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Лембит Антсович Олль 
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 Эстония 
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рождения: 

Кохтла-Ярве  

Дата 
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17 мая 1999 (33 года) 
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смерти: 

Таллин  

Звание: Гроссмейстер (1990) 

Международный 

мастер(1983) 

Мастер спорта 

СССР (1982) 

Лембит Антсович Олль (23 апреля 1966, Кохтла-Ярве — 17 

мая 1999,Таллин) — эстонский, 
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ранее советский шахматист, гроссмейстер (1990). Воспитанник 

Таллинской спортшколы-интерната. 

Чемпион Эстонской ССР 1982 года.[1] В чемпионате СССР среди молодых 

мастеров (1987) — 2-3-е место. Участник четырѐх шахматных 

олимпиад -

 рейтингу Эло. 

 

17 мая 1999 года покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна 

своей таллинской квартиры.[2] 

 

MEN'S CHESS OLYMPIADS 
 

OVERALL STATISTICS 

ap years pts gms + = - % 
medals won 

team individual 

4 1992-1998 28 47 13 30 4 59.6 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 

 

 

STATISTICS YEAR BY YEAR 

year ttl bd flag code Elo pts gms + = - % Eloav Elop positions 
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tea ind 

1998 GM 1 
 

EST 2650 4½ 8 1 7 0 56.3 2581 2624 40. 34. 

1996 GM 2 
 

EST 2620 6½ 12 2 9 1 54.2 2540 2569 49. 39. 

1994 GM 1 
 

EST 2615 7 13 3 8 2 53.8 2578 2607 17. 57. 

1992 GM 2 
 

EST 2600 10 14 7 6 1 71.4 2502 2643 25. 5. 

 

Number of games in database: 492 
Years covered: 1981 to 1999 
Highest rating achieved in database: 2645 
Overall record: +144 -95 =240 (55.1%)* 
   * Overall winning percentage = (wins+draws/2) / total games 
      Based on games in the database; may be incomplete. 
      13 exhibition games, odds games, etc. are excluded from this statistic. 

MOST PLAYED OPENINGS 

With the White pieces: 

Sicilian (83)  

    B82 B44 B84 B96 B67  

 French Defense (21)  

    C18 C11 C01 C19 C05  

 Ruy Lopez (20)  

    C92 C88 C89 C60 C72  

 Sicilian Scheveningen (19)  

    B82 B84 B83 B85  

 Sicilian Richter-Rauser (17)  

    B67 B62 B63 B64 B65  

 Sicilian Najdorf (15)  

    B96 B97 B99 B92 B93 

 

 

With the Black pieces: 

Sicilian (57)  

    B90 B51 B83 B22 B50  

 Semi-Slav (18)  

    D47 D43 D45 D44 D49  

 Queen's Indian (15)  

    E12 E17 E18 E15 E16  

 Sicilian Najdorf (15)  

    B90 B93 B96  

 English (14)  

    A13 A15 A18 A16 A14  

 Queen's Pawn Game (14)  

    A46 D02 A45 D00 E00 
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NOTABLE GAMES:   
   Oll vs Ulibin, 1989 1-0 
   Oll vs Shaked, 1997 1-0 
   Oll vs Azmaiparashvili, 1993 1-0 
   Oll vs Y Kruppa, 1987 1-0 
   Morozevich vs Oll, 1997 0-1 
   Oll vs Topalov, 1993 1-0 
   Oll vs J Bosch, 1997 1-0 
   Oll vs Barsov, 1986 1-0 
   Oll vs Salov, 1982 1/2-1/2 
   N Gaprindashvili vs Oll, 1998 0-1 
 
GAME COLLECTIONS:  
   USSR Championship 1989 by suenteus po 147 

Search Sacrifice Explorer for Lembit Oll 
Search Google for Lembit Oll 

Борис Зайцев 
президент СК «Диагональ» 
 

О, горькая услада воспоминаний… (Альфред Мюссе) 

 

Всю жизнь сожалеешь о рано покинувших этот мир. И, человек так уж 

устроен, мысленно дорисовываешь незавершѐнную картину: а вот если 

бы… 

 

Увы, нам не дано Создателем, даже приблизительно, смоделировать все 

зигзагообразные перипетии эвентуальной судьбы человека. Особенно 

неординарного, талантливого. Гении же вообще вне круга нашего 

обыденного сознания… 

Впервые я увидел Лембита, только недавно перешагнувшего 

тринадцатилетие, на шахматном фестивале в посѐлке Алайыэ, что на 

побережье Чудского озера. Отстраненный взгляд из-за очков 

свидетельствовал о необычном внутреннем мире тогда ещѐ даже не 

юноши.  

«Левосторонняя стойка» лишь усиливала такое впечатление. Особенно 

когда он заставлял капитулировать матѐрых местных и приезжих 

шахматных «авторитетов».  

 

Что характерно при этом, никто из «обиженных» не бурчал, что, типа того, 

видали мы всяких вундеркиндов, так в дальнейшем и не оправдавших 
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надежд-ожиданий.  

 

Было уже тогда в нѐм что-то такое, что заставляло верить в его успешное 

продвижение к вершинам шахматного мастерства. Но никто и 

предполагать не мог, что меньше чем через три года этот мальчик 

выиграет чемпионат Эстонии среди мужчин. Установив при этом 

своеобразный рекорд - в таком возрасте это не удавалось никому. 

 

И хотя путь к мастерскому званию (самая сложная ступенька в бредившем 

шахматами Советском Союзе) оказался тернист и нелѐгок, была 

уверенность, что этот путь будет успешно преодолен.  

 

Третье гроссмейстерское звание для маленькой республики Эстония, 

после великого Пауля Кереса и талантливого Яна Эльвеста, было 

достигнуто внешне легко.  

Творческий и спортивный рост молодого гроссмейстера был очевидным. 

Победы в турнирах, постоянная рейтинговая прописка в первой половине 

мировой сотни, успешное соперничество за первую доску в эстонской 

шахматной дружине.  

 

Глубокие дебютные познания, совсем ещѐ молодого человека из 

небольшого шахтѐрского города на северо-востоке Эстонии были 

признаны всеми корифеями советских (читай, мировых) шахмат. 

 

Выходец из совсем простой, с хуторским (в хорошем смысле этого слова) 

укладом жизни, трудолюбивой семьи, благодаря настойчивости, 

целеустремлѐнности и, конечно же, яркому таланту, превратился в 

шахматного интеллектуала.  

 

Корректный и скромный, выдержанный и немногословный, он производил 

полузагадочное впечатление на окружающих.  

Такой вот шахматный мистер Икс…  

 

Казалось, что будущее Лембита будет идти и далее по восходящей. Но 

сложные социальные потрясения, распад и рождение государств, 

снивелировали шахматы до уровня бриджа-покера. Как и любые 

творческие, а значит легкоранимые вследствии тонкой душевной 

организации, шахматисты попросту в какой-то период оказались не у дел.  

Канула в небытие государственная поддержка шахматного искусства-

спорта. Рухнули отлаженные годами традиции и системы соревнований и 

турниров. Общественно значимый статус шахмат упал до критического 

уровня.  

 



Связанные или обострившиеся с этим с этим бытовые, семейные и прочие 

неурядицы оттолкнули в этот период от шахмат даже их ярых 

приверженцев.  

Многие поразъехались по всему свету в поисках лучшей доли, кто-то ушѐл 

в бизнес, порой криминальный.  

 

Как никогда много, в этот непростой исторический отрезок, ушло 

шахматистов (и не только) в мир иной. И не всегда естественным 

образом… 

 

Что толкнуло Лембита, в возрасте Христа, шагнуть ранним майским утром 

в раскрытое окно многоэтажки? 

 

Понимание того, что «золотой век» шахмат позади, неудовлетворѐнность 

спортивными достижениями, выхолащивание из шахмат творческого 

начала в угоду «его величеству очку»?. Или что-то иное, чего мы уже 

никогда не узнаем… 

 

Остались его партии. Переиграйте их и Вы почувствуете полнокровный 

творческий пульс, горение шахматной мысли в ходах фигур, двигаемых 

рукой Большого Мастера 

 

Смерть шахматиста 

ночь на понедельник покончил с собой ведущий шахматист Эстонии 
Лембит Олль. В последнее время он состоял на учете у психиатра. 

Александр СУЙТС, Таллинн 

Л.Олль входил в число 40 лучших шахматистов мира и в последнее время 
играл за сборную Эстонии под номером один. На родине его считали 
одним из самых талантливых здешних шахматистов за всю историю. 

Тело Л.Олля обнаружил случайный прохожий возле одного из 
таллиннских общежитий, где шахматист жил после развода с женой. 
После гибели у Л.Олля осталось двое детей школьного возраста. 



Л.Олль покончил с собой в момент, когда готовился к мировому турниру в 
США. По словам его руководителей, в последнее время шахматист был 
настроен оптимистично и ничто не указывало на возможность трагедии. 

За день до самоубийства Л.Олль с друзьями играл в бридж и они 
заметили у шахматиста сильную нервозность. Это казалось 
удивительным, поскольку Л.Олль только что прошел курс лечения у 
психиатра и должен был чувствовать себя нормально. 

Начиная с 1996 года Л.Олль состоял на учете у психиатра и в последнее 
время лечился антидепрессантами. 

 

Известный эстонский шахматист покончил с собой 

 

В воскресенье ночью из окна своей 

квартиры на четвертом этаже дома в 

таллиннском районе Мустамяэ 

выпрыгнул и погиб известный эстонский 

шахматист, 33-летний гроссмейстер 

Лембит Олль. 

Тело одного из наиболее талантливых 
эстонских шахматистов всех времен 
нашел, как пишет газета "Ээсти 

пяэвалехт", около пяти часов утра случайный прохожий. 

Шахматный мир Эстонии шокирован известием о том, что Олль, который 
должен был выступать в июле на мировом чемпионате в США, решил 
покончить жизнь самоубийством. Получавший с 1996 года лечение у 
психиатров Олль пользовался в последнее время антидепрессантами. 

"Несколько последних лет у него были проблемы с психическим 
здоровьем, - рассказал руководитель Олля шахматист Иво Ней. - Но еще в 
пятницу утром он был в отличном настроении и говорил, что намерен 
хорошо играть на мировом первенстве". 

По словам встречавшихся на прошлой неделе с Оллем людей, срыв мог 
произойти в выходные дни, потому что, как пишет газета, играя в субботу 
дома с друзьями в бридж, он вышел из себя. 

У Лембита Олля остались два сына школьного возраста, которые живут у 
своей матери, бывшей жены шахматиста. Знавшие погибшего не верят, 
что причиной самоубийства могли стать семейные проблемы. 



В 90-е годы Олль постоянно входил в число сорока лучших шахматистов 
мира. На двух последних шахматных олимпиадах он с успехом играл за 
первой доской сборной Эстонии. 

(BNS). 

 

10 лет назад Лембит Олль (1966-1999) сильный эстонский гроссмейстер, 
выскочил с 4 этажа дома, в котором он жил, и разбился насмерть. До 
этого у него была попытка суицида в 1995 и Олль принимал 
антидепрессанты... 
Газета "Молодежь Эстониии  пыталась разобраться в причинах: "По 
словам встречавшихся на прошлой неделе с Оллем людей, срыв мог 
произойти в выходные дни, потому что, как пишет газета, играя в субботу 
дома с друзьями в бридж, он вышел из себя. 
По замечаниям и обмолвкам, которые можно собрать в интернете, у Олля 
не только была психическая болезнь, но о ней знали все окружающие. 
Жена с ним развелась, несмотря на то, что у них было двое сыновей, и 
упрекала его в плохой наследственности. 
 

 



Вопрос, конечно, не привели Олля к болезни шахматы? Знакомые-
шахматисты, похоже, считали, что да: 
Михаил Рычагов. «Больше, чем талантливый шахматист, он останется у 
меня в памяти как добросердечный и честный человек с обостренным 
чувством справедливости. Как спортсмен он, конечно, мог бы достичь 
большего. Оллю  трудно было получить приглашения на турниры, это тоже 
могло его сломать. Шахматы были для него всем».  
 
Александр Вейнгольд «Он относится к талантам, которых охватывала 
страсть, он целеустремленно посвящал себя шахматам. До 
определенного момента эта красивая игра только на пользу общему 
развитию человека. Но при излишнем углублении в шахматы возникает 
угроза профессионального кретинизма. Лембит был шахматный 
фундаменталист: так же, как рассчитывал варианты за доской, он 
взвешивал людей - как средство в жизненной игре. Хотя он никого не 
использовал в корыстных целях, порой следовал принципам, которые 
другим понять было трудно, и тогда возникали разногласия. Даже самый 
страстный игрок должен себе порой говорить, что Бог существует».  
 
Пример необычной логики - следующие слова. О срыве 1995 сам Лембит 
Олль говорил так:  
«По одной из теорий, жизнь человека состоит из этапов. Иногда может 
возникнуть вопрос, попадет ли человек в следующий этап, если в течение 
предыдущего жил недостойно? Для некоторых людей критической точкой 
является день смерти. Очевидно, я дошел до дня, который мог стать 
последним».  
 
Необычна была сама манера игры Олля - он обладал огромными 
познаниями в дебютах и играл очень быстро, а потому был еще и очень 
сильным блицором. 
 
Генна Сосонко «Мои показания» из главы «Прыжок»:  
 
"История шахмат - это не только история маршалов и генералов. В них 
есть свое место у каждого настоящего мастера, великого и малого. В 
шахматах есть свои «могилы неизвестного солдата», и у истинных 
ценителей игры они вызывают не меньше уважения, чем самые 
блестящие имена.   
И Алвис (Витолиньш 1946-1997, бросился вниз на лед с сигудского моста), 
и Карен (Григорян 1947-1989, прыгнул с самого высокого ереванского 
моста) были замечательными мастерами блица. Если в турнирных 
шахматах они были сильными, опасными, хотя и неровными игроками, 
то в молниеносной игре им было мало равных. То же относится и 
к Лембиту Оллю (1966-1999), эстонскому гроссмейстеру, обладавшему 
редкой памятью, человеку похожей судьбы, также страдавшему 



психическим расстройством и тем же способом добровольно ушедшему из 
жизни. Объяснение напрашивается само: время, отпущенное на партию 
при классическом контроле, позволяет погружаться в раздумья, 
порождающие сомнения и неуверенность. Для них же - людей с резкими 
перепадами настроения и возбудимой нервной системой - это служило 
только толчком к ошибке, просчету. В блице же требуется мгновенная 
реакция, уходят на задний план психология и самокопание, и остается 
лишь то, что так очевидно у них, - большой природный талант.  
Шахматная партия включает в себя целую гамму эмоций, маленькие и 
большие радости и огорчения. Это сопутствует  любому виду творчества. 
Но если в живописи или литературе можно зачеркнуть, переписать, 
изменить, - в шахматах движение пальцев, направленное головой, 
является окончательным; нередко его можно исправить, только смахнув 
деревянные фигуры с доски. Или казнить себя, многократно ударяя голов 
о стену или катаясь по полу, как это делает один современный 
гроссмейстер после проигранной партии.  
Шахматы на высоком профессиональном уровне постоянно расшатывают 
внутренний ментальный стержень, особенно если он непрочен или 
болезнен. Ни в одном виде спорта не встретишь такого количества 
погруженных в себя, живущих в своем собственном мире, «других» 
людей.  
Леонид Юдасин «Тысячелетний миф шахмат» из главы «Исцеление 
шахматами. Шахматы и здоровье»:  
 

 



Прежде говорилось, у большинства самых преданных, 
«невротизированных» шахматных игроков - проблемы со здоровьем. 
Поражение в теле, продолжительность жизни,  психике…древнее заклятье 
на бескорыстную гениальность в шахматах действует…  
Кто скопил душевное и физическое долголетие: Тарраш, Андерсен, 
Ласкер, Эйве, Ботвинник, Авербах…Люди со значимыми внешахматными 
интересами: такому игра - опора и поддержка.  
Обнаженный ум, обнаженный мозг, обнаженная душа…  
От нас с Вами далеко? Свихнувшиеся и надорвавшиеся чемпионы, 
ныряющие в психбольницы мастера и гроссмейстеры; Эдик Барковский, 
упавший на туре очередного «опена» с инфарктом и простившийся ночной 
больницей, шагнувший в смерть с четвертого мой бывший ученикЛембит 
Олль; «зевнувший» машину, затравлееный неврозами Леня Зайд…Жорик 
Агзамов оступился после тура на крымском берегу…Лабурдонне, 
Барделебен, Пильсбери, Стейниц, Морфи, Алехин…Штейн, Штейнберг, 
Полугаевский, Таль, Багиров, Александр Зайцев, Припис…Даже то, что 
творится с Бобби Фишером…  
  

 

И напоследок о поглощении шахматами - говорят, Олль представлялся 
"Лембит Олль, 2650" 
Рейтинг встал рядом с именем и даже заслонил его. 

Best World Rank: #24 (3 different months between the March 

1993 rating list and the May 1995 rating list ) 

Highest Rating: 
2689 on the March 1993 rating list, #24 in 

world, age 26y11m 

Best Individual Performance: 2712 in Sydney, 1991, scoring 

7.5/8 (94%) vs 2513-rated 

opposition 
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Career performances of 2700-2799: 

2712 in Sydney, 1991, scoring 7.5/8 (94%) vs 2513-rated opposition 

2709 in Tallinn, 1989, scoring 7/10 (70%) vs 2623-rated opposition 

2706 in Sevilla (Open), 1992, scoring 5.5/7 (79%) vs 2607-rated 

opposition 

2701 in Podolsk, 1993, scoring 6/9 (67%) vs 2642-rated opposition 

 

Чтобы помнили... <<  >> 
 

Опубликовано 23/04/04 в 10:16:46 MSK AG 

23 апреля Лембиту Оллю исполнилось бы 38 лет…  
Свой первый чемпионат Эстонии среди мужчин он сыграл в 1982 
году и с первой попытки стал чемпионом, набрав 9 очков из 12 
возможных. А уже в следующем году он дважды выполняет норму 
международного мастера на  мемориалах Кереса и Гоглидзе.  
 В 1984 году принимает участие на чемпионатах Европы (Гронинген) и 
мира (Кильява) среди юношей, набирает 8,5 очков из 13 возможных, 
 занимает 4 и 5 места соответственно.  
 В 1986 году на турнире молодых мастеров в Таллинне делит 2-3 места с 
Иванчуком, первое место занимает Дреев.  
В 1989 году дважды выполняет норму международного гроссмейстера на 
турнирах в Таллинне и Дебрецене.  
 За свою спортивную карьеру Лембит выиграл 15 международных 
турниров, еще в 7 турнирах делил первое место.  
 Высшие достижения Лембита Олля в мировой табели о рангах:  
на 31 июля 1994 года рейтинг 2674, 13-я позиция после таких грандов 
шахмат, как: Каспаров, Карпов, Крамник, Ананд, Иванчук, Камский, Широв, 
Салов, Гельфанд, Дреев, Бареев, Николич.    
На 30 сентября 1995 года рейтинг 2678, 14 позиция: Каспаров, Карпов, 
Ананд, Иванчук, Крамник, Камский, Дреев, Гельфанд, Широв, Салов, 
Бареев, Полгар, Топалов.  
Свой последний турнир Лембит сыграл в 1999 году в Нова-Горице, заняв 2 
место,  оставив всем нам свои партии, идеи, комбинации… 

Чтобы помнили: Гроссмейстер Лембит ОЛЛЬ <<  >> 
 

Опубликовано 23/04/05 в 17:37:32 MSK AG 

Сегодня Лембиту Оллю исполнилось бы 39 лет. Мы размещаем 
статью, которая вышла сразу после его трагической гибели в 
―Северном побережье‖ 21 мая 1999 года, это перевод статьи, 
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которая была ранее опубликована в ―Postimees‖. В дополнение к этой 
статье публикуем фрагменты из книг Леонид Юдасина «Тысячелетний 
миф шахмат» и Генны Сосонко «Мои показания», которые посвящены 
нашему знаменитому земляку из Кохтла-Ярве.  
 
Андрус Нилк  
 
Лембит Олль остался навечно искать лучший шахматный ход  
 
Три с половиной года назад [1995] шахматный гроссмейстер Лембит Олль 
в приступе самоуничижения впервые испытал близость смерти, а в 
воскресенье утром он навсегда покинул нас.  
 
Люди, обсуждавшие в последние дни с шахматистом - уроженцем Ида-
Вирумаа Лембитом Оллем - шахматные планы, говорил, что он был объят 
жаждой деятельности. Собирался поехать в США, чтобы вместе с 
друзьями-шахматистами подготовиться к июльскому чемпионату мира в 
Лас-Вегасе.  
 
«В пятницу, зайдя ко мне на работу, он предлагал, как лучше устроить 
летний отдых для детей, - рассказала Айме Олль, с которой рано ушедший 
из жизни мастер умственной игры в последние годы жил в разводе. - 
Потом пошел домой посмотреть сыновей. Они вместе сходили 
пообедали».  
 
Десятилетнему Айво отец сказал, что уже купил ему подарок ко дню 
рождения - день рождения мальчика 17 августа. Сказал, что маме, день 
рождения у которой 24 августа, привезет подарок из Америки, откуда 
Лембит собирается вернуться 23 августа. «Осенью он хотел повезти нас в 
Париж», - сказала Айме Олль.  
 
Шахматы = игра = жизнь  
 
Шахматист Александр Вейнгольд, следивший за развитием таланта Олля 
более двадцати лет, отметил, что третий за всю историю эстонских шахмат 
гроссмейстер был на подъеме. «Олль считал поездку на чемпионат мира 
очень важной». 
 
Слух о находчивом кохтла-ярвеском мальчике дошел до тренеров в 1978 
году. Когда 12-летний Лембит удивил Вейнгольда на Алайыэском турнире 
своеобразном вариантом. А четыре года спустя он стал самым молодым 
чемпионом Эстонии всех времен.  
Ийво Ней, руководивший Оллем, поступившим учиться в Таллиннскую 
спортшколу-интернат, считал талант мальчика выдающимся. «Лембит 
быстро думал, что самое важное для шахматной партии, - пояснил Ней. - У 



него была очень хорошая память. В то же время он оказался в состоянии 
упорно работать».  
 
В 1984 году Олль стал чемпионом СССР среди юниоров. В 1985 году 
завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы среди юниоров.  
 
«Он относится к талантам, которых охватывала страсть, он 
целеустремленно посвящал себя шахматам, - сказал Вейнгольд. - До 
определенного момента эта красивая игра только на пользу общему 
развитию человека. Но при излишнем углублении в шахматы возникает 
угроза профессионального кретинизма. Лембит был шахматный 
фундаменталист: так же, как рассчитывал варианты за доской, он 
взвешивал людей - как средство в жизненной игре.  
 
Хотя он никого не использовал в корыстных целях, порой следовал 
принципам, которые другим понять было трудно, и тогда возникали 
разногласия. Даже самый страстный игрок должен себе порой говорить, 
что Бог существует».  
 
Первый приступ болезни  
 
Поздней осенью 1995 года Олль, по его собственным словам, дошел до 
критической точки: захотел полететь в Москву без российской визы, 
поехал на такси на сеанс одновременной игры в Нарву, снял дорогой 
номер в гостинице. Тогда он впервые попал в психиатрическую больницу.  
 
«По одной из теорий, жизнь человека состоит из этапов, - говорил он, 
выздоровев. - Иногда может возникнуть вопрос, попадет ли человек в 
следующий этап, если в течение предыдущего жил недостойно? Для 
некоторых людей критической точкой является день смерти. Очевидно, я 
дошел до дня, который мог стать последним».  
 
Через поражения и восстановление способности сконцентрироваться Олль 
вернулся на шахматную вершину. За помощь он благодарил Нея и 
шахматиста Михаила Рычагова. Однако приступы болезни стали,  время от 
времени снова повторяться.  
 
Вейнгольд оказался одним из немногих, кого Олль приглашал в больницу 
порассуждать о вопросах жизни. «Мы говорили о мировом зле, - вспоминал 
Вейнгольд. - Иногда он казался очень одиноким. Когда он воодушевленно 
решал шахматные проблемы, я знал: с ним все в порядке».  
 
Честный и сердечный  
 
«Больше, чем талантливый шахматист, он останется у меня в памяти как 



добросердечный и честный человек с обостренным чувством 
справедливости, - отметил Рычагов. - Как спортсмен он, конечно, мог бы 
достичь большего. Оллю  трудно было получить приглашения на турниры, 
это тоже могло его сломать. Шахматы были для него всем».  
«Напряжение в шахматной борьбе очень большое, - сказал Вейнгольд. - 
Роберт Фишер - самый яркий пример шахматиста отклонившегося от 
нормы. Может быть, шахматы являлись для Олля хорошим средством 
лечения. В природе есть вещи, до понимания которых человек еще не 
дошел».  
 
Путь Лембита Олля (23.04.1966.г. - 16.05.1999 г.) в шахматах:  
 
* Олль, родившийся 23 апреля 1966 года, стал гроссмейстером в 1990 
году.  
* В 1982 году в 15 лет он стал самым молодым чемпионом Эстонии за все 
времена  
* В 1984 году Олль победил на Всесоюзном юниорском шахматном 
блицтурнире, год спустя занял третье место на чемпионате Европы среди 
юниоров.  
* В 1991 году победа на турнире в Сиднее, в 1992 году - на турнире в 
Севилье.  
* В 1994 году на Кубке Нью-Йорка Олль разделил с Яаном Эльвестом 1-2-е 
места  
* В 1994 и 1998 годах на шахматных олимпиадах Олль, будучи лидером 
команды,  играл на первой доске, в 1992 и 1996 годах - на второй.  
 

 
 

Лембит Олль о Карпове и Каспарове <<  >> 
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Неделю назад родители Лембита Олля подарили клубу «Диагональ» 
шахматный архив сына. Безусловно, архив известного эстонского 
гроссмейстера, безвременно покинувшего нас, - бесценный дар для 
нашего клуба и наших юных учащихся. Кроме текстов многих неизвестных 
партий Лембита, среди которых немало с именитыми ныне 
гроссмейстерами (к примеру, известный сайт Chessgames уже пополнил 
свою коллекцию партиями Лембита Олля с Алексеем Дреевым и Сергеем 
Шиповым – возможно, место и время проведения турнира – не Ярославль и 
не апрель, а Киев или Юрмала и январь – юношеский чемпионат СССР до 
18, надеемся, что участники того турнира нас поправят – Лембит записал 
только тексты этих партий, иногда отсутствуют даже фамилии), архив 
включает в себя дебютные разработки Лембита, его творческие записи и 
массу уникальных фотографий.  
 
По мере сил, мы будем публиковать эти архивы, сейчас же хотим 
познакомить читателей с оказавшимся в нашем распоряжении интервью 
Лембита Олля сразу после единственного своего победного чемпионата 
Эстонии, который он выиграл в марте 1982 года в 15-летнем возрасте.  
 

  
Чемпионат Эстонской ССР 1982 года  
 
Сейчас трудно с уверенность сказать, какому изданию это интервью было 
дано, но если мне не изменяет память, очень похоже на «параллельный» 
Вечерний Таллин (имевший примерно одинаковое содержание выпусков на 
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русском и эстонском языках в то время):  
 
 
Отвечает Лембит Олль:  
 
Вы стали в 15 лет чемпионом Эстонии – такого раньше не было. Вы до 
турнира на это рассчитывали?  
 
Наверно, нет. Думал – наберу 7 очков, будет хорошо. Но набрал 9 из 12. 
Однако несколько сильнейших не участвовали – Ней, Эльвест, Рытов.  
 
Ведь вы попали на турнир буквально в последнюю минуту…  
 
Да, благодаря отказу некоторых. Турнир первой лиги в Вильянди, по 
существу, полуфинал чемпионата, в конце прошлого года у меня не 
удался. Занял 5-е место, таким образом, был вторым запасным. До этого 
играл довольно успешно на сильном турнире в Доме шахмат им. П.Кереса 
на призы совхоза Ранна, поэтому в Вильянди был уствшим.  
 
Что больше всего запомнилось на чемпионате?  
 
Партия последнего тура с Хермлином. Долгое время было примерное 
равенство, но временной жертвой фигуры мне удалось получить перевес и 
выиграть на 34-м ходу. Я был доволен турниром, хотя красивых партий не 
было. Однако очков я набрал удивительно много.  
 
Как проходил свой шахматный путь?  
 
Начал во втором или третьем классе в шахматной секции Кохтла-
Ныммеской школы у Рейна Киристая. Серьезно я работал уже в 
шахматном кружке Дома пионеров у Элона Варика, который рекомендовал 
мне переехать в Таллин. С 7-го класса я стал учеником школы-интерната, 
шахматами занимался в Таллинской шахматной школе. Сейчас учусь в 9-м 
классе школы-интерната.  
 
Не жалел, что переехал в Таллин?  
 
Нет. Шахматное развитие здесь было быстрым. За первые 4 месяца 
выполнил норму кандидата в мастера. Мой тренер – Иво Ней. В школе 
хорошие условия для учебы, хорошая библиотека, я также выписываю 
лучшие шахматные журналы СССР, чтобы быть на уровне. Правда, дома 
бываю не очень часто, но хотя бы раз в две недели стараюсь.  
 
О шахматистах Таллинской спортшколы-интерната не очень слышно?  
 



Ведь мы там только вдвоем, еще Тийя Томсон, которая сейчас играет на 
женском чемпионате. В интернате хорошие условия, но времени мало, 
чтобы ходить в школу. Поэтому по некоторым предметам у меня мало 
оценок. Сейчас положение должно измениться, так как до конца учебного 
года турниров нет. В конце мая в Пярну состоится Прибалтийский турнир, 
ожидается участие 15-ти мастеров. Значит, турнир будет с нормой 
мастера, надо к нему хорошо готовиться.  
 
В вашем возрасте наверно имеются шахматные идеалы?  
 
Один из них – Роберт Фишер, универсальный игрок, который, на мой 
взгляд, на передний план выдвигает спортивную сторону. Сейчас без 
сомнений, лучший игрок – Анатолий Карпов, в его партиях много 
поучительного. Из более молодых я предпочитаю Каспарова.  
 
От Каспарова ждут высоких результатов уже в нынешнем цикле 
чемпионата мира. Вы со мной согласны?  
 
Из всех трех межзональных турниров в число претендентов попадают 
только два шахматиста. Следовательно, любая партия межзонального 
турнира имеет большой вес, свою роль может сыграть и случай. Поэтому 
возможности Каспарова на успех можно оценить примерно 50 на 50. Ему 
не очень легко осуществить прорыв.  
 
Как оцениваете нашу шахматную молодежь?  

 
Дела, в общем, неплохие. Среди шахматистов 
своего возраста у меня конкурентов нет, но есть 
хорошие шахматисты, которые немного старше 
меня. Яан Эльвест скоро будет участвовать в 
отборочном турнире чемпионата мира среди 
юниоров. В Тарту учатся на шахматных тренеров 
Калле Кийк и Райнер Рауд. Мы вчетвером и 
должны составить костяк команды, которая 
поедет в июле на Всесоюзные юношеские игры. В 
команде 5 юношей и 2 девушки, по-видимому, 
Тийна Лимберг и Деа Тедер. Думаю, что при 
везении могли бы попасть в финальную группу 
(первую шестерку), но шахматный уровень юных 
игроков СССР очень сильный и ровный, поэтому 

предугадать результат – трудное дело. В январе я играл в Юрмале на 
Всесоюзном юношеском первенстве. Начало было хорошим, но в итоге я 
набрал 6 очков и поделил 15-23 места. Так что в такой компании очень 
трудно быть заметным. Надеяться все же надо.  
 



Интервьюировал Яан Юрине  
 
Перевод с эстонского Арво Крууса 
 

Лембиту Оллю посвящается: Покидая эстонские шахматы <<  >> 
 

Опубликовано 21/04/06 в 14:20:50 MSK EuRuChess 

Удивительное дело – об эстонских шахматах нам рассказывают 
люди, казалось бы, от нашей страны далекие... Можно предполагать, 
что многие из этих сведений не известны «среднестатистическому» 
эстонскому игроку, что уж говорить о наших чиновниках от шахмат. 
Конечно, можно считать эту информацию не совсем полной, но и на том 
спасибо, что хотя бы за рубежом эстонские шахматы не забывают, тем 
более что месяц тому назад их постиг очередной сокрушительный удар – 
буквально опрокидывая стулья, бежал в Шахматную федерацию США 
последний из великих – Яан Эльвест. Дело не стало даже за внушительной 
неустойкой в несколько тысяч евро – только бы побыстрее! Хорошо еще, 
что эта сумма полагается ФИДЕ – остается надежда, что деньги будут 
потрачены на шахматы.  
 
Бежал, устав от неподобающего к себе отношения, постоянного якобы 
безденежья в местной федерации, в которое вряд ли можно поверить, 
зная, что под флагом Кереса эстонским шахматам всегда гарантирована 
достаточная финансовая поддержка. Пожалел, что не сделал этого 
раньше…  
 
Однако гроссмейстер Эльвест, в отличие от двух других шахматных 
грандов – Кереса и Олля, прославивших страну, жив и, несмотря на свою 
нынешнюю принадлежность федерации США, идет, как считает автор 
статьи, «по стопам Кереса». Долгие годы Яан Эльвест играл плечом к 
плечу с Лембитом Оллем, и, пользуясь случаем, мы посвящаем этот 
материал безвременной кончине нашего земляка, которому в эти дни 
исполнилось бы всего лишь сорок… И с гордостью, хотя и столь печальной, 
мы понимаем под словом «земляк» не просто уроженца Эстонии, а 
гражданина нашего Кохтла-Ярве.  
 
Другие материалы, посвященные Лембиту Оллю  
 
 
Эрик Розендаль, Chess Café, 5 марта 2005  
Эстонские шахматы: Покидая и возвращаясь  
 
Экскурс в историю  
 
В романе «Уход профессора Мартенса» ведущего эстонского новеллиста 
Яана Кросса (р. 1920) профессор Мартенс, лауреат Нобелевской премии 
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мира за 1902-й год и участник Гаагской мирной конференции 1899-го года, 
путешествует на поезде из эстонского города Пярну в Санкт-Петербург, где 
у него университетское кресло по международному праву.  
 
Напрашивается параллель, что сама Эстония, как нация, путешествует по 
истории, но, к сожалению, совершенно не в том направлении, что и 
предстоит продемонстрировать дипломатично-отстраненному профессору 
Мартенсу. Полвека спустя, во время одного из своих посещений 
Советского Союза, Симона де Бовуар и Жан-Поль Сартр узнали, что из 
Ленинграда на поезде можно доехать только до Таллина, а не до 
академического Тарту, в котором хотели провести ночь французские 
знаменитости, в котором находится университет, основанный в 1632-м 
году, и в котором родился Лионель Кизерицкий (1803-53) [здесь, очевидно, 
опечатка – поскольку в нынешнем году Эстония широко празднует 200-
летие Кизерицкого, то должно быть 1806-53 – здесь и далее прим. 
Euruchess], основатель парижского шахматного журнала «Режанс» 
и «бессмертный проигравший» знаменитую партию Адольфу Андерсену.  
 
В очень короткое время Эстония превратилась в закрытое сообщество, 
часть тоталитарного государства. Однако, посетив Таллин, мадам де 
Бовуар, как говорит она в своих мемуарах Toute compte fait ("Все сказано и 
все сделано", Gallimard 1972), поражена прекрасной и богатой эстонской 
столицей. Таллин, со своими кафе, в которых местные жители пьют кофе, 
а не водку, и едят пирожные, а не просто хлеб, показался ей похожим на 
Вену – мир, совершенно отличный от России.  
 
В спорте, похоже, Эстония также больше обязана Вене, чем Москве: 
баскетбол, гребля, велосипед, стрельба из лука, скоростное катание на 
коньках, большой теннис, мотогонки и парусные заезды – примеры 
западных «буржуазных» видов спорта, не обязательно ангажированных 
советскими властями, но с успехом практиковавшихся эстонцами. 
Балтийская нация с населением около миллиона и двухсот тысяч также 
может вполне гордиться своими многочисленными Геркулесами, борцами, 
десятиборцами, толкателями ядра, штангистами и стайерами, 
сублимацией которых стала золотая медаль Эрки Ноола в десятиборье на 
Олимпийских играх в Сиднее-2000.  
 
Лембит Олль – Михаил Улыбин  
Тбилиси 1989  
Французская защита  
 
1 e4 e6 2 d4 d5 3 Nc3 Bb4 4 e5 c5 5 a3 Bxc3+ 6 bxc3 Ne7 7 Qg4 0-0 8 Bd3 
Nbc6 9 Qh5 h6  
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10 Bxh6 gxh6 11 Qxh6 Nf5 12 Bxf5 exf5 13 Nh3 f6 14 Qg6+ Kh8 15 Qh6+ Kg8 
16 Qg6+ Kh8 17 0-0-0 fxe5 18 Qh6+ Kg8 19 Qg6+ Kh8 20 Rd3 f4 21Qh6+ Kg8 
22 Qg6+ Kh8 23 Qh6+ Kg8  
24 Rg3+ fxg3 25 Qg6+ Kh8 26 hxg3 Qh4 27 gxh4 Bf5 28 Qh6+ Kg8 29 Ng5 exd4 
30 Rh3 Ne5 31 Rg3 Bg6 32 Ne6 Kf7 33 Nxf8 Rxf8 34 Qf4+ 1-0 Разыграть 
партию [Некоторые источники относят эту партию к "бессмертным"]  
 
 
Sic Transit Gloria Mundi  
Так проходит слава мирская  
 
Третье место Эстонии на Шахматной олимпиаде 1939-го года в Буэнос-
Айресе, после Германии и Польши, должно считаться одним из 
крупнейших спортивных достижений страны. Какой трагедией было 
вернуться им в Европу, чтобы стать свидетелями кровавой жатвы Второй 
мировой. Для маленькой Эстонии война могла означать конец всего двух 
десятилетий независимости, несмотря на тот факт, что Россия «навсегда» 
отвергает любые ссылки эстонцев на Тартуский мирный договор 1920-го 
года. Помимо этого, Эстония, Латвия и Литва, становясь советскими 
республиками, могли потерять членство в ФИДЕ.  
 
Некоторые ведущие игроки, такие, как Эрих Элисказес из Австрии и 
Мигель Найдорф из Польши, решили остаться в Аргентине до конца жизни. 
Ильмар Рауд из Эстонии и Мовша Фейгин из Латвии также остались за 
рубежом. Гидеон Штольберг, лучший шведский шахматист, в конце концов 
вернулся домой, но не до 1948-го года.  
 
К тому времени изменилось слишком многое. Умерли три чемпиона мира: 
Эммануил Ласкер (1868-1941), Хосе Рауль Капабланка (1888-1942) и 
действующий чемпион Александр Алехин, одинокий и всеми забытый – в 
Эшториле, Португалия, в 1946-м году. Чемпионка мира среди женщин Вера 
Менчик (1906-44) погибла в результате авианалета на Лондон. Стефан 
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Цвейг, автор «Шахматной новеллы», эмигрировал из Австрии через Лондон 
в Бразилию, где покончил с собой в Петрополисе в 1942-м. Сало Ландау 
(1903-44), секундант Алехина в матче на первенство мира 1935-го года и 
чемпион Голландии 1936-го года, погиб в Аушвице. Латвийская звезда 
Владимир Петров (1908-43), победивший, вместе с Флором и Решевским, 
впереди Алехина и Кереса, в Кемери-1937, умер в советском 
исправительно-трудовом лагере в Воркуте. Многие молодые мужчины 
расстались с жизнью во время войны: немецкая надежда Клаус Юнге 
(1924-45) – в одном из последних сражений, и двое эстонцев из бронзовой 
команды 1939-го года – Ильмар Рауд (1913-41), в возрасте 28-ми лет, и 
Гуннар Фридеманн (1909-43), в возрасте 34-х лет, выигравший 11 из своих 
17 партий в Буэнос-Айресе.  
 
Из знаменитых олимпийских героев только Пауль Керес, кто, по иронии, 
начал свою карьеру, как шахматный обозреватель в газете под названием 
Vaba maa (свободная страна), смог вернуться на свою Родину, уже 
оккупированную Советским Союзом. Он оказался в ситуации, очень 
похожей на судьбу профессора Мартенса: стремясь своим примером 
напомнить миру о моральном суверенитете Эстонии, пытаясь при этом 
быть лояльным к стране-оккупанту, игнорировавшей международные 
законы и договоры. Вплоть до 1953-го года – года, когда умер Сталин, еще 
около 80 тысяч балтийских граждан чахли в Архипелаге ГУЛАГ.  
 
К тому времени Керес уже отметился своим дебютом в олимпийской 
сборной СССР на играх в соседнем Хельсинки в 1952-м (на первой доске в 
отсутствие Михаила Ботвинника), а еще один герой Олимпиады-1939, 
Пауль Шмидт, со степенью доктора философии по химии из Гейдельберга, 
к тому времени осел в США. Немецкоязычный Шмидт, как и Керес, 
родился в 1916-м году в Нарве, играл во время войны в нацистских 
турнирах и стал в 1941-м чемпионом Германии впереди восходящей 
звезды Клауса Юнге. В 1937-м он выиграл первый эстонский 
международный турнир в Пярну, впереди двух претендентов на мировую 
корону – Кереса и Сало Флора. К началу 50-х молодежный квартет Керес-
Шмидт-Рауд-Фридеманн стал всего лишь частью истории, разбросанный по 
всему миру, мертвый или живой. «Так проходит мирская слава…»  
 
Примерно от 80 до 100 тысяч эстонцев, или почти 10% населения, были 
вынуждены начинать жизнь сначала в свободном мире. Прогуливаясь по 
Таллину, мадам де Бовуар была удивлена, встретив в ряде витрин виды 
австралийских пейзажей. На самом деле, Австралия, как и Швеция с 
Канадой, стали новым домом для многих. Казалось, что чем дальше, тем 
лучше; после всего случившегося многие соотечественники, включая 
новеллиста Яана Кросса, были депортированы в советские исправительно-
трудовые лагери. Среди эмигрантов были и шахматисты: Том Лепвийкман 
и Ортвин Сарапуу уехали в Новую Зеландию и оба стали чемпионами этой 



страны, в то время как Лехо Лаурентиус, чемпион Эстонии 1932-го года и 
член первой эстонской олимпийской сборной (Варшава-1935), перебрался 
в шведский Гетенбург.  
 
Олимпийский квартет 1939-го года мог быть предан забвению в годы 
холодной войны, но Олимпиада-1974 в Ницце была представлена другой 
чрезвычайно интересной четверкой – ни много, ни мало, капитаны целых 
четырех стран были представлены эстонцами: СССР – Кересом, Новая 
Зеландия – Сарапу, Швеция – Александром Хильдебрандом, а Канада – 
Аларом Пумом.  
 
 
Покидая и возвращаясь  
 
Мир изменился, и вместе с ним – Эстония, потеряв до 30% своего 
населения в впервые 15 лет советской республики. Но удивительным 
образом Керес прошел сквозь еще три десятилетия, без стольких своих 
друзей и соперников. Покорив мир своей тактически выверенной игрой и 
знаменитыми победами в Земмеринг-Бадене (1937) и в АВРО-Турнире в 
Голландии (1938 ), с перспективой вызвать Алехина на матч за шахматную 
корону под эстонским флагом, где-то он просмотрел эту возможность, 
отвлекшись на трехкратное чемпионство СССР (в 1947, 1950 и 1951-м 
годах), что сделало его одним из самых надежных членов советской 
олимпийской сборной. В Амстердаме-1954 он набрал невероятные 13½ из 
14.  
 
На беду Кереса, он так и не стал чемпионом мира, и даже ни разу играл 
матч за корону, хотя по меньшей мере шесть раз был в числе 
претендентов – между 1950-м и 1965-м годами. Многие из его советских 
коллег или стали чемпионами, или играли матч за корону: Ботвинник, Таль, 
Смыслов, Петросян, Спасский, Бронштейн, Корчной. Ближе всего Керес 
был к трону на знаменитом турнире претендентов на Кюрасао-1962 с 
восемью чрезвычайно сильными игроками, который выиграл Тигран 
Петросян, всего на пол-очка опередивший Кереса и Ефима Геллера. Также 
трагедией стала его преждевременная кончина от сердечного приступа в 
1975-м году в Хельсинки, когда он возвращался домой после турнира в 
Ванкувере, за полгода до своей 60-й годовщины. Его уникальная карьера 
охватила более четырех десятилетий и была полна отъездов и 
возвращений; есть своего рода ирония в том факте, что Керес умер за 
пределами родной страны, хотя и вернулся в Эстонию во время войны. Его 
карьера также примечательна тем, что вряд ли найдется хотя бы еще один 
такой шахматист, который до такой степени персонифицировал целую 
нацию.  
 
Международный прорыв Кереса на Олимпиаде в Варшаве-1935 совпал с 



олимпийским триумфом Кристьяна Палусалу (две золотые медали) в 
борьбе среди тяжеловесов в Берлине-1936. Молодая республика 
неожидано получила сразу двух международно признанных героев, чьи 
жизни могли символизировать верность Эстонии. Палусалу был 
депортирован в Советский Союз и в какой-то момент даже приговорен к 
расстрелу. Он вернулся в Эстонию, но ему больше не позволили надеяться 
на достойную жизнь. Ничего удивительного, что и Керес, и Палусалу 
остались наиболее популярными спортсменами в современной истории 
Эстонии.  
 
Уход Кереса совпал с болезнью Георга Отса (1920-75), популярного 
баритона из всемирно известного Театра «Эстония». Всего за три месяца – 
с июня по сентябрь 1975-го, Эстония потеряла двух своих самых любимых 
сыновей.  
 
 
Annus Mirabilis («Год чудес»)  
 
В 1966-м году по инициативе Кереса была организована Таллинская 
шахматная школа во главе с международным мастером Иво Неем. Ней 
был одним из секундантов Бориса Спасского в матче против Фишера в 
Рейкьявике. Одной из наиболее талантливых студенток была Татьяна 
Фомина (р. 1954), чье второе место на чемпионате СССР среди женщин в 
1975-м году стало еще одной демонстрацией бескомпромиссного 
эстонского стиля, поскольку она сделала всего 3 ничьи в 16 турах. 
Женщины сделали значительный вклад в успехи эстонских шахмат, 
поскольку до Фоминой была Маая Раннику (1941-2004), которая стоит 
вровень с выдающимся достижением Кереса – она также была трехкратной 
чемпионкой СССР – в 1963-м, 1967-м и 1970-м годах.  
 
Однако и это еще не все – 1983-й года стал для эстонских шахмат своего 
рода annus mirabilis, когда появились сразу 3 международных мастера – 
менее чем через десть лет после смерти Кереса. Александр Вейнгольд, 
известный своей победой над Гарри Каспаровым в Москве в 1979-м году, и 
два талантливых юниора – Яан Эльвест, студент кафедры психологии 
Тартуского университета, и 17-летний Лембит Олль из города Кохтла-
Ярве.  
 
Именно в 1983-м Эльвест выиграл чемпионат Европы среди юниоров в 
Гронингене, дав Эстонии ее первого чемпиона мира по шахматам. Эльвест 
играл также в сборной СССР до 26-ти лет на чемпионате мира в Чикаго, а 
Тыну Ыйм стал чемпионом мира по переписке, что стало коньком 
маленькой страны, находившейся в изоляции за железным занавесом. 
Керес, в свои молодые годы, также играл по переписке. Как сказал Юхан 
Вийдинг (1948-95), один из самых известных эстонских артистов, в своем 



стихотворении: «Япония слишком далека, Эстония еще дальше».  
 
По стопам Кереса, и Эльвесту, и Оллю была 
доверена честь представлять могучий 
Советский Союз. 1984-й год был дважды 
свидетелем того, как Олль не оправдал 
ожиданий, заняв 5-е место на юниорском 
чемпионате мира в Финляндии и 3-е место на 
чемпионате Европы в Гронингене. Эльвест же 
стал вторым после югослава [хорвата] Огнена 
Цвитана в 1981-м году на чемпионате мира в 
Мехико и продолжил славную традицию 
выигрывать олимпийское золото в составе 
советской сборной – дважды в конце 80-х.  
 
 
Круг замкнулся  
 

Эстония заявила о независимости в августе 1991-го, но до этого ее 
население уменьшилось из-за эмиграции и депортаций, и возникла 
проблема разрастающегося русского национального меньшинства. В конце 
1980-х, за несколько лет до распада советской империи, было менее 
миллиона эстонцев, живущих в собственной стране, в то время как русских 
насчитывалось полмиллиона. В эти трагические времена такой автор, как 
Яан Кросс, стал со своими историческими романами самой главной силой 
в процессе Vergangenheitsbewältigung – это длинное немецкое слово для 
выражения непростой задачи прийти к согласию с собственным прошлым.  
 
Пауль Керес также сыграл свою роль в этом процессе, раз его портрет был 
изображен на пятикроновой купюре в 1992-м году, возможно, став 
единственным игроком в мировой истории шахмат, удостоившимся такой 
чести. И также в 1992-м гроссмейстерский дуэт Эльвест-Олль повел 
эстонскую команду – впервые после Олимпиады-1939, добившись весьма 
почетного 25-го места среди 102 стран в Маниле. Оба подтвердили свой 
статус супергроссмейстеров, войдя в число сорока лучших в мире, что 
является уникальным достижением для такой маленькой страны.  
 
Печально, но история повторилась – Эстония снова потеряла удивительно 
талантливого игрока: Лембит Олль покончил с собой в 1999-м году, в 
возрасте 33-х лет, выбросившись из окна своей таллиннской квартиры на 
4-м этаже, как и персонаж романа Владимира Набокова «Защита 
Лужина» [Авторы, улавливающие это сходство между Оллем и Лужиным, 
упускают из виду такое невероятное обстоятельство, как совпадающие дни 
рождения Набокова и Олля – 23 апреля]. Он был еще совсем молодым – 
таким же, как и Рауд с Фридеманном.  
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Буэнос-Айрес-1939, Кюрасао-1962, Ванкувер-1975, Мехико-1981, Чикаго-
1983, и Манила-1992 – эстонские шахматы сделали полный круг вокруг 
земного шара, и пусть Япония так же далека, как и ранее, мы все будем 
надеяться, что Эстония, наконец, окажется среди нас.  
 
Перевод с английского: Валерий Голубенко 

Михаил ГОЛУБЕВ: В память о Лембите Олле <<  >> 
 

Опубликовано 25/04/05 в 13:59:54 MSK AG 

Эта статья была опубликована гроссмейстером Михаилом 
Голубевым на странице "Украинские шахматы онлайн" сразу, как 
стали поступать сообщения о трагической гибели Лембита:  
 
"Проживавший в таллиннском районе Мустамяэ известный гроссмейстер 
Лембит Олль (33) покончил самоубийством, выбросившись из окна своей 
квартиры на 4-м этаже в ночь на воскресенье. Начиная с 1990 года, Олль 
входил в группу 40 сильнейших гроссмейстеров планеты. На последних 
двух Олимпиадах он играл за Эстонию на первой доске".  
 
(Источник: Mr. Mip)  
 
 
"В тот же день, когда Лембит Олль покинул нас, в Сараево стартовал 
супертурнир. Я проверил персональные результаты против всех 10 
участвующих гроссмейстеров - счет +13=18-8 в пользу эстонского 
гроссмейстера:  
 
Каспаров (2812) +0 =1 -0, Широв (2726) +2 =6 -3, Морозевич (2723)  +3 =1 -0, 
Адамс (2716) +0 =0 -0, Топалов (2700) +2 =1 -1, Шорт (2697) +0 =1 -2, Леко 
(2694) +0 =1 -0, Бареев (2679) +3 =0 -0, Тимманн (2649) +0 =3 -0, И.Соколов 
(2610) +3 =4 -2."  
 
(источник: Mart, rec.games.chess.misc, 18 мая 1999)  
 
 
Михаил Голубев  
 
В память о Лембите Олле  
 
Лишь раз мы играли в одном турнире. Это был Всесоюзный отборочный 
турнир к Чемпионату мира среди юниоров (Клайпеда, Литва, 11-28 апреля 
1985 года). Можно сказать, все игроки были юны, без рейтинга и 
неизвестны.  
 
1. Иванчук 11/13  
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2. Бареев 10  
3. Олль 9  
4. Тимошенко 7  
5-6. Носенко, Смирин 6,5  
7-9. Даутов, Серпер, Улыбин 6  
10. Акопян 5,5  
11-12. Гельфанд, Голубев 5  
13. Рохманов 4,5  
14. Мартынов 3.  
 
Путевку завоевал Иванчук; таблица и 18 партий были опубликованы в 
Шахматном бюллетене №7 за 1985 год. Партия Олль-Голубев в их число не 
попала, приведу ее сейчас.  
   
Oll,L - Golubev,M [E88]  
Klajpeda 1985  
 
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.e4 d6 5.f3 0-0 6.Be3 e5 7.d5 c6 8.Bd3 cxd5 9.cxd5 
Ne8 10.Nge2 f5 11.exf5 gxf5 12.0-0 Nd7 13.Qd2 Qe7 14.Kh1 Ndf6 15.Rae1 
Kh8? 16.Ng3 Qf7 (16...f4? 17.Bxf4) 17.Bxf5 Nxd5 18.Nxd5 Bxf5 19.f4 Qe6 
20.fxe5 dxe5 21.Bc5 Rf7 22.Ne7 Bg4 23.Rxf7 Qxf7 24.Rf1 Qxa2 25.Qb4 Be6 
26.Qxb7 Rd8 27.b4 a5 28.bxa5 Qxa5 29.Nc6 Qxc5 30.Nxd8 Bd5 31.Qd7 Nf6 
32.Rxf6 Bxf6 33. Qe8+ Bg8 34.Nf7+ Kg7 35.Nf5+ Kg6 36.N7d6+ 1-0  
 
11 из 14 участников турнира - сейчас гроссмейстеры. Вместе с Лембитом… 
  

 

Л. Пелешев. Роковой сеанс гроссмейстера Олля. 

18 октября на портале euruchess.org была опубликована статья Валерия 
Голубенко, мастера спорта из Кохтла-Ярве о Лембите Олле, которую мы с 
разрешения автора предлагаем Вашему вниманиюнажмите сюда . 
Попытка найти в жизни гроссмейстера ту критическую точку, которая 
оказала на последующие события какую-то "знаковую" роль, очень 
интересна. Для будущего взлѐта такая точка у Лембита была обозначена 
чѐтко-отлично проведѐнная партия против мастера спорта Александра 
Вейнгольда на турнире в Алайыэ в 1978 году (хотя и проигранная по 
времени). Неужели вообщем-то рядовое событие для гроссмейстера, 
сеанс одновременной игры, сослужил такую серьѐзную роль? Или это 
фантазии автора, как художника-литератора: "имею,мол, право 
додумывать"! 

Для меня, как одного из организаторов того сеанса и многих других 
рядовых шахматистов, визит Лембита в Нарву долгое время оставался в 
памяти как праздник, а не как драма. Автор, ссылаясь на мнение отца 
безвременно ушедшего из жизни гроссмейстера и в какой-то мере на 
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слухи, отводит "злополучному" сеансу в Нарве буквально зловещую, 
пророческую роль, чуть ли не разрушившую его семью и в конце концов 
жизнь. 

Отдавая должное автору за отличное качество и подачу материала, 
партий, фотографий, полность разделяя его боль и сочуствуя родителям 
по поводу трагедии случившейся с их сыном, гениальным шахматистом (а 
я был один из тех, кто видел его легендарную партию с Вейнгольдом в 
Алайыэ в 1978 году и вообще весь взлѐт по журналистким штампам: от 
«способного» мальчика и «талантливого» юноши, до «выдающегося» 
гроссмейстера и «гениального» шахматиста) хочу внести поправки в 
некоторые неточности и дополнить событие своим взглядом, как бы 
изнутри. Тем более, что сохранилось немало фотографий, а главное у 
меня в видеотеке у меня есть 15-минутный любительский фильм о том 
сеансе, снятый одним из шахматистов. 

Итак, что же происходило в Нарве, осенью 2005 года? 

Яан или Лембит? 

Такой вопрос стал перед нарвским спорткомитетом, когда осенью 1995 
года в рамках республиканского фестиваля П. Кереса, проводимого к 80-
летию гроссмейстера ( а не к 20-летию шахм. кружка-не тот уровень!) 
решили организовать в Нарве встречу с одним из двух гроссмейстеров 
Эстонии с мировыми именами. Конечно, более именитым и 
впечатляющим выглядел Яан Эльвест - любимец публики, «наследник 
Кереса», как его окрестила пресса. Он обладал многими привилегиями, в 
него, образно говоря, вложилась вся шахматная Эстония, у него был свой 
персональный тренер-Тыну Труус. Но более молодой, очень одарѐнный и 
работоспособный Лембит Олль быстро набирал рейтинг и к тому времени 
они были примерно на одном уровне. Конкуренция между ними была 
нешуточная! Я могу судить об этом по многим фактам и отзывам, 
доходивших до меня из окружения обоих сторон. И это, на мой взгляд, 
куда более серьѐзная область для психологических поисков истоков 
будущей трагедии. 

Итак, Яан шѐл, образно говоря, у организаторов «первым номером». Но то 
ли его не было в Эстонии, то ли цена его приглашения была слишком 
высока –не помню!- но пригласить решили в итоге Лембита Олля. Всѐ 
сходилось: довольно быстро с ним был найден контакт по телефону и 
обговорены финансовые условия. Не могу утверждать сейчас точно, но, 
кажется, речь шла о двух тысячах крон за выступление в Нарве плюс мы 
брались привезти его из Таллинна и увезти обратно. Ну, и разумеется, 
приѐм (обед) у нас. Сами судите, достаточные ли это условия заработка: 
2000 крон за несколько часов работы («подобный сеанс для 
гроссмейстера- отдых!» воскликнул один из знатоков). 



Всю шахматную акцию решено было впервые провести в Нарвском замке. 
Это уже потом был там и Кубок Европейских чемпионов-98 и Балтийские 
звѐзды-2005. Но в 95-м это был своеобразный организационный прорыв. 
С 76 года, когда в Нарвском Доме культуры «Энергетик» (ныне КЦ 
«Женева») выступали с сеансами Михаил Таль и Борис Рытов, у нас не 
было заменитостей. Поэтому на встречу с гроссмейстером в нарвский 
замок пришли практически все без исключения взрослые шахматисты 
города и сильнейшие юноши. Многие были целым семьями. Именно одна 
такая шахматная семья и отсняла фильм об этом мероприятии. Но всѐ по-
порядку. 

Далеко ли до Таллинна? 

Согласно договорѐнности, рано утром в Таллинн за Лембитом 
отправилось спорткомитетовское авто с самим председателем, Калью 
Плуутусом. Сравнительно новый человек в нарвском руководстве, но 
«прожжѐный» спортивный деятель из Пярну или Раквере. К 13 часам он 
расстроенный вернулся обратно в Нарву один. Оказывается, по-приезду к 
назначенному времени, Лембит Олль спал в гостинице и решительно 
отказался так рано ехать, сказав, что доберѐтся до Нарвы сам! Это был 
первый его неадекватный поступок в тот день. Ведь до сеанса оставалось 
не так много времени. И на чѐм он собирался приехать? Это опять-таки 
лишние расходы. Как правильно подметил Валерий Голубенко, за 
Лембитом расточительности не наблюдалось. 

В замке всѐ было готово к встрече. По-праздничному одетые люди, их 
было около сотни, профессиональный инструментальный ансамбль –
саксофон и фортепиано- задолго до начала стал «озонировать» лѐгкой 
музыкой атмосферу. В фойе ждал своего выступления хор мальчиков под 
управлением В. Горюшина. Гости из спорткомитета и из администрации 
города. Но всѐ было напрасно. Время шло-Лембита не было. 
Инструментальный ансамбль В. Киселѐва в очередной раз прогнали свой 
репертуар. Томились мальчики и публика. Кажется был звонок, что 
гроссмейстер едет. Мы строили разные предположения от прокола 
колеса, до аварии на шоссе. Это сейчас омобилена вся страна и детвора, 
а 11 лет назад связь была по нынешним понятиям допотопная-
дигитальная. 

Постоянно консультируясь и советуясь друг с другом, мы решили, что если 
в течение часа Л. Олль не появляется, мы распускаем народ и отменяем 
мероприятие. Никаких резервных вариантов, типа альтернативного сеанса 
или блица предусмотрено не было. Все пришли на гроссмейстера! 

Ровно через час меня, как крайнего, вытолкали к микрофону. Никто, 
естественно не желал быть подобным глашатаем, и я начал публично 
извиняться за отсутствие гостя. Что произносил – не помню, но, кажется, 



сказал, что что-то случилось серьѐзное в дороге. Иначе не объяснить 
непоявление Олля. Не успел я это промямлить, как влетел посыльный от 
входа в замок и крикнул сакраментальную фразу, как в театре: 

«Гроссмейстер приехал!!» 

Лембит появился в строгом чѐрном костюме, в белой рубашке, был 
спокоен и несколько медлителен. Впрочем сколько я его видел, он был 
таким всегда. Ничего особенного или необычного в его облике и 
поведении не наблюдалось. Своѐ опоздание он объснил тем, что по 
дороге остановились пообедать. А вообще он приехал на заказном такси, 
которое осталось его ждать у замка. Конечно, не буду скрывать, такое 
объяснение нас покоробило, но что делать? Мы понимали, что имеем 
дело со звездой и тут приходилось терпеть. 

Была дана отмашка и за дело взялся хор мальчиков В. Горюшина. Сейчас 
это элитный коллектив с международным признанием и именно ему 
доверено выступать на открытии международного турнира «Шахматные 
звѐзды 2006» в том же замке через неделю. Но тогда они только набирали 
силу и радовались любой возможности выступить на публике. Были в хоре 
и наши юные шахматисты. Прекрасное выступление затянулось. Когда 
ангельскими голосами они затянули 4 или 5-ю кантату мы с Лембитом 
переглянулись и прыснули в кулак, едва сдерживая смех (прекрасно видно 
на видеофильме). Да, после этого я не раз просил организаторов не 
затягивать музыкальную и ли другую подобную часть на открытии 
соревнований. А тогда это была наша небольшая помарка. Хотя, как 
считать! 

Вслед за хором слово о Кересе взял Оскар Ида-очень известный и 
уважаемый человек в Нарве, бывший директор школы, писатель , 
краевед. Под его редакцией позже вышло несколько книг об известных 
нарвитянах. Его выступление тоже слегка затянулось ( как и это моѐ 
повествование, но всѐ же я питаю иллюзии, что оно кому-то интересно, а 
может послужит и началом для других шахматных историй). Он начал 
издалека, с деда Кереса, жившего где-то под Вильянди и когда он дошѐл, 
собственно, до самого Пауля, надо было закругляться. Видимо, он и сам 
это понял и быстро-быстро свернул повествование, передав слово мне. В 
предверии основной части действа, сеансов одновременной игры, я 
представил нарвской публике Лембита. Вспомнил о его первом тренере 
Элон Ваарике и отметил, что именно Лембиту с 1982 года принадлежит 
«вечный рекорд»: в 16 лет он стал самым юным чемпионом Эстони среди 
мужчин. « В 15!»- с места поправил меня Лембит. «Да, да, конечно!» - я не 
учѐл, что в момент чемпионата будущему гроссмейстеру ещѐ оставалось 
около месяца до 16-летия (очередной прокол, но не драма же!). 



Всѐ торжество, если это можно так назвать или официальная часть, 
заняли где-то минут 40. Не так и много, если речь идѐт о памяти великого 
человека. Меня до сих пор коробит, когда на открыти памятных турниров 
(а их в Эстонии достаточно: в Таллинне, Пярну, Вильянди, Пыльва и т.д.) 
пару минут, а то и просто ничего о том, в чью память это проводится, 
хорошо, если вывесят где-нибудь в углу небольшой портрет. Я уж не 
говорю о рекламе, буклетах, родственниках, музыке, каком-то 
элементарном, даже чисто символическом угощении-всѐ это запредельно 
для большинсва организаторов. Зато 100-кроновые взносы, жалкие призы, 
дорогущие гостиницы, слабые составы. Лучше уж и не называть такие 
турниры «Мемориалами». 

Симультан. 

Так по-эстонски звучит несколько тяжеловесное русское: сеанс 
одновременной игры. Из торжественного рыцарского зала все спустились 
на один этаж вниз. Там, в средневековой столовой, а сейчас в 
выставочном зале были расставлены длинные столы, похожие на большие 
скамьи с 20 комплектами шахмат для сеанса. Но тут надо пояснить, что 
сеансов на этот день было спланировано два!. Да, мы заранее обговорили 
с Лембитом, что это мероприятие городское, будет много гостей и 
хотелось бы видеть гроссмейстера в полном блеске! 

Он не возражал и мы приступили к первому акту, наиболее значимому с 
чисто шахматной точки зрения: сеанс с часами на 6 досках против 
взрослой сборной города. Впрочем, самому старшему- кандидату в 
мастера Владимиру Жаворонкову было всего 19 лет, а самому младшему, 
Марису Корстине-14. Кроме них в составе «взрослых» были: кмс(ы) Денис 
Барсуков, 19 лет (сейчас он скрывается от шахмат под фамилией 
Кумландер-доктор наук!), вице-чемпион Эстонии до 18 лет того года 
Алексей Галактионов (сейчас где-то в Питере), 15-летний мастер ФИДЕ 
Юрий Житин (ныне международный мастер на отдыхе) и кмс Дмитрий 
Вергун. Полагалось место в сеансе и мне, чемпиону Нарвы того, 1995 
года. Я пытался уступить его многократному чемпиону города Георгию 
Дедуху, полагая, что заслуженному ветерану это будет приятно. Но 
Георгий Михайлович отбивался, как будто ему предложили публичную 
казнь. И тогда посадили молодого несмыслѐныша Мариса, чтобы 
гроссмейстер не перенапрягался. 

Зрители обступили плотным кольцом шестѐрку и сеанс начался. Забыл 
сказать, что играли с контролем по часу на партию. Для того времени это 
были чуть-ли не быстрые шахматы. Лембит играл на спеша, левой рукой 
(как и многие гениальные люди он-левша), но безостановочно переходил 
от доски к доске. Через 20 минут после начала разразился гром: 
«Гроссмейстер предложил ничью!». Пошатываясь от счастья, на 
полусогнутых ногах, первым отвалил от стола Алексей Галактионов, 



который играл белыми под вторым номером. Размахивая руками и 
отчаянно жестикулируя, он припал к источнику, газированной «Вярске» в 
буфете и сыпал вариантами, поясняя «как он склонил бы к сожительству 
гроссмейстера, если бы тот не предложил ему вовремя ничью». Я 
позволил заметить, что позиция его была перспективнее и надо было 
бороться дальше. Впрочем, тут же к Галактионову присоединились с 
ничьими ещѐ два «счастливчика» Дима Вергун и Марис Корстин. И слава 
Алексея резко померкла. Я понял, что моих воспитанников «развели» как 
детей. Выключив три неясных партии, Лембит со страшной силой 
обрушился на оставшихся без поддержки старших ребят и буквально смял 
их. На все партии он не затратил и получаса. Счѐт 4,5:1,5 в пользу 
гроссмейстера. Позже также расправлялся со сборными Германии, 
Израиля и другими в подобных сеансах Гарри Каспаров. Но всѐ-равно, все 
были довольны и от игры гроссмейстера и от результата нарвских ребят. 
Всѐ-таки не сухой прогрыш! 

Фарс или трагедия? 

Последним актом шахматного праздника по плану должен был стать 
сеанс одновременной игры на 20 досках. Достаточно распространѐнный 
формат. Единственно, что было необычным, - мы обговорили с 
гроссмейстером, что, в связи с проведением двух сеансов подряд, второй, 
массовый будет длится ровно час, после чего незавершѐнные партии 
будем присуждать. Задача для сеансѐра во многом облегчалась, не надо 
было ломаться до победного конца, достаточно добиться перевеса и 
отдать партию на присуждение. Но учитывая состав нарвских 
шахматистов, чуть ли не сборную 60-80-х годов – все очень крепкие 
перворазрядники и кандидаты в мастера-ветераны, то задача для Л. Олля 
не казалось простой. 

Во время небольшого перерыва с подкреплением кофе Лембит обратился 
ко мне со странным предложением: завершить все партии сеанса вничью. 
«Как ты себе это представляешь, Лембит?»-отпарировал я. Конечно же, 
все жаждали сразиться с супер-маэстро, да и проговорить это было 
невозможно. 

Но ход сеанса принял совершенно неожиданный поворот. Совершив 
несколько неспешных кругов и сделав ходов 15, гроссмейстер стал подряд 
предлагать ничьи. Почти всем! Предложения ничьей не удостоились 
только те, кто успел уже безнадѐжно испортить свои позиции. Да 
несколько человек нашли в себе мужество отказать гроссмейстеру. Это, 
понятно, были неисправимые романтики. Среди которых выделялся 
«народный гроссмейстер» Виктор Булкин. Вот за них Лембит и взялся по- 
гроссмейстерски. Но это было уже не так трудно. Булкин продержался 
дольше всех, гроссмейстеру даже пришлось подставить к этой партии стул 
и он присаживался на него, поскольку играть было почти не с кем. Победу 



в этой единственно не завершѐнной партии мы ( я и ещѐ кто-то) присудили 
сеансѐру. Хотя Виктор был несогласен-у него было лишнее качество, но 
позиция явно хуже. 

Всѐ действительно затянулось и надо было сворачивать паруса. Мы 
объявили итоги сеанса 13,5:6,5 (=13+7) в пользу гроссмейстера, вручили 
ему сувениры и предложили «откушать» в ресторане «Рондель» на 
территории замка. Но Лембит сослался на то, что его ждѐт такси и быстро 
уехал... 

Тот, кто имел терпение дочитать это до конца, теперь может составить 
более-менее ясное представление о том, что же просходило в тот вечер в 
нарвском замке. Уже появились комментарии и, думаю, будут ещѐ. Очень 
любопытную и серьѐзную поправку дал мне по телефону Леонид Белов, в 
то время корреспондент одной из нарвских газет. Он может ещѐ и сам 
прокомментирует что-то, у него отличная (феноменальная!) память. Так 
вот, он был по долгу службы в курсе многих дел и назвал сумму гонорара 
за сенс – 7000 крон! А не две тысячи, как я написал. И ещѐ Леонид 
добавил, что Лембит категорически отказался дать ему интерью для 
нарвской газеты. 

Поскольку я был и остаюсь заинтересованным лицом, то не хотел бы 
навязывать своѐ мнение другим. Всѐ же скажу, что я был свидетелем, а в 
юности и участником многих сеансов, ещѐ больше их проводил и провожу 
сейчас. Очень сильное впечатление оставил сеанс Михаила Таля в Нарве 
в 1976 году, Юдит Полгар в Австрии в 1998 году, Анатолия Карпова в 
Таллинне в 1992 году и его же сеанс победителям молодѐжного 
чемпионата Мира в прошлом году в Бельфоре. Все они игрались, образно 
говоря, до королей. Длились по 4-5 часов. И было понятно, что экс-
чемпионы Мира не зря жуют хлеб. Здесь же мы стали свидетелями скорее 
фарса (так и хочется сказать «халтуры») или сравнить с выступлением 
звезды под фонограмму. Хотя многие этого, вероятно, и не поняли. Но в 
свете развернувшейся через три с половиной года трагедии, многие 
странности в его поведении уже видятся по-другому. Повлияли ли эти 
сеансы на судьбу гроссмейстера, стали предвестниками беды? Есть очень 
много людей, которые были годы рядом с Лембитом. Может быть мы 

услышим когда-нибудь и их мнение. 

Л. Пелешев, мастер ФИДЕ. 

Праздник ушел, Старый город остался 

Прямо скажем, нелегким стал заключительный день 
праздника Старого города. Особенно для тех, кто 
танцевал, пел, играл на его многочисленных 
сценических площадках. С самого утра безоблачное 



небо копило силы для очищающей грозы, устроив настоящую парную для 
горожан, то и дело отирающих взмокшие лица и потребляющих в больших 
количествах все холодненькое для восстановления температурного 
баланса. А уж участникам фехтовального турнира жарко было вдвойне, 
хоть им, наследникам мушкетеров, не привыкать к жаркому бою. 
Посмотреть на прекрасное искусство владения шпагой, столь же древнее, 
как и Старый город, собралось немало 
зрителей. 

Но самый захватывающий поединок - 
между человеком и компьютером - 
состоялся на Ратушной площади после 
обеда. Гроссмейстер Лембит Олль 
соревновался с Mikrolingом, 

действующим в 
специальной 
шахматной 
программе Фриц 5, считающейся самой сложной 
на сегодняшний день. В одну секунду машина 
просчитывает 50 миллионов ходов. При этом 
машина свободна от человеческих эмоций - она не 
расстраивается 
от неверного 
хода, не 
реагирует на 
окружающих, не 
нервничает. Изв
естно, что 
Роберт Фишер в 

свое время не разрешал даже 
кашлянуть в зале игры, не говоря уже о 
том, чтобы фотографировать. А Лембит 
Олль, двадцать седьмой по международной классификации шахматист в 
мире, играл на ослепительно ярком жарком солнце, при стечении публики, 
щелкантт фотоаппаратуры журналистов, в музыкальном сопровождении 
группы, развлекающей публику в летних кафе. Шахматный комментатор 
сообщал о делах на доске на всю площадь, хотя нужно признать, что 
настоящих знатоков шахмат здесь было мало. И тем не менее даже 
далкие от шахмат люди порадовались за Лембита Олля, сумевшего две 
игры с машиной свести к ничьей. Ведь это значит, что человеческое 
мастерство и интуиция спорит с быстротой искусственного разума на 
равных. А это радует даже тех, кто не знает, как ходит конь по шахматной 
доске. 



Вечером состоялось 
закрытие Дней Старого 
города. Без 
официальных лиц, 
торжественных речей. 
Праздник уходил под 
звуки веселого шоу. И 
грянул дождь! Такой 
освежающий и 
сильный, что в одну 

минуту промочил до нитки всех, кто не взял с собой зонта. Но он не 
разогнал развлекающуюся публику. Ведь летний дождь - теплый и 
приятный после целого дня жары. К тому же, говорят, дождь в конце 
праздника - счастливая примета. 

Подборка фотографий Олля - 

http://www.diagonaal.ee/index.php?name=News&file=article&sid=40 

 



  Parnu, 1982  not rated on January 1982 list   [2587]   = (1/2, 50%)   +1 (1/1, 100%) vs 2605-rated opposition   N/A  
    URS-ch sf Ivano Frankovsk, 1982  not rated on January 1982 list   2496   -2 (1.5/5, 30%)   -2 (1.5/5, 30%) vs 2599-rated opposition   N/A  
    Nikolaev, 1983  not rated on January 1983 list   -   +1 (1/1, 100%)   no games vs rated opposition   N/A  
    Tallinn (Keres Memorial), 1983  not rated on February 1983 list   2618   +1 (8/15, 53%)   +1 (8/15, 53%) vs 2597-rated opposition   N/A  
    Spartakiade tt 8th Moscow, 1983   2583 (#134 on July 1983 list)   [2538]   +2 (5/8, 63%)   = (1.5/3, 50%) vs 2579-rated opposition   =0.0  

 

     Tbilisi, 1983   2581 (#145 on August 1983 list)   2605   +2 (8.5/15, 57%)   +2 (8.5/15, 57%) vs 2559-rated opposition   +0.6  
    Tallinn, 1983   2579 (#158 on December 1983 list)   2477   -8 (4.5/17, 26%)   -8 (4/16, 25%) vs 2625-rated opposition   -3.1  
    EU-ch U20 Groningen, 1984  2535 (#276 on January 1984 list)   [2410]   +4 (8.5/13, 65%)   = (1.5/3, 50%) vs 2396-rated opposition   -0.5  
    URS Cup, 1984  2535 (#276 on January 1984 list)   -   -1 (2/5, 40%)   no games vs rated opposition   N/A  
    Wch U20 Kiljava, 1984  2535 (#276 on January 1984 list)   [2471]   +2 (2.5/3, 83%)   +1 (1.5/2, 75%) vs 2421-rated opposition   +0.2  

 

     Tbilisi, 1985   2523 (#348 on January 1985 list)   [2440]   -2 (0/2, 0%)   -1 (0/1, 0%) vs 2540-rated opposition   -0.5  
    Tallinn, 1985   2526 (#348 on February 1985 list)   2618   +1 (7.5/14, 54%)   +1 (7/13, 54%) vs 2598-rated opposition   +1.6  
    Kostroma, 1985  2555 (#260 on July 1985 list)   2569   = (8.5/17, 50%)   -1 (3.5/8, 44%) vs 2618-rated opposition   +0.1  
    Agzamov mem Tashkent, 1986  2561 (#226 on January 1986 list)   2592   +2 (9.5/17, 56%)   = (5/10, 50%) vs 2603-rated opposition   +0.5  
    Kaliningrad, 1986  2561 (#226 on January 1986 list)   [2572]   +2 (3/4, 75%)   +2 (2/2, 100%) vs 2502-rated opposition   +0.9  

 

     Minsk tt, 1986   2561 (#226 on January 1986 list)   [2551]   +1 (3.5/6, 58%)   = (0.5/1, 50%) vs 2632-rated opposition   +0.1  
    Novosibirsk tt, 1986   2561 (#226 on January 1986 list)   [2599]   = (1/2, 50%)   = (1/2, 50%) vs 2685-rated opposition   +0.3  
    URS-ch otbor Pinsk, 1986  2561 (#226 on January 1986 list)   2678   +2 (6.5/11, 59%)   +3 (5/7, 71%) vs 2610-rated opposition   +1.9  
    Tallinn (U20 URS Championship), 1986   2561 (#226 on January 1986 list)   2668   +4 (8.5/13, 65%)   +3 (7/11, 64%) vs 2604-rated opposition   +2.1  
    Kujbyshev, 1986  2627 (#97 on October 1986 list)   2546   -5 (6/17, 35%)   -5 (6/17, 35%) vs 2633-rated opposition   -2.4  

 

     Sverdlovsk (Armed Forces Championship), 1987   2614 (#123 on January 1987 list)   2589   -1 (3/7, 43%)   -1 (2.5/6, 42%) vs 2662-rated opposition   -0.2  
    Uzhgorod, 1987  2614 (#123 on January 1987 list)   2688   +4 (9.5/15, 63%)   +4 (9.5/15, 63%) vs 2610-rated opposition   +1.9  
    Tallinn, 1987   2620 (#105 on April 1987 list)   2535   -4 (4.5/13, 35%)   -4 (4/12, 33%) vs 2634-rated opposition   -1.8  
    URS-ch otbor Norilsk, 1987  2608 (#127 on August 1987 list)   2580   +2 (6.5/11, 59%)   +1 (5.5/10, 55%) vs 2557-rated opposition   -0.1  
    Sverdlovsk, 1987  2615 (#117 on November 1987 list)   2646   = (8.5/17, 50%)   = (8.5/17, 50%) vs 2646-rated opposition   +0.6  

 

     FIN-EST, 1988   2635 (#86 on January 1988 list)   [2485]   = (0.5/1, 50%)   = (0.5/1, 50%) vs 2527-rated opposition   -0.1  
    URS-ch otbor56 Uzhgorod, 1988  2635 (#86 on January 1988 list)   2605   +3 (7/11, 64%)   +3 (6/9, 67%) vs 2524-rated opposition   +0.3  
    Vilnius, 1988   2635 (#86 on January 1988 list)   2621   = (7.5/15, 50%)   = (7.5/15, 50%) vs 2622-rated opposition   -0.2  
    Klaipeda, 1988   2640 (#83 on November 1988 list)   2670   +2 (9.5/17, 56%)   +2 (9.5/17, 56%) vs 2634-rated opposition   +0.9  
    Espoo op, 1989  2650 (#70 on January 1989 list)   2535   +3 (6/9, 67%)   +1 (4/7, 57%) vs 2506-rated opposition   -0.7  

 

     Helsinki2, 1989  2650 (#70 on January 1989 list)   2549   +4 (6.5/9, 72%)   +3 (5.5/8, 69%) vs 2451-rated opposition   -0.4  
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    Imperia op, 1989   2650 (#70 on January 1989 list)   [2487]   +3 (4.5/6, 75%)   = (1/2, 50%) vs 2516-rated opposition   -0.3  
    Tbilisi (U26 URS Championship), 1989   2650 (#70 on January 1989 list)   2639   +1 (8/15, 53%)   +1 (8/15, 53%) vs 2621-rated opposition   =0.0  
    Spring op Budapest, 1989  2648 (#76 on March 1989 list)   [2527]   +3 (4.5/6, 75%)   +1 (2/3, 67%) vs 2502-rated opposition   =0.0  
    Tallinn, 1989   2640 (#82 on April 1989 list)   2709   +4 (7/10, 70%)   +4 (7/10, 70%) vs 2623-rated opposition   +1.8  

 

     Moscow, 1989  2654 (#66 on May 1989 list)   2569   -1 (4/9, 44%)   -1 (3/7, 43%) vs 2626-rated opposition   -0.7  
    Debrecen, 1989  2650 (#75 on June 1989 list)   2671   +3 (6.5/10, 65%)   +3 (6.5/10, 65%) vs 2608-rated opposition   +1.0  
    Odessa (URS Championship), 1989   2655 (#66 on September 1989 list)   2688   +1 (8/15, 53%)   +1 (8/15, 53%) vs 2677-rated opposition   +0.9  
    Helsinki HOSK op, 1990   2660 (#59 on January 1990 list)   [2475]   +4 (4.5/5, 90%)   +1 (1.5/2, 75%) vs 2427-rated opposition   =0.0  
    Helsinki SKF op, 1990   2660 (#59 on January 1990 list)   [2531]   +2 (3.5/5, 70%)   +2 (2.5/3, 83%) vs 2448-rated opposition   +0.2  

 

     Marchena, 1990  2660 (#59 on January 1990 list)   [2636]   +3 (4/5, 80%)   +2 (2.5/3, 83%) vs 2597-rated opposition   +0.8  
    Lvov (Zonal), 1990  2661 (#60 on February 1990 list)   2573   -2 (3.5/9, 39%)   -2 (3.5/9, 39%) vs 2649-rated opposition   -1.1  
    Rome op, 1990  2661 (#60 on February 1990 list)   2666   +3 (5.5/8, 69%)   +3 (5.5/8, 69%) vs 2598-rated opposition   +0.9  
    Tarrassa, 1990  2654 (#67 on April 1990 list)   2595   +2 (6/10, 60%)   +1 (5/9, 56%) vs 2577-rated opposition   -0.3  
    Debrecen, 1990  2654 (#61 on June 1990 list)   2613   = (5/10, 50%)   = (5/10, 50%) vs 2627-rated opposition   -0.3  

 

     Adelaide op, 1990   2650 (#66 on December 1990 list)   2591   +6 (8.5/11, 77%)   +1 (3.5/6, 58%) vs 2580-rated opposition   =0.0  
    EST-FIN m, 1991   2647 (#66 on January 1991 list)   [2567]   +1 (1/1, 100%)   +1 (1/1, 100%) vs 2573-rated opposition   +0.4  
    EUCup Honved-Bayern Budapest, 1991  2647 (#66 on January 1991 list)   [2525]   -1 (0.5/2, 25%)   -1 (0.5/2, 25%) vs 2645-rated opposition   -0.5  
    FIN-chT, 1991  2647 (#66 on January 1991 list)   [2598]   +3 (3.5/4, 88%)   +3 (3/3, 100%) vs 2482-rated opposition   +0.9  
    Helsinki op2, 1991  2647 (#66 on January 1991 list)   [2445]   +1 (2/3, 67%)   +1 (1/1, 100%) vs 2379-rated opposition   +0.2  

 

     HUN-chT, 1991  2647 (#66 on January 1991 list)   -   +1 (1/1, 100%)   no games vs rated opposition   N/A  
    Malaga op, 1991  2647 (#66 on January 1991 list)   2591   +5 (7/9, 78%)   +2 (4/6, 67%) vs 2537-rated opposition   +0.2  
    Sydney, 1991  2647 (#66 on January 1991 list)   2712   +8 (8.5/9, 94%)   +7 (7.5/8, 94%) vs 2513-rated opposition   +2.2  
    Helsinki, 1991   2660 (#56 on March 1991 list)   2616   +3 (6/9, 67%)   +3 (6/9, 67%) vs 2538-rated opposition   +0.2  
    Clichy op, 1991  2665 (#50 on June 1991 list)   [2535]   +2 (3.5/5, 70%)   +1 (2.5/4, 63%) vs 2511-rated opposition   -0.2  

 

     Pamplona, 1991   2663 (#59 on December 1991 list)   2636   +1 (5/9, 56%)   +1 (5/9, 56%) vs 2628-rated opposition   +0.1  
    Aviles, 1992  2665 (#57 on January 1992 list)   [2551]   +2 (4/6, 67%)   = (0.5/1, 50%) vs 2634-rated opposition   =0.0  
    Ibercaja op Zaragoza, 1992  2665 (#57 on January 1992 list)   2583   +4 (5.5/7, 79%)   +3 (4.5/6, 75%) vs 2485-rated opposition   +0.2  
    Sevilla (Open), 1992  2665 (#57 on January 1992 list)   2706   +6 (7.5/9, 83%)   +4 (5.5/7, 79%) vs 2607-rated opposition   +1.5  
    Dos Hermanas, 1992  2671 (#45 on May 1992 list)   2533   -1 (4/9, 44%)   -1 (4/9, 44%) vs 2566-rated opposition   -1.6  

 

     Manila ol (Men), 1992  2658 (#57 on June 1992 list)   2676   +5 (9/13, 69%)   +5 (9/13, 69%) vs 2567-rated opposition   +1.1  
    Helsinki (Open), 1992  2672 (#44 on September 1992 list)   2628   +4 (6.5/9, 72%)   +2 (4.5/7, 64%) vs 2586-rated opposition   +0.3  
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    Moscow (Open), 1992  2674 (#44 on October 1992 list)   2648   +2 (5.5/9, 61%)   +2 (5.5/9, 61%) vs 2610-rated opposition   +0.3  
    Tilburg, 1992  2674 (#44 on October 1992 list)   [2603]   +1 (2.5/4, 63%)   +1 (2.5/4, 63%) vs 2604-rated opposition   +0.2  
    Benidorm op, 1993  2676 (#42 on January 1993 list)   2525   +1 (3.5/6, 58%)   +1 (3.5/6, 58%) vs 2494-rated opposition   -0.8  

 

     NED-chT, 1993  2676 (#42 on January 1993 list)   -   +1 (1/1, 100%)   no games vs rated opposition   N/A  
    Wijk aan Zee (Hoogovens Open), 1993   2676 (#42 on January 1993 list)   [2675]   +1 (2.5/4, 63%)   +1 (2.5/4, 63%) vs 2704-rated opposition   +0.6  
    Wijk aan Zee (Hoogovens), 1993   2676 (#42 on January 1993 list)   2683   +1 (6.5/12, 54%)   +1 (6.5/12, 54%) vs 2677-rated opposition   +0.5  
    Minsk, 1993  2689 (#24 on March 1993 list)   [2577]   +1 (1.5/2, 75%)   +1 (1.5/2, 75%) vs 2581-rated opposition   +0.2  
    Vilnius zt, 1993   2689 (#24 on March 1993 list)   2624   +5 (10/15, 67%)   +4 (8/12, 67%) vs 2528-rated opposition   -0.3  

 

     Rostov, 1993  2687 (#25 on May 1993 list)   2608   -1 (5/11, 45%)   -1 (5/11, 45%) vs 2646-rated opposition   -1.0  
    Copenhagen op 15th, 1993   2675 (#36 on June 1993 list)   2518   +2 (6/10, 60%)   +1 (5/9, 56%) vs 2482-rated opposition   -1.5  
    Biel (Interzonal), 1993  2663 (#44 on July 1993 list)   2664   +1 (7/13, 54%)   +1 (7/13, 54%) vs 2653-rated opposition   +0.3  
    Antwerp op, 1993  2663 (#43 on August 1993 list)   2635   +6 (7.5/9, 83%)   +3 (4.5/6, 75%) vs 2552-rated opposition   +0.7  
    Podolsk, 1993  2664 (#39 on October 1993 list)   2701   +3 (6/9, 67%)   +3 (6/9, 67%) vs 2642-rated opposition   +1.3  

 

     St. Petersburg (Open), 1993  2664 (#39 on October 1993 list)   2651   +4 (6.5/9, 72%)   +4 (6.5/9, 72%) vs 2548-rated opposition   +0.8  
    Tilburg, 1993  2674 (#32 on November 1993 list)   [2481]   -1 (0.5/2, 25%)   -1 (0.5/2, 25%) vs 2577-rated opposition   -0.7  
    Groningen, 1993  2671 (#33 on December 1993 list)   2681   +2 (6.5/11, 59%)   +2 (6.5/11, 59%) vs 2648-rated opposition   +0.7  
    NED-chT 9495, 1994  2673 (#30 on January 1994 list)   [2560]   +1 (2/3, 67%)   +1 (2/3, 67%) vs 2550-rated opposition   +0.1  
    New York, 1994  2673 (#30 on January 1994 list)   2685   +2 (7.5/13, 58%)   +2 (7.5/13, 58%) vs 2653-rated opposition   +0.7  

 

     New York op, 1994  2671 (#33 on March 1994 list)   2622   +6 (7.5/9, 83%)   +3 (4.5/6, 75%) vs 2535-rated opposition   +0.5  
    Antwerp op, 1994  2679 (#25 on August 1994 list)   2536   +4 (6.5/9, 72%)   = (2.5/5, 50%) vs 2558-rated opposition   -0.7  
    London (Lloyds Bank Open), 1994   2679 (#25 on August 1994 list)   2533   +3 (6.5/10, 65%)   +1 (4/7, 57%) vs 2503-rated opposition   -0.9  
    Tilburg, 1994  2674 (#30 on September 1994 list)   [2513]   = (1/2, 50%)   = (1/2, 50%) vs 2554-rated opposition   -0.3  
    Moscow ol (Men), 1994  2669 (#30 on November 1994 list)   2640   +1 (7/13, 54%)   = (5.5/11, 50%) vs 2657-rated opposition   -0.2  

 

     Chicago op, 1995  2675 (#28 on January 1995 list)   [2544]   +3 (4.5/6, 75%)   = (1.5/3, 50%) vs 2588-rated opposition   -0.3  
    Helsinki PC-SuperSto, 1995  2675 (#28 on January 1995 list)   2528   +4 (5/6, 83%)   +3 (4/5, 80%) vs 2405-rated opposition   -0.1  
    Moscow PCA-Intel qual, 1995   2675 (#28 on January 1995 list)   2619   +1 (3/5, 60%)   +1 (3/5, 60%) vs 2621-rated opposition   +0.2  
    NED-chT 9596, 1995  2675 (#28 on January 1995 list)   [2524]   +1 (2/3, 67%)   +1 (2/3, 67%) vs 2498-rated opposition   -0.1  
    Riga zt, 1995   2669 (#32 on March 1995 list)   2664   +7 (10/13, 77%)   +7 (10/13, 77%) vs 2503-rated opposition   +1.0  

 

     New York op Newark, 1995  2672 (#27 on April 1995 list)   2654   +5 (7/9, 78%)   +4 (6/8, 75%) vs 2547-rated opposition   +0.8  
    Moscow PCA qual, 1996   2674 (#26 on January 1996 list)   [2583]   +1 (1/1, 100%)   +1 (1/1, 100%) vs 2599-rated opposition   +0.4  
    NED-chT 9697 Holland, 1996  2674 (#26 on January 1996 list)   [2557]   +1 (1/1, 100%)   +1 (1/1, 100%) vs 2557-rated opposition   +0.4  
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    Parnu, 1996  2674 (#27 on February 1996 list)   2609   -2 (4/10, 40%)   -2 (4/10, 40%) vs 2684-rated opposition   -0.9  
    Ter Apel, 1996   2671 (#29 on March 1996 list)   2531   -2 (1.5/5, 30%)   -2 (1.5/5, 30%) vs 2645-rated opposition   -1.1  

 

     NED-chT playoff Breda, 1996  2657 (#37 on May 1996 list)   [2498]   -1 (0.5/2, 25%)   -1 (0.5/2, 25%) vs 2603-rated opposition   -0.6  
    Antwerp op, 1996  2652 (#41 on July 1996 list)   2588   +4 (6.5/9, 72%)   +3 (5.5/8, 69%) vs 2501-rated opposition   +0.1  
    Dieren op, 1996  2652 (#41 on July 1996 list)   [2523]   +4 (4.5/5, 90%)   +2 (2.5/3, 83%) vs 2436-rated opposition   +0.2  
    Rubinstein mem Polanica Zdroj, 1996   2648 (#41 on August 1996 list)   2597   -1 (5/11, 45%)   -1 (5/11, 45%) vs 2633-rated opposition   -0.7  
    Yerevan ol (Men), 1996  2642 (#46 on September 1996 list)   2618   +1 (6.5/12, 54%)   +1 (6/11, 55%) vs 2601-rated opposition   =0.0  

 

     St. Petersburg (Chigorin Memorial), 1996   2649 (#46 on November 1996 list)   2692   +5 (7/9, 78%)   +5 (7/9, 78%) vs 2566-rated opposition   +1.6  
    Koge op, 1997   2659 (#37 on January 1997 list)   2648   +5 (7/9, 78%)   +4 (6/8, 75%) vs 2540-rated opposition   +0.9  
    Vilnius (Mikenas Memorial Open), 1997   2659 (#37 on January 1997 list)   2606   +2 (5.5/9, 61%)   +2 (5.5/9, 61%) vs 2558-rated opposition   -0.1  
    New York (Open), 1997  2654 (#41 on April 1997 list)   2664   +5 (7/9, 78%)   +4 (6/8, 75%) vs 2560-rated opposition   +1.1  
    Chicago op, 1997  2660 (#34 on May 1997 list)   2566   +4 (5.5/7, 79%)   +3 (4.5/6, 75%) vs 2463-rated opposition   +0.1  

 

     EU-chT (Men) Pula, 1997   2660 (#34 on May 1997 list)   2621   +1 (5/9, 56%)   +1 (5/9, 56%) vs 2609-rated opposition   =0.0  
    National op Kissimmee, 1997  2666 (#35 on August 1997 list)   [2469]   +2 (3.5/5, 70%)   = (1.5/3, 50%) vs 2480-rated opposition   -0.7  
    ST Lee Cup 4th Beijing, 1997   2666 (#35 on August 1997 list)   2629   +2 (6/10, 60%)   +2 (6/10, 60%) vs 2586-rated opposition   +0.1  
    Beijing, 1997   2666 (#35 on August 1997 list)   2658   +4 (7.5/11, 68%)   +4 (7.5/11, 68%) vs 2565-rated opposition   +0.7  
    EUCup Gr7 Krynica, 1997  2668 (#34 on September 1997 list)   [2647]   +2 (2.5/3, 83%)   +2 (2/2, 100%) vs 2614-rated opposition   +0.9  

 

     VAM Hoogeveen op Wijk aan Zee, 1997   2670 (#32 on October 1997 list)   2573   +4 (6.5/9, 72%)   +2 (4.5/7, 64%) vs 2515-rated opposition   -0.3  
    Maroczy mem Szeged, 1997  2668 (#31 on November 1997 list)   2608   +2 (5.5/9, 61%)   +2 (5.5/9, 61%) vs 2560-rated opposition   -0.1  
    EUCup final Kazan, 1997  2668 (#31 on November 1997 list)   [2584]   = (2/4, 50%)   = (2/4, 50%) vs 2631-rated opposition   -0.2  
    Groningen (FIDE Candidates), 1997   2671 (#33 on December 1997 list)   2661   +2 (4/6, 67%)   +2 (4/6, 67%) vs 2628-rated opposition   +0.7  
    Dordrecht FPO, 1998   2672 (#31 on January 1998 list)   [2578]   = (1/2, 50%)   = (1/2, 50%) vs 2652-rated opposition   =0.0  

 

     EST-chT Tallinn, 1998   2672 (#31 on January 1998 list)   [2398]   -1 (0/1, 0%)   -1 (0/1, 0%) vs 2474-rated opposition   -0.7  
    Tallinn/Parnu (Keres Memorial), 1998   2676 (#30 on June 1998 list)   2599   -1 (4/9, 44%)   -1 (4/9, 44%) vs 2648-rated opposition   -0.8  
    Polanica Zdroj (Rubinstein Memorial), 1998   2674 (#33 on August 1998 list)   2601   -2 (3.5/9, 39%)   -2 (3.5/9, 39%) vs 2683-rated opposition   -0.9  
    Elista ol (Men), 1998   2668 (#38 on September 1998 list)   2618   +1 (4.5/8, 56%)   +1 (4.5/8, 56%) vs 2609-rated opposition   -0.1  
    EUCup Gr5 Senec, 1998  2668 (#38 on September 1998 list)   [2553]   +2 (2.5/3, 83%)   +1 (1.5/2, 75%) vs 2544-rated opposition   +0.2  

 

     EUCup final 14th Belgrade, 1999  2671 (#39 on January 1999 list)   [2579]   -1 (1/3, 33%)   -1 (1/3, 33%) vs 2697-rated opposition   -0.4  
    Nova Gorica op, 1999  2671 (#39 on January 1999 list)   2614   +4 (6.5/9, 72%)   +4 (6.5/9, 72%) vs 2503-rated opposition   +0.2  
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