
HB Global Chess Challenge (2005)
GAME COLLECTIONS:
USSR Championship 1990 by suenteus po 147
Search Sacrifice Explorer for Leonid Yudasin
Search Google for Leonid Yudasin
FIDE player card for Leonid Yudasin

Мастер спорта СССР по шахматам, автор книги "Божественные шахматы"
Юрий Рыжков уже много лет занимается историей шахмат, а также их
связями с эзотерикой. Реально прочтя книгу гроссмейстера Леонида
Юдасина (США) с претензионным названием "Тысячелетний миф шахмат"
Юрий Петрович поделился с нами своим мнением о ней...
1.
За последние 50 лет среди исторических публикаций вызывает интерес
объѐмный труд гроссмейстера Юдасина Л.Г. "Тысячелетний миф шахмат",
Москва, 2004г., 606с. Несомненно, автор провѐл титанический труд по
освещению истории шахмат, причин их возникновения и распространения.
Читателю интересно знать, какие новые факты вскрыты автором на фоне

прежних публикаций? Каковы ракурсы культурологи многомерных шахмат: с
эстетических и лингвистических позиций, искусства и моделирования жизни,
позиций человека и игрока, математического и философского символизма,
деформации, гениальности и здоровья шахматистов, психических аспектов,
будущего шахмат в связи с компьютеризацией (всѐ строго по оглавлению).
Тематика поднимаемых вопросов столь обширна, что нашлось место пяти
самостоятельным работам А.Шашина, В.Афанасьева, М.Некрасова,
И.Бронштейна и Е.Свешникова. В предисловии автор выражает
благодарность 78 лицам, чьми советами и услугами он пользовался.
Возможно, что многостраничный сборник следовало бы издать 2-3
отдельными книгами? Оставим в стороне культурологические аспекты и
оценки, которые зачастую не имеют чѐтких критериев и сугубо
индивидуальны, а рассмотрим вклад автора в историческую нить, главы:
1,2,3, II.

2.
Из временных миграций народов, смешения языков и религий,
взаимопроникновения культур, массовых игр (нард, шашек, го, шахмат) автор
при каждом удобном случае вставляет: "евреи" (с.38), "еврейская традиция"
(с.43), "еврейская мидраши" (версия), с.44, "еврейская культура", "еврейские
мудрецы", христианство и иудаизм, "мой народ распространял шахматы"
(с.80), "евреи одухотворяют материю" (с.113), "евреи колена Менаше,
возвращающиеся сейчас из Южной Индии, принесли такую, сохранѐнную 3,6
тысяч лет (!) игру" (о шашках, с.37), "лишь знающий тайное учение может
хорошо играть в шахматы" (речь о Каббале - сноска автора Мифа, с.120).
Подмывает спросить: А почему сам автор отдалился от древнего источника
Каббалы, Торы и Библии в США? "Еше: еврей Аль Мааверди", царь Соломон".
Да, царь Соломон 2500 лет назад пророчески учил, что еврейский народ
богоизбранный. Он должен идти в аптекари и провизоры, ростовщики и
торговцы, в служащие...что принесѐт в будущем власть, власть денег. В
недавней истории человечество на себе испытало подобное расистские идеи
из "Майн Камф", обернувшиеся трагедией немецкого и еврейского народов,
опалив и другие этносы. Не спутал ли автор Мифа читательские аудитории?
Продолжим: "Автору не хватает образования для всех гипотез и фантазий (? знак наш), вошедших в академический обиход" (с.64). А в чѐм же тогда смысл
1000-летнего мифа шахмат? Ответ прямо прост: "...начало "мифологической
пирадигмы у семитских народов, предел - монотеизм иудеев, интерпретации кому не лень" (с.36). Ну что же, довольно смело и со вкусом, но вот
доказательств, по нашему мнению, скудновато.

3.
При рассмотрении типажа шахматных игроков автор самолично
построил звезду Давида, чей символизм в эзотерике отражает реальность
двумя силовыми, энергетическими треугольниками вокруг тел мужчины и
женщины. Применение автором Мифа графически звезды Давида не
обосновано, что непозволительно даже гроссмейстеру.

4.
Касаясь философского и мистического символизма шахмат (глава 9)
Юдасин Л.Г. не замечает появление двух шестѐрок из трѐх от числа Зверя,
совпадающих с номером (606 системы обитания и восхождения смертных Сатании (регистрационный N606 по "Книге Урантия", рег. номер планеты
Земли N5.342.482.337.666). Будем надеяться, что автор Мифа случайно
задевает чувства христиан цивилизованного мира, процитируем:
"основоположник христианства (Иисус Христос - разрядка наша) вначале
тайно (?? - знак наш) учился в Индии, а от смерти ускользнул (?? терминология Юдасина Л.Г.) на Тибет (?? - знаки наши)".

Справка: Иисус Христос в молодости действительно был в Тибете, в монастырских
хрониках отмечен под именем Исса, а после смерти и воскрешения ушѐл в Индию,
конечный путь - город Шринагар, откуда крест служения человечеству взяли на себя два
Его сына. В Индии и тогда отмечались терпимость и понимание к верующим иных
конфессий. "Христос. Послания к пробуждающемуся человечеству".

5. Цветастые языковые выверты и клюква при описании событий древности,
форм шахмат и народных игр, игроков столь часты в тексте, понятия столь
алогичны, "что то и дело приходится задумываться, что имеет ввиду автор.
Не обдумаешь - не поймѐшь!" (Из предисловия проф. Кармина, отнесшего
"Тысячелетний миф шахмат" к художественному очерку, с.8) Примеры
авторских фразеологизмов: "тактичар (?? - знак наш) Рудольф Шпильман",
(с.80), "кое кто мог дотумкать", (с.54), "пас назад через голову" и пр. В
критическом запале Мифа нашлось место "матросу Железняку, ЦРУ и
Дзержинской площади", (с.56) и прочим словесным ярлыкам. Пробежав
энциклопедически по тайнам культуры народов, истории шахмат, поколениям
шахматистов, автор заканчивает первую главу: "Ты, читатель уши развесил я лежу, фантазирую" (с.62). Несомненно, ухудшило книгу отсутствие
Библиографического перечня используемой литературы. Сдаѐтся, что
сотоварищи по клану шахматистов Г.Каспаров и А.Халифман поспешили с
хвалебными предисловиями, по нашему предположению, не ознакомившись
с 606 страничным очерком. В конце концов, в энциклопедическом труде
читатель найдѐт массу интересных фактов и оценок, а отмеченные недочѐты
автор, надеюсь, исправит во втором издании.

6. Особняком выделяется работа мастера А.Шашина "Шахматы и
меташахматы", в которой рассмотрены материал, время и пространство
шахмат, их методология критериями больших чисел и принципов Вселенной.

ИСКАТЕЛЬ АБСОЛЮТНОЙ ИСТИНЫ
ЛЕОНИД ЮДАСИН
Есть люди, которые рождают
ся, приходят в этот мир как будто
специально для того, чтобы удив
лять. Своими неординарными по
ступками, необычным, только
им присущим мнением, парадок
сальными взглядами и пристра
стиями, непохожестью на других
людей. Именно таким нестандар
тным, не таким, как все, явля
ется гроссмейстер Леонид Юдасин. Знаменитый шахматист, дву
кратный претендент на мировой
титул, вице-чемпион СССР 1990
года (поделил 1-4 места), Олим
пийский чемпион в составе советской команды, чемпион Ленин
града и Израиля, обладатель 1-го Кубка СССР по быстрым шах
матам, он и в шахматы играет не так, как другие. Таких как он,
называют «кривыми шахматистами». Не в уничижительном,
пренебрежительном смысле, а с безмерным удивлением, что, и
нарушая шахматные принципы, сплошь и рядом пренебрегая
основополагающими правилами, можно, оказывается, одержи
вать победы, да еще какие!
Леонид Юдасин пришел в редакцию «Вечернего Нью-Йорка»
не для того, чтобы рассказывать о шахматах, тем более о себе, на
что я, честно говоря, надеялся. Я знал Леню еще мальчиком в Ле
нинграде, встречался с ним за шахматной доской в Кубках газе
ты «Вечерний Ленинград», брал у него интервью в 1988 году на
чемпионате СССР в Москве... И тогда, и сейчас я не обнаружил в
нем и крупицы тщеславия, честолюбия, желания поведать миру
о себе, о своих успехах. В «Вечерний Нью-Йорк» Леонид Юда
син пришел как человек, стремящийся донести до людей истины,
которые самому ему открылись после долгих, мучительных по
исков и раздумий.

— 223 —

Юдасин родился в 1959 году в Ленинграде в скромной интел
лигентной семье инженеров.
- Мои родители, - говорит Юдасин, - были евреями только
по рождению, по паспорту. Мы не жили по еврейским законам,
не соблюдали обычаев, не отмечали еврейские праздники. О том,
что мы евреи, мы вспоминали только тогда, когда подвергались
дискриминации, о которой, правда, забыть было невозможно.
Практически она висела над нами всю жизнь. Мать окончила
школу с золотой медалью, но вопиющим образом, вопреки суще
ствовавшим тогда правилам, не была принята в университет, а
потом неоднократно ее увольняли с работы по единственной
причине - из-за пятого пункта. К отцу, великолепному инже
неру, посылали на консультацию студентов и дипломантов, со
трудники постоянно обращались за советом. Но его упорно не
повышали, держали на низкой зарплате. Работать отцу еще раз
решали, руководить - категорически нет. Но все эти ущемления,
несправедливости, ни на йоту не приближали нашу семью к ев
рейству. Мы не понимали его сущности, глубинных корней и не
стремились к пониманию. Родители не смогли бы, если бы и за
хотели, объяснить мне, что происходит и почему. Полагаю, что
многие интеллигентные советские евреи без особых душевных
переживаний ассимилировались, растворились в окружающей
среде, если бы им это позволили сделать. Что уж говорить о ря
довых людях, если выдающийся историк Натан Эйдельман на
писал в одном из своих писем Валентину Распутину: «Я еврей,
пока есть хотя бы один антисемит». Само понятие «еврей» для
него не имело никакого позитивного содержания.
- Александр Солженицын в своей книге «Двести лет вме
сте» попытался понять сущность еврейства и проанализировать
взаимоотношения евреев и России.
- Наверное, пытался, но у него не получилось. Солженицын очень талантливый человек. Если он объясняет правильное, раз
умное, то делает это с потрясающей убедительностью и глуби
ной, но если изо всех сил старается доказать недоказуемое, то
глупость и невежество бьют из его рассуждений фонтаном. В
этом случае у него проступают, я бы даже сказал, характер
ные параноидальные черты. Отдельные рассуждения вроде бы
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логичны и правильны, но, будучи связанными в каком-то об
щем выводе на самом деле не являются таковыми. Если вернуть
ся к его книге «Двести лет вместе», то он, будучи в принципе
очень добросовестным человеком, действительно, перелопатил
гору литературы и документов, чтобы добраться до истины. Но
Солженицын изначально не понимал сути еврейства и, конечно
же, не мог решить поставленной перед собой задачи. Он, напри
мер, утверждает, что евреи всегда старались ассимилироваться,
слиться с народом, с которым жили, чтобы максимально облег
чить себе условия для торговли. Но если это так, то почему же
евреи в США и других демократических странах селятся кучно,
поближе друг к другу? Как же удалось евреям сохранить нацию,
не распылиться за две тысячи лет? Он утверждает, что христиан
ство высоконравственно, в отличие от безнравственных евреев,
и тут же отмечает, что евреи помогают друг другу, что всегда и
всюду считалось показателем высокой нравственности.
- Так, может быть, все объясняется достаточно просто: Сол
женицын примитивный антисемит?
- Антисемит, но не примитивный. Он просто, к сожалению,
многого не понимает. К тому же он большой и искренний патри
от России, болеет за русский народ и видит, от непонимания, ко
нечно, в евреях зло для России. Но, ни его, ни даже палестин
ских арабов я бы не поставил рядом со многими левыми в Изра
иле. Вот уж кто настоящие антисемиты, вот уж для кого нет ни
чего святого.
- Когда еврейская проблема вошла в жизнь Леонида Юдасина?
- По-настоящему я столкнулся с антисемитизмом и дискри
минацией, когда учился в Ленинградском политехническом ин
ституте. Чтобы отвести от себя внимание общественности и со
ответствующих органов, проворовавшиеся сотрудники институ
та придумали какой-то мифический сионистский заговор, сделав
меня его руководителем. Я даже не знал тогда толком, что та
кое сионизм, и не желал каяться, не понимая за что. Изгнание из
института, столь же унизительное, сколь и бесполезное хожде
ние по инстанциям, служба в армии, правда, кратковременная,
принудительное лечение в сумасшедшем доме открыли мне гла
за на то, в какой стране я живу, на то, каким я сам должен быть.
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Если бы не помощь настоящего русского интеллигента, профес
сора Дмитрия Михайловича Васильева и если бы не вмешалась
шахматная общественность города в лице замечательного чело
века и тренера Владимира Григорьевича Зака, меня бы могли по
садить в тюрьму.
Позже я узнал, что такое решение уже было принято. Здоро
вье мое в результате всех этих пертурбаций сильно пошатнулось,
я даже терял сознание. Но зато навсегда вылечился от иллюзий
молодости.
От отчаяния и депрессии меня спасли шахматы, в которых я
в это страшное для меня время каким-то непостижимым обра
зом стал резко прогрессировать, может быть потому, что от всех
переживаний не наступило неминуемое взросление. Я сумел
все же получить высшее образование. Когда рассматривалось
мое заявление в Заочный политехнический институт, на столе
приемной комиссии лежал листок с характеристикой на меня.
Листочек был небольшой, и на нем просто не хватило места для
перечисления всех моих «преступлений», только одна фраза отчислен за нарушение учебной дисциплины. Ну, а нарушения
могут быть разные: пришел на занятия в нетрезвом виде, еще
что-то в таком духе. Закончив институт с красным дипломом, я
всерьез подумывал о научной работе, но шахматы все же пере
весили.
В 1990 году на гребне шахматных успехов Юдасин оформляет
рабочую визу в США. В этот период жизни шахматы уже не по
глощают его целиком и даже, пожалуй, не стоят на безусловном
первом месте среди его жизненных интересов.
Я вообще никогда не был только машиной для делания хо
дов на шахматной доске. Даже когда, будучи профессионалом, я
отдавал шахматам дни и ночи, то наряду с дебютами, миттельш
пилем, эндшпилем пытался понять философию, социальную
суть шахмат, определить, что они значат для меня лично и для
человечества в целом. Сейчас можно купить написанную мной
книгу «Тысячелетний миф шахмат», над которой я работал
пять лет. Изучал, анализировал их с точки зрения истории, пси
хологии, математики... Только на сбор материалов мне потребо
валось полтора года.
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- В Соединенных Штатах ты прожил всего полгода и уехал
обратно в Россию, тогда еще СССР.
- В США я поехал по личным обстоятельствам, по личным
же обстоятельствам и вернулся. Во мне еще очень глубоко си
дели корни, связывавшие меня со страной, в которой я родился.
Но была еще одна причина моего возвращения. В поисках себя
я слишком активно увлекся некоторыми совсем небезопасными
науками, в частности спиритизмом, оккультизмом, парапсихо
логией и в своих изысканиях зашел слишком далеко. Надо мной
нависла серьезная угроза, и оставаться в Штатах было просто
нельзя.
- А что, потусторонние силы, которые ты, очевидно, потрево
жил в США, были не в состоянии преодолеть расстояния и гра
ницы?
- Это сложный вопрос, требующий специального разговора.
Для пояснений необходимо слишком много времени. Еще рань
ше, до отъезда в США я усиленно изучал религию, вернее ре
лигии. Впоследствии я даже читал лекции по христианству, ми
стическому мусульманству, буддизму... Длительное время я был
близок к идее объединения всех мировых религий.
Мне понадобилось несколько лет очень напряженного труда,
мучительных раздумий, исполнения заповедей, чтобы понять
место и роль каждой из религий и определить, что во всех в них
обязательно присутствуют элементы Торы, хотя чаще всего в ис
каженном виде. В процессе познания я убедился, что даже мно
гие евреи не только не понимают глубинной сущности иудаизма,
но и не знают его основ.
- Итак, ты вернулся в СССР, но потом снова уехал, на этот раз
в Израиль.
- Я вернулся не в ту страну, которую покинул. После пере
стройки, может быть, что-то и изменилось к лучшему, но про
пала нравственность. Погоня за деньгами, за всякой мишурой,
внешними благами приобрела разнузданный, неуправляемый
характер, да еще и возводилась в доблесть. В такой стране мне
не было места. Но при этом мне хотелось бы уточнить. В СССР
я уже даже после возвращения из США жил вполне комфортно,
успешно играл, был уважаемой, известной личностью,-неплохо
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зарабатывал, у меня был хороший интеллектуальный круг обще
ния. И хотя я отчетливо видел недостатки, я не бежал из страны,
я стремился на Святую землю. Я живу сейчас не в Израиле, а в
США потому, что здесь живет моя семья, любимая жена Блюма.
Из больших стран США, вероятно, самая религиозная страна в
мире, но связь с Израилем я не рвал и не собираюсь этого делать.
Сейчас я живу вместе с сыном, он учится в иешиве «Мир», дочь
осталась в Иерусалиме.
- Читатели газеты мне не простят, если, встретившись с Лео
нидом Юдасиным, я не поговорю с ним о шахматах.
- К шахматам меня приобщил отец, сильный, шахматист и ша
шист, естественно, на любительском уровне. А первым тренером
стал первоклассный мастер и очень добрый интеллигентный че
ловек Георгий Михайлович Лисицын. Очень скоро, он, сообщив
моим родителям, что я способный мальчик и что у меня неплохие
перспективы, отправил меня во Дворец пионеров, где были наи
лучшие в городе условия для воспитания юных талантов. Не знаю,
каким образом Лисицын обнаружил во мне способности. По край
ней мере, таким вундеркиндом, как Спасский, Каспаров или Фи
шер, я никогда не был. Я действительно демонстрировал в начале
немножко «кривоватую» игру, хотя шахматные принципы нару
шал несознательно, а просто по непониманию.
Я уже сказал, что знаю Юдасина давно и не совсем с ним со
гласен. Он всегда очень хорошо ставил позицию, а многие его
соперники, даже знаменитые гроссмейстеры, уповая на его пре
словутую «кривоватость», терпели от него тяжелые поражения.
Кроме того, можно считать доказанным, что успеха в любой обла
сти добиваются как раз те, кто чего-то не понимает и старается сде
лать по-своему. Леонид Юдасин - исключительно талантливый
шахматист и, хотя он и так добился многого, если бы целиком по
святил себя шахматам, то достиг бы гораздо большего.
- Рос я в шахматах не стремительно, но довольно быстро, в
немалой степени благодаря замечательному тренеру Александру
Васильевичу Черепкову. К 17 годам я играл в силу хорошего кан
дидата в мастера, а в 19 лет стал мастером, хотя и не вполне за
служенно - благодаря плану, который был в спортивном обще
стве «Буревестник» на производство мастеров спорта. Но играл я
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к тому времени уже действительно в силу очень хорошего масте
ра. Если попробовать дать характеристику моему стилю, то все
видели меня острокомбинационным шахматистом, и действи
тельно считал я быстро и тактик был неплохой, но сам я назвал
бы себя все же скорее позиционным шахматистом. Ну а дальше
все известно. В 1990 году я впервые стал претендентом на звание
чемпиона мира.
- Живя в США, ты принимаешь участие в шахматной жизни?
- Много играю в турнирах, тренирую сильнейшую шахма
тистку страны Ирину Круш, единственного афроамериканского
гроссмейстера, остроумного, приятного человека Мориса Эшли,
пишу книги.
- Почему, несмотря на обилие сильных гроссмейстеров, боль
шая часть из которых выходцы из бывшего СССР, шахматы в
Соединенных Штатах продолжают уступать России?
- Там шахматам уделяется больше внимания. Они попрежнему престижны. Здесь же, в США, другие ценности.
- А что ты скажешь о мировых шахматах в целом?
- Эпоха Ботвинника закончилась в конце 80-х годов. А теперь
в шахматах царит хаос.
- Но Каспаров вышел из ФИДЕ в 90-х годах.
- А это началось раньше, еще тогда, когда ФИДЕ возглавил
Кампоманес, стяжатель, превративший Международную шах
матную организацию в свою вотчину. До него ФИДЕ руководили
интеллигентные, порядочные люди. При нем же ФИДЕ потеряла
свой былой престиж. Ко всему прочему, распались две великие
шахматные супердержавы - СССР и Югославия. Да и компьютеры
сыграли свою роль. Теперь не нужно так напрягать серые клеточки
мозга, большую часть работы за тебя сделает компьютер. Общий
уровень за последние десять лет чрезвычайно вырос, но одновре
менно произошла девальвация шахматных званий. Устарела ква
лификационная система. Очень много склок, раздоров, что всех
чрезвычайно нервирует и, может быть, в какой-то мере отпугивает
от шахмат детей, их родителей и потенциальных спонсоров.
- Ну, а что ты скажешь о шахматной иерархии в мире?
- Ничего особо оригинального. Лучшим игроком мира, несмо
тря на проигрыш матча Крамнику, оставался Каспаров, но очень
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близки к нему по классу Крамник, Ананд, Топалов. Чуть-чуть
ниже Иванчук, Свидлер, Гельфанд, чрезвычайно интересный,
хотя и нестабильный шахматист Саша Морозевич (интервью
было дано несколько лет назад, с тех пор расстановка сил на шах
матном Олимпе немного изменилась - Б. Г.). Широким фронтом
идут на штурм Олимпа китайцы, а женщины-китаянки уже доми
нируют. Китайские шахматисты - и мужчины, и женщины - это
живые компьютеры, великолепные счетчики без нервов.
- Вернемся к еврейской традиции, которой, как я понимаю,
ты отдаешь большую часть своего времени и душевных сил. Как
ты относишься к весьма модному сейчас и распространенному
увлечению каббалой?
- Вот именно «модной». Это серьезнейшая, глубокая наука.
Ею можно заниматься, отдав себя этому полностью, или не зани
маться вообще. Эту науку нужно изучать, только в совершенстве
зная Талмуд. Сейчас развелось много преподавателей каббалы,
недобросовестных, безграмотных людей, сделавших из этого
кормушку.
- А теперь поговорим об Израиле. Что, по-твоему, мнению,
сейчас происходит там и что нужно делать народу и правитель
ству в условиях непрерывного террора?
- В Торе есть слова Бога, обращенные к Израилю: «Если ты
пойдешь против меня и будешь гневить меня небогом, то я буду
гневить тебя ненародом, народом-извергом испытывать тебя».
- Ненарод - это, очевидно, палестинцы?
- Да. Потому что ни в культурном, ни в историческом аспек
те палестинские арабы не являются народом, а лишь разными
этническими группами. Это народ-изверг, который публично
выражает радость, когда взрывают «башни-близнецы» в НьюЙорке или автобус с детьми!
- А чем народ Израиля прогневил Бога?
- Тем, что живет не по законам Торы. Все эти социализм, ком
мунизм, сионизм, идишизм, культурная автономия... Я уж не го
ворю о проституции, жульничестве, различного рода махинаци
ях, пренебрежении к религии... Я не вижу другого пути, кроме
возвращения к Торе.

URS-ch U18 Tbilisi, 1976

not rated on January 1976 list

-

Leningrad-ch, 1979

not rated on January 1979 list

Leningrad-ch, 1980

-1 (0/1, 0%)

no games vs rated opposition

N/A

[2510] +2 (2/2, 100%)

+1 (1/1, 100%) vs 2482-rated opposition

N/A

not rated on January 1980 list

[2550] +2 (3/4, 75%)

+1 (1.5/2, 75%) vs 2540-rated opposition N/A

Leningrad-ch, 1981

not rated on January 1981 list

[2436] -1 (0/1, 0%)

-1 (0/1, 0%) vs 2533-rated opposition

N/A

URS-ch sf Saratov, 1981

not rated on January 1981 list

[2610] +3 (4.5/6, 75%)

+2 (2/2, 100%) vs 2560-rated opposition

N/A

Frunze (URS Championship), 1981

not rated on December 1981 list

2622 -2 (7.5/17, 44%)

-2 (7.5/17, 44%) vs 2660-rated opposition N/A

URS-ch sf Ivano Frankovsk, 1982

2650 (#42 on January 1982 list)

2471 -3 (1.5/6, 25%)

-3 (1.5/6, 25%) vs 2594-rated opposition

Minsk, 1982

2637 (#57 on May 1982 list)

2697 +4 (9.5/15, 63%)

+4 (9.5/15, 63%) vs 2621-rated opposition +1.7

Budapest Elekes mem, 1982

2668 (#30 on June 1982 list)

2560 +4 (7.5/11, 68%)

+2 (5.5/9, 61%) vs 2502-rated opposition -0.8

Telavi, 1982

2626 (#62 on December 1982 list)

2663 +3 (10/17, 59%)

+3 (10/17, 59%) vs 2605-rated opposition +1.1

Nikolaev, 1983

2641 (#51 on January 1983 list)

[2545] -1 (1.5/4, 38%)

-1 (1.5/4, 38%) vs 2631-rated opposition

Yerevan op, 1983

2641 (#51 on January 1983 list)

[2619] +4 (5.5/7, 79%)

+2 (2.5/3, 83%) vs 2573-rated opposition +0.8

Trnava, 1983

2644 (#51 on March 1983 list)

2615 +2 (7.5/13, 58%)

+2 (7.5/13, 58%) vs 2570-rated opposition -0.1

Lvov, 1983

2644 (#51 on June 1983 list)

2627 +3 (8/13, 62%)

+3 (8/13, 62%) vs 2559-rated opposition

Spartakiade tt 8th Moscow, 1983

2648 (#49 on July 1983 list)

2645 +4 (6.5/9, 72%)

+2 (4.5/7, 64%) vs 2607-rated opposition +0.7

URS-ch sf Sverdlovsk, 1984

2657 (#46 on January 1984 list)

2664 +4 (10.5/17, 62%) +3 (7.5/12, 63%) vs 2602-rated opposition +0.7

White Knights Leningrad, 1984

2663 (#45 on June 1984 list)

2551 -2 (5.5/13, 42%)

-2 (5.5/13, 42%) vs 2595-rated opposition -2.0

URS-FL Sverdlovsk, 1984

2647 (#55 on November 1984 list)

2602 -1 (7/15, 47%)

-1 (7/15, 47%) vs 2622-rated opposition

-0.9

Kotov mem Tbilisi, 1985

2641 (#60 on January 1985 list)

2595 +2 (6.5/11, 59%)

+2 (5/8, 63%) vs 2544-rated opposition

+0.1

-1.9

-0.5

+0.2

Kostroma, 1985

2632 (#79 on July 1985 list)

2618 +3 (10/17, 59%)

Albena, 1985

2637 (#76 on September 1985 list) 2635 +4 (8.5/13, 65%)

+4 (8/12, 67%) vs 2541-rated opposition

URS-chI Minsk, 1985

2642 (#70 on October 1985 list)

2655 +2 (9.5/17, 56%)

+2 (9.5/17, 56%) vs 2616-rated opposition +0.5

URS tt Jaroslavl, 1986

2647 (#66 on January 1986 list)

[2585] = (1/2, 50%)

= (0.5/1, 50%) vs 2688-rated opposition

Kiev (URS Championship), 1986

2642 (#71 on April 1986 list)

2661 = (8.5/17, 50%)

= (8.5/17, 50%) vs 2663-rated opposition +0.4

Kujbyshev, 1986

2641 (#77 on October 1986 list)

2545 -5 (6/17, 35%)

-5 (6/17, 35%) vs 2632-rated opposition

Baku, 1986

2623 (#104 on November 1986 list) 2618 +2 (6/10, 60%)

+2 (5.5/9, 61%) vs 2573-rated opposition +0.5

DSV-Turnier Leipzig, 1986

2624 (#101 on December 1986 list) 2596 +2 (7.5/13, 58%)

+1 (6.5/12, 54%) vs 2574-rated opposition -0.2

Dreszer mem Gdynia, 1987

2628 (#91 on January 1987 list)

[2498] +7 (9/11, 82%)

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

-0.1

Leningrad Trade Union, 1987

2628 (#91 on January 1987 list)

-

no games vs rated opposition

N/A

Leningrad-ch, 1987

2628 (#91 on January 1987 list)

2523 +1 (6.5/12, 54%)

-1 (2/5, 40%) vs 2588-rated opposition

-0.7

URS-ch otbor Norilsk, 1987

2616 (#110 on August 1987 list)

2620 +2 (6.5/11, 59%)

+2 (6.5/11, 59%) vs 2576-rated opposition +0.5

Lvov, 1987

2619 (#111 on November 1987 list) 2733 +5 (11/17, 65%)

+5 (11/17, 65%) vs 2645-rated opposition +3.0

Moscow (URS Championship), 1988

2653 (#65 on July 1988 list)

2721 +1 (9/17, 53%)

+1 (9/17, 53%) vs 2712-rated opposition

Simferopol, 1988

2675 (#44 on November 1988 list)

2681 +2 (9.5/17, 56%)

+2 (9.5/17, 56%) vs 2646-rated opposition +0.4

Leningrad m, 1989

2682 (#41 on January 1989 list)

[2519] +1 (1/1, 100%)

+1 (1/1, 100%) vs 2497-rated opposition

URS Army-ch Simferopol, 1989

2682 (#41 on January 1989 list)

[2592] +2 (3.5/5, 70%)

+1 (2.5/4, 63%) vs 2590-rated opposition +0.1

Bern, 1989

2682 (#38 on February 1989 list)

2587 +5 (8/11, 73%)

+2 (5/8, 63%) vs 2534-rated opposition

= (0.5/1, 50%)

+1 (4.5/8, 56%) vs 2608-rated opposition +0.3

+0.6

=0.0

-2.7

+1.7

+0.3

-0.4

Spring op Budapest, 1989

2681 (#41 on March 1989 list)

2619 +4 (5/6, 83%)

+3 (4/5, 80%) vs 2527-rated opposition

+0.6

Moscow, 1989

2684 (#38 on May 1989 list)

2609 +2 (5.5/9, 61%)

+2 (5.5/9, 61%) vs 2563-rated opposition -0.3

Leningrad, 1989

2673 (#50 on June 1989 list)

2649 +5 (9/13, 69%)

+4 (8/12, 67%) vs 2558-rated opposition

+0.4

Podolsk GMA-qual, 1989

2675 (#45 on August 1989 list)

2626 +2 (5.5/9, 61%)

+2 (5/8, 63%) vs 2582-rated opposition

+0.1

Leningrad2, 1989

2682 (#39 on September 1989 list) 2675 +5 (8/11, 73%)

+4 (6.5/9, 72%) vs 2578-rated opposition +0.9

URS-chT Podolsk, 1990

2695 (#28 on January 1990 list)

2664 +2 (5.5/9, 61%)

+2 (5.5/9, 61%) vs 2630-rated opposition +0.3

USA op, 1990

2695 (#28 on January 1990 list)

2622 +8 (9/10, 90%)

+4 (5/6, 83%) vs 2493-rated opposition

+0.6

Lvov (Zonal), 1990

2697 (#24 on February 1990 list)

2724 +3 (6/9, 67%)

+3 (6/9, 67%) vs 2671-rated opposition

+1.2

New York (Open), 1990

2708 (#16 on April 1990 list)

2714 +4 (6.5/9, 72%)

+4 (6.5/9, 72%) vs 2626-rated opposition +1.1

Manila (Interzonal), 1990

2715 (#15 on June 1990 list)

2720 +3 (8/13, 62%)

+3 (8/13, 62%) vs 2669-rated opposition

Leningrad (URS Championship), 1990

2725 (#11 on October 1990 list)

2742 +4 (8.5/13, 65%)

+4 (8.5/13, 65%) vs 2669-rated opposition +1.2

Novi Sad ol (Men), 1990

2735 (#7 on November 1990 list)

2667 +5 (7/9, 78%)

+4 (6/8, 75%) vs 2563-rated opposition

Pamplona, 1990

2738 (#5 on December 1990 list)

2688 +4 (6.5/9, 72%)

+4 (6.5/9, 72%) vs 2594-rated opposition +0.5

Ivanchuk-Yudasin Match (Candidates, Riga), 1991

2741 (#6 on January 1991 list)

2561 -4 (0.5/5, 10%)

-4 (0.5/5, 10%) vs 2779-rated opposition

New York (Open), 1991

2733 (#7 on March 1991 list)

2517 +2 (4.5/7, 64%)

+1 (3.5/6, 58%) vs 2484-rated opposition -1.3

Munich, 1991

2730 (#8 on May 1991 list)

2581 -3 (5/13, 38%)

-3 (5/13, 38%) vs 2655-rated opposition

-2.7

World op Philadelphia, 1991

2713 (#13 on July 1991 list)

[2398] +2 (2/2, 100%)

+1 (1/1, 100%) vs 2303-rated opposition

=0.0

Moscow (Open), 1991

2705 (#19 on September 1991 list) 2611 +4 (6.5/9, 72%)

+0.8

+0.4

-1.8

+1 (3.5/6, 58%) vs 2605-rated opposition -0.2

Podolsk, 1991

2704 (#20 on October 1991 list)

2635 +6 (8.5/11, 77%)

+5 (7.5/10, 75%) vs 2503-rated opposition +0.1

Moscow (URS Championship), 1991

2705 (#20 on November 1991 list)

2579 -1 (5/11, 45%)

-1 (5/11, 45%) vs 2611-rated opposition

-1.7

Pamplona, 1991

2698 (#22 on December 1991 list)

2686 +3 (6/9, 67%)

+3 (6/9, 67%) vs 2624-rated opposition

+0.7

Beersheba-B, 1992

2701 (#20 on January 1992 list)

[2461] +11 (11.5/12, 96%) +2 (2/2, 100%) vs 2336-rated opposition

+0.1

ESP-chT, 1992

2701 (#20 on January 1992 list)

-

N/A

Sevilla (Open), 1992

2701 (#20 on January 1992 list)

2680 +6 (7.5/9, 83%)

+4 (5.5/7, 79%) vs 2574-rated opposition +1.0

Leon, 1992

2700 (#19 on April 1992 list)

2632 +3 (6/9, 67%)

+3 (6/9, 67%) vs 2557-rated opposition

=0.0

Dos Hermanas, 1992

2701 (#18 on May 1992 list)

2690 +5 (7/9, 78%)

+5 (7/9, 78%) vs 2563-rated opposition

+1.0

Madrid, 1992

2701 (#18 on May 1992 list)

2614 = (4.5/9, 50%)

= (4.5/9, 50%) vs 2633-rated opposition

-0.7

Moscow Tal mem, 1992

2704 (#19 on August 1992 list)

2487 = (4/8, 50%)

-1 (3/7, 43%) vs 2522-rated opposition

-2.0

Ponferrada op, 1992

2704 (#19 on August 1992 list)

[2552] +4 (5.5/7, 79%)

+2 (3/4, 75%) vs 2482-rated opposition

=0.0

Moscow (Open), 1992

2693 (#27 on October 1992 list)

2643 +2 (5.5/9, 61%)

+2 (5.5/9, 61%) vs 2604-rated opposition +0.1

Pamplona, 1992

2692 (#28 on December 1992 list)

2597 = (4.5/9, 50%)

= (4.5/9, 50%) vs 2612-rated opposition

Haifa, 1993

2687 (#27 on January 1993 list)

2605 +2 (4.5/7, 64%)

+1 (3.5/6, 58%) vs 2598-rated opposition -0.1

Sevilla (Open), 1993

2687 (#27 on January 1993 list)

2565 +4 (6.5/9, 72%)

+2 (4.5/7, 64%) vs 2505-rated opposition -0.5

Dos Hermanas, 1993

2677 (#39 on April 1993 list)

2595 -1 (4/9, 44%)

-1 (4/9, 44%) vs 2643-rated opposition

-0.9

Leon, 1993

2671 (#44 on May 1993 list)

2724 +5 (7/9, 78%)

+5 (7/9, 78%) vs 2605-rated opposition

+1.8

Biel (Interzonal), 1993

2675 (#35 on July 1993 list)

2738 +4 (8.5/13, 65%)

+4 (8.5/13, 65%) vs 2665-rated opposition +1.8

Beersheba, 1993

2685 (#22 on October 1993 list)

2603 +1 (6/11, 55%)

+1 (6/11, 55%) vs 2583-rated opposition

+2 (2/2, 100%)

no games vs rated opposition

-0.8

-0.8

Tilburg, 1993

2681 (#26 on November 1993 list)

2677 +1 (3.5/6, 58%)

+1 (3.5/6, 58%) vs 2692-rated opposition +0.6

Groningen, 1993

2681 (#23 on December 1993 list)

2627 -1 (5/11, 45%)

-1 (5/11, 45%) vs 2670-rated opposition

-0.7

Las Palmas3, 1993

2681 (#23 on December 1993 list)

2582 +1 (5/9, 56%)

+1 (5/9, 56%) vs 2561-rated opposition

-0.8

ESP-chT Cala Galdana, 1994

2673 (#32 on January 1994 list)

2636 +4 (6/8, 75%)

+3 (5/7, 71%) vs 2557-rated opposition

+0.5

EUCup Gr Baile Herculane, 1994

2673 (#32 on January 1994 list)

[2495] = (1/2, 50%)

= (1/2, 50%) vs 2528-rated opposition

-0.3

New York, 1994

2673 (#32 on January 1994 list)

2488 -3 (1/5, 20%)

-3 (1/5, 20%) vs 2635-rated opposition

-1.7

Kramnik-Yudasin Match (FIDE Candidates, Wijk aan Zee), 1994 2673 (#32 on January 1994 list)

2647 -2 (2.5/7, 36%)

-2 (2.5/7, 36%) vs 2764-rated opposition

-0.2

World op Philadelphia, 1994

2662 (#39 on June 1994 list)

[2539] = (1.5/3, 50%)

= (1.5/3, 50%) vs 2579-rated opposition

-0.3

Tilburg, 1994

2659 (#40 on September 1994 list) 2571 -1 (3.5/8, 44%)

-1 (3.5/8, 44%) vs 2621-rated opposition

-0.9

Tel Aviv (ISR Championship), 1994

2654 (#44 on October 1994 list)

2712 +7 (9/11, 82%)

+7 (8.5/10, 85%) vs 2536-rated opposition +2.1

EUCup final Lyon, 1994

2663 (#35 on November 1994 list)

[2591] = (1.5/3, 50%)

= (1.5/3, 50%) vs 2654-rated opposition

=0.0

Moscow ol (Men), 1994

2663 (#35 on November 1994 list)

2584 -1 (4/9, 44%)

-1 (4/9, 44%) vs 2629-rated opposition

-0.9

Pamplona, 1994

2662 (#38 on December 1994 list)

2586 = (4.5/9, 50%)

= (4.5/9, 50%) vs 2599-rated opposition

-0.7

Botvinnik mem St Petersburg, 1995

2659 (#39 on January 1995 list)

[2620] = (2/4, 50%)

= (2/4, 50%) vs 2681-rated opposition

+0.1

Haifa, 1995

2659 (#39 on January 1995 list)

2678 +2 (6.5/11, 59%)

+2 (6.5/11, 59%) vs 2645-rated opposition +0.8

Kemerovo1, 1995

2660 (#36 on August 1995 list)

2636 +2 (6.5/11, 59%)

+2 (6.5/11, 59%) vs 2595-rated opposition +0.2

EUCup Gr5 Vilnius, 1995

2667 (#33 on September 1995 list) [2654] +2 (2.5/3, 83%)

+2 (2.5/3, 83%) vs 2623-rated opposition +0.8

EUCup final Ljubljana, 1995

2670 (#30 on November 1995 list)

-1 (1/3, 33%) vs 2756-rated opposition

[2620] -1 (1/3, 33%)

-0.2

CAN-ch op Calgary, 1996

2666 (#33 on January 1996 list)

[2517] +5 (6.5/8, 81%)

+1 (2/3, 67%) vs 2488-rated opposition

-0.1

ISR-chT Israel, 1996

2666 (#33 on January 1996 list)

2657 +4 (7.5/11, 68%)

+3 (6/9, 67%) vs 2588-rated opposition

+0.7

Petrov mem St Petersburg, 1996

2663 (#34 on February 1996 list)

2574 +2 (5.5/9, 61%)

+1 (4.5/8, 56%) vs 2553-rated opposition -0.5

Rishon Le Ziyyon, 1996

2663 (#34 on February 1996 list)

2625 +2 (5.5/9, 61%)

+2 (5.5/9, 61%) vs 2581-rated opposition +0.1

Beersheba, 1996

2664 (#33 on March 1996 list)

2525 = (5.5/11, 50%)

= (5.5/11, 50%) vs 2519-rated opposition -1.9

ISL-ISR Reykjavik, 1996

2652 (#45 on April 1996 list)

[2506] -1 (0.5/2, 25%)

-1 (0.5/2, 25%) vs 2616-rated opposition

Haifa, 1996

2648 (#42 on June 1996 list)

2667 +2 (4.5/7, 64%)

+2 (4.5/7, 64%) vs 2635-rated opposition +0.9

Yerevan ol (Men), 1996

2656 (#34 on September 1996 list) 2587 = (4/8, 50%)

= (4/8, 50%) vs 2605-rated opposition

-0.5

EUCup Gr1 Kranevo, 1996

2649 (#40 on October 1996 list)

[2580] = (1.5/3, 50%)

= (1.5/3, 50%) vs 2638-rated opposition

=0.0

ISR-ch Jerusalem, 1996

2649 (#40 on October 1996 list)

2623 +4 (6.5/9, 72%)

+4 (6.5/9, 72%) vs 2514-rated opposition +0.6

EUCup final Budapest, 1996

2649 (#45 on November 1996 list)

[2523] -1 (1/3, 33%)

-1 (1/3, 33%) vs 2618-rated opposition

-0.6

St. Petersburg (Chigorin Memorial), 1996

2649 (#45 on November 1996 list)

2610 +3 (6/9, 67%)

+3 (6/9, 67%) vs 2530-rated opposition

+0.2

ISR-chT Israel, 1997

2646 (#53 on January 1997 list)

[2570] +1 (2/3, 67%)

+1 (2/3, 67%) vs 2563-rated opposition

+0.2

Vilnius (Mikenas Memorial Open), 1997

2646 (#53 on January 1997 list)

2551 = (4.5/9, 50%)

= (4.5/9, 50%) vs 2556-rated opposition

-0.9

White Nights op St Petersburg, 1997

2646 (#53 on January 1997 list)

2546 +5 (7/9, 78%)

+3 (4.5/6, 75%) vs 2436-rated opposition =0.0

St. Petersburg, 1997

2634 (#60 on April 1997 list)

2543 -3 (4/11, 36%)

-3 (4/11, 36%) vs 2625-rated opposition

-1.6

Chicago op, 1997

2622 (#74 on May 1997 list)

[2290] +2 (4/6, 67%)

-2 (0/2, 0%) vs 2362-rated opposition

-1.6

EU-chT (Men) Pula, 1997

2622 (#74 on May 1997 list)

2610 = (4/8, 50%)

= (4/8, 50%) vs 2633-rated opposition

+0.1

-0.6

Viking op Aaland-Stockholm, 1997

2626 (#76 on August 1997 list)

2404 = (4.5/9, 50%)

-1 (3.5/8, 44%) vs 2411-rated opposition

EUCup Gr7 Krynica, 1997

2610 (#101 on September 1997 list) [2581] +2 (2.5/3, 83%)

+2 (2.5/3, 83%) vs 2519-rated opposition +0.7

St. Petersburg (Chigorin Memorial), 1997

2596 (#126 on November 1997 list) 2600 +3 (6/9, 67%)

+3 (6/9, 67%) vs 2518-rated opposition

Reggio Emilia 9798 40th, 1997

2599 (#125 on December 1997 list) 2597 +4 (7.5/11, 68%)

+4 (7.5/11, 68%) vs 2492-rated opposition +0.6

Montecatini Terme op, 1998

2599 (#120 on January 1998 list)

2525 +4 (6/8, 75%)

+2 (4/6, 67%) vs 2452-rated opposition

Dos Hermanas op, 1998

2598 (#125 on April 1998 list)

2520 +4 (6.5/9, 72%)

+1 (3.5/6, 58%) vs 2487-rated opposition -0.3

White Nights St Petersburg, 1998

2595 (#133 on June 1998 list)

2511 +3 (6/9, 67%)

+1 (3.5/6, 58%) vs 2476-rated opposition -0.3

Chigorin mem St Petersburg, 1998

2594 (#145 on October 1998 list)

2543 +3 (5.5/8, 69%)

+3 (5.5/8, 69%) vs 2444-rated opposition +0.1

EUCup Gr7 Belgrade, 1998

2589 (#158 on November 1998 list) [2521] = (1/2, 50%)

= (0.5/1, 50%) vs 2585-rated opposition

=0.0

ISR-ch Ramat Aviv, 1998

2589 (#158 on November 1998 list) [2464] = (1.5/3, 50%)

= (1.5/3, 50%) vs 2473-rated opposition

-0.4

EUCup final 14th Belgrade, 1999

2587 (#164 on January 1999 list)

[2618] = (1.5/3, 50%)

= (1.5/3, 50%) vs 2693-rated opposition

+0.4

ISR-chT Israel, 1999

2587 (#164 on January 1999 list)

2605 +2 (6/10, 60%)

+2 (6/10, 60%) vs 2557-rated opposition

+0.7

ISR-ch op Ramat Aviv, 1999

2593 (#158 on March 1999 list)

[2428] -1 (1/3, 33%)

-1 (1/3, 33%) vs 2482-rated opposition

-0.9

ISR-ch op Tel Aviv, 1999

2593 (#158 on March 1999 list)

[2540] = (0.5/1, 50%)

= (0.5/1, 50%) vs 2615-rated opposition

=0.0

Beersheba-weekend, 1999

2589 (#166 on April 1999 list)

[2483] +1 (1.5/2, 75%)

+1 (1.5/2, 75%) vs 2439-rated opposition +0.1

White Nights St Petersburg, 1999

2572 (#212 on June 1999 list)

2536 +2 (5.5/9, 61%)

+2 (5.5/9, 61%) vs 2472-rated opposition -0.1

EUCup final 15th Bugojno, 1999

2568 (#216 on October 1999 list)

[2529] -2 (0.5/3, 17%)

-2 (0.5/3, 17%) vs 2688-rated opposition

EUCup Gr6 Budapest, 1999

2568 (#216 on October 1999 list)

[2569] +1 (1.5/2, 75%)

+1 (1.5/2, 75%) vs 2569-rated opposition +0.5

Reggio Emilia Capodanno, 1999

2566 (#213 on December 1999 list) 2602 +5 (7/9, 78%)

+5 (7/9, 78%) vs 2456-rated opposition

-2.5

+0.7

=0.0

-0.6

+1.3

ISR-chT Ramat Aviv, 2000

2583 (#181 on January 2000 list)

2600 +3 (6/9, 67%)

Manhattan CC-ch New York, 2000

2586 (#155 on November 2000 list) [2458] +4 (4.5/5, 90%)

+2 (2.5/3, 83%) vs 2343-rated opposition +0.1

Philadelphia National Congress, 2000

2586 (#155 on November 2000 list) [2384] +2 (2/2, 100%)

+1 (1/1, 100%) vs 2280-rated opposition

Ano Liosia op, 2000

2584 (#156 on December 2000 list) [2565] +5 (5.5/6, 92%)

+3 (3.5/4, 88%) vs 2446-rated opposition +0.8

Virginia Beach Millennium op, 2001

2592 (#133 on March 2001 list)

[2492] +3 (3.5/4, 88%)

+1 (1.5/2, 75%) vs 2453-rated opposition +0.2

New York Mayor's Cup, 2001

2588 (#145 on June 2001 list)

2536 +2 (5.5/9, 61%)

+2 (5.5/9, 61%) vs 2472-rated opposition -0.2

New York Smartchess.com, 2001

2588 (#145 on June 2001 list)

2507 +2 (5.5/9, 61%)

+2 (5.5/9, 61%) vs 2436-rated opposition -0.6

World op 29th Philadelphia, 2001

2580 (#178 on July 2001 list)

[2560] +1 (1.5/2, 75%)

+1 (1.5/2, 75%) vs 2555-rated opposition +0.4

US op Boston, 2001

2587 (#162 on August 2001 list)

[2486] +2 (3.5/5, 70%)

+1 (2.5/4, 63%) vs 2443-rated opposition -0.2

New York Fall Futurity, 2001

2578 (#199 on October 2001 list)

[2349] -2 (0/2, 0%)

-1 (0/1, 0%) vs 2395-rated opposition

-0.7

Philadelphia NCC, 2001

2574 (#211 on November 2001 list) [2577] +3 (3/3, 100%)

+3 (3/3, 100%) vs 2452-rated opposition

+1.1

US Masters Chicago, 2002

2596 (#147 on March 2002 list)

[2533] +1 (1.5/2, 75%)

+1 (1.5/2, 75%) vs 2514-rated opposition +0.3

New York Masters 4th, 2002

2604 (#125 on April 2002 list)

[2454] -1 (0/1, 0%)

-1 (0/1, 0%) vs 2563-rated opposition

-0.5

Chicago op 11th, 2002

2596 (#150 on May 2002 list)

[2506] = (1/2, 50%)

= (1/2, 50%) vs 2545-rated opposition

-0.1

New York Masters 8th, 2002

2596 (#150 on May 2002 list)

-

no games vs rated opposition

N/A

New York Masters 15th, 2002

2590 (#164 on June 2002 list)

[2557] +1 (1/1, 100%)

+1 (1/1, 100%) vs 2557-rated opposition

+0.5

World op 30th Philadelphia, 2002

2590 (#164 on June 2002 list)

[2411] -1 (0/1, 0%)

-1 (0/1, 0%) vs 2494-rated opposition

-0.6

Atlantic op Washington DC, 2002

2582 (#191 on August 2002 list)

[2516] +1 (1.5/2, 75%)

+1 (1/1, 100%) vs 2491-rated opposition

+0.4

-1 (0/1, 0%)

+3 (5.5/8, 69%) vs 2515-rated opposition +0.9

+0.1

New York Masters 20th, 2002

2582 (#191 on August 2002 list)

[2446] = (0.5/1, 50%)

= (0.5/1, 50%) vs 2465-rated opposition

-0.1

New York Masters 22nd, 2002

2582 (#191 on August 2002 list)

-

no games vs rated opposition

N/A

New York State-ch Kerhonkson, 2002

2582 (#191 on August 2002 list)

[2466] +2 (3.5/5, 70%)

-1 (0.5/2, 25%) vs 2556-rated opposition

-0.6

New York Masters 23rd, 2002

2576 (#207 on September 2002 list) [2507] +2 (2/2, 100%)

+1 (1/1, 100%) vs 2477-rated opposition

+0.4

New York Masters 24th, 2002

2576 (#207 on September 2002 list) [2469] = (0.5/1, 50%)

= (0.5/1, 50%) vs 2502-rated opposition

-0.1

New York Masters 25th, 2002

2576 (#207 on September 2002 list) [2416] = (1/2, 50%)

-1 (0/1, 0%) vs 2502-rated opposition

-0.6

New York Masters 28th, 2002

2576 (#216 on October 2002 list)

[2448] = (0.5/1, 50%)

= (0.5/1, 50%) vs 2468-rated opposition

-0.1

New York Masters 31st, 2002

2576 (#216 on October 2002 list)

[2537] +2 (2.5/3, 83%)

+2 (2.5/3, 83%) vs 2455-rated opposition +0.6

New York Masters 32nd, 2002

2584 (#193 on November 2002 list) [2529] +2 (2/2, 100%)

+2 (2/2, 100%) vs 2438-rated opposition

+0.7

New York Masters 33rd, 2002

2584 (#193 on November 2002 list) [2464] = (0.5/1, 50%)

= (0.5/1, 50%) vs 2494-rated opposition

-0.1

Philadelphia NCC 33rd, 2002

2584 (#193 on November 2002 list) -

no games vs rated opposition

N/A

Montreal Futurity 5th, 2003

2588 (#169 on January 2003 list)

[2356] +5 (6.5/8, 81%)

= (1/2, 50%) vs 2319-rated opposition

-0.6

New York Masters 43rd, 2003

2600 (#129 on February 2003 list)

[2415] = (0.5/1, 50%)

= (0.5/1, 50%) vs 2415-rated opposition

-0.2

New York Generation, 2003

2585 (#164 on April 2003 list)

2519 +1 (5/9, 56%)

+1 (5/9, 56%) vs 2483-rated opposition

-0.6

Chicago op 12th Oak Brook, 2003

2571 (#219 on May 2003 list)

[2477] = (0.5/1, 50%)

= (0.5/1, 50%) vs 2515-rated opposition

-0.1

New York Masters 56th, 2003

2571 (#219 on May 2003 list)

[2541] +1 (1.5/2, 75%)

+1 (1.5/2, 75%) vs 2526-rated opposition +0.4

New York Masters 57th, 2003

2571 (#219 on May 2003 list)

[2560] +2 (2.5/3, 83%)

+2 (2.5/3, 83%) vs 2489-rated opposition +0.7

New York Masters 59th, 2003

2576 (#202 on June 2003 list)

[2467] +1 (1/1, 100%)

+1 (1/1, 100%) vs 2414-rated opposition

+1 (1/1, 100%)

+2 (2/2, 100%)

+0.3

New York Masters 60th, 2003

2576 (#202 on June 2003 list)

[2541] +2 (2/2, 100%)

+1 (1/1, 100%) vs 2531-rated opposition

+0.4

New York Masters 61st, 2003

2576 (#202 on June 2003 list)

-

+1 (1/1, 100%)

no games vs rated opposition

N/A

New York Masters 63rd, 2003

2579 (#184 on July 2003 list)

-

+1 (1/1, 100%)

no games vs rated opposition

N/A

New York Masters 64th, 2003

2579 (#184 on July 2003 list)

[2504] +1 (1/1, 100%)

+1 (1/1, 100%) vs 2472-rated opposition

+0.4

New York Masters 66th, 2003

2579 (#184 on July 2003 list)

[2388] = (0.5/1, 50%)

= (0.5/1, 50%) vs 2373-rated opposition

-0.2

Los Angeles, 2003

2582 (#174 on August 2003 list)

[2627] +4 (6.5/9, 72%)

+3 (3.5/4, 88%) vs 2531-rated opposition +1.3

New York Masters 67th, 2003

2582 (#174 on August 2003 list)

[2466] +2 (2/2, 100%)

+2 (2/2, 100%) vs 2342-rated opposition

+0.4

US op Los Angeles, 2003

2582 (#174 on August 2003 list)

-

no games vs rated opposition

N/A

New York Masters 81th, 2003

2585 (#156 on November 2003 list) [2590] +1 (1/1, 100%)

+1 (1/1, 100%) vs 2611-rated opposition

+0.5

New York Masters 82th, 2003

2585 (#156 on November 2003 list) [2524] +1 (1/1, 100%)

+1 (1/1, 100%) vs 2505-rated opposition

+0.4

New York Marshall CC-ch 87th, 2003

2592 (#136 on December 2003 list) 2553 +3 (5.5/8, 69%)

+1 (3.5/6, 58%) vs 2530-rated opposition +0.1

New York Masters 84th, 2003

2592 (#136 on December 2003 list) [2517] = (1/2, 50%)

= (1/2, 50%) vs 2560-rated opposition

New York Masters 87th, 2004

2577 (#185 on January 2004 list)

[2492] +1 (1.5/2, 75%)

+1 (1.5/2, 75%) vs 2452-rated opposition +0.2

New York Masters 89th, 2004

2577 (#185 on January 2004 list)

[2542] +1 (1.5/2, 75%)

+1 (1.5/2, 75%) vs 2528-rated opposition +0.4

New York Masters 90th, 2004

2606 (#103 on February 2004 list)

[2541] = (0.5/1, 50%)

= (0.5/1, 50%) vs 2617-rated opposition

New York Masters 91st, 2004

2606 (#103 on February 2004 list)

[2574] +1 (1.5/2, 75%)

+1 (1.5/2, 75%) vs 2576-rated opposition +0.4

New York Masters 92nd, 2004

2606 (#103 on February 2004 list)

[2517] +1 (1.5/2, 75%)

+1 (1.5/2, 75%) vs 2491-rated opposition +0.2

New York Masters 99th, 2004

2599 (#114 on April 2004 list)

-

no games vs rated opposition

N/A

New York Masters 100th, 2004

2620 (#74 on May 2004 list)

[2578] +1 (1/1, 100%)

+1 (1/1, 100%) vs 2591-rated opposition

+0.5

+4 (5/6, 83%)

+1 (1/1, 100%)

-0.1

=0.0

New York Masters 103rd, 2004

2620 (#74 on May 2004 list)

-

Santa Monica, 2004

2620 (#74 on May 2004 list)

New York Masters 105th, 2004

= (0.5/1, 50%)

no games vs rated opposition

N/A

2464 -1 (4/9, 44%)

= (3.5/7, 50%) vs 2454-rated opposition

-1.4

2610 (#95 on June 2004 list)

[2564] +4 (4/4, 100%)

+3 (3/3, 100%) vs 2433-rated opposition

+0.9

New York St John Uni, 2004

2610 (#95 on June 2004 list)

[2497] +5 (6/7, 86%)

+1 (2/3, 67%) vs 2459-rated opposition

=0.0

New York Masters 108th, 2004

2607 (#90 on July 2004 list)

[2448] = (0.5/1, 50%)

= (0.5/1, 50%) vs 2469-rated opposition

-0.2

New York Masters 113th, 2004

2613 (#92 on August 2004 list)

[2459] = (0.5/1, 50%)

= (0.5/1, 50%) vs 2485-rated opposition

-0.2

New York Masters 114th, 2004

2613 (#92 on August 2004 list)

[2545] +1 (1.5/2, 75%)

+1 (1.5/2, 75%) vs 2532-rated opposition +0.3

New York Masters 117th, 2004

2617 (#91 on September 2004 list) [2528] +1 (1.5/2, 75%)

+1 (1.5/2, 75%) vs 2507-rated opposition +0.2

New York Masters 119th, 2004

2617 (#91 on September 2004 list) -

no games vs rated opposition

N/A

New York Masters 120th, 2004

2636 (#64 on October 2004 list)

[2486] = (1.5/3, 50%)

= (1.5/3, 50%) vs 2504-rated opposition

-0.5

New York Masters 121st, 2004

2636 (#64 on October 2004 list)

-

no games vs rated opposition

N/A

New York Masters 122nd, 2004

2636 (#64 on October 2004 list)

[2535] +2 (2.5/3, 83%)

+1 (1.5/2, 75%) vs 2517-rated opposition +0.2

Philadephia National op, 2004

2616 (#95 on November 2004 list)

-

no games vs rated opposition

N/A

New York Marshall CC-ch, 2004

2621 (#89 on December 2004 list)

[2440] = (3.5/7, 50%)

-1 (1.5/4, 38%) vs 2487-rated opposition

-1.1

New York Masters 126th, 2004

2621 (#89 on December 2004 list)

[2573] +2 (2/2, 100%)

+2 (2/2, 100%) vs 2503-rated opposition

+0.7

-1 (0/1, 0%)

= (0.5/1, 50%)

+2 (2/2, 100%)

