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Личная карточка на сайте ФИДЕ 

Личная карточка на сайте Chess DB 

Виктор Савельевич Желяндинов (17 марта 1935, Люберцы) —
советский шахматист, международный мастер (1999); заслуженный 
тренер Украины. Большую часть жизни проживает во Львове. Был 
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тренером Анатолия Карпова, Василия Иванчука, Матеуша Бартеля, 
Александра Ипатова. 

 

   Best World Rank:    #38 (on the February 1967 rating list) 

   Highest Rating:    
2640 on the October 1967 rating list, #39 in world, age 
32y7m 

   Best Individual Performance:    2626 in Prague, 1966, scoring 6/8 (75%) 
vs 2512-rated opposition 

 

Мастер Желяндинов 

     У моего тренера серьезный юбилей – 80 лет. Безусловно, мне 
захотелось не просто поздравить Виктора Савельевича, но и немного 
рассказать про него. В далеких 60-70-ых Желяндинов "наводил 
шороху" на самых представительных турнирах. Чего стоят победы на 
Чемпионате дружественных армий (1966) в Праге, вместе с Гортом, 
впереди Геллера и др. 

 

  

 
таблица еще одного чемпионата Дружественных армий в Гаване, 1967 
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 Или чемпионство в Беларуси в 1970 году обогнав Болеславского, 
Купрейчика, Капенгута. Но значительно лучше чем таблицы, про 
шахматиста говорят партии. 

  

Михаил Таль - Виктор Желяндинов [C92] 

Харьков, 1967 

Нижеследующая партия была признана лучшей из всех сыгранных на 
чемпионате Советского Союза 1967 года. Данный чемпионат СССР 
впервые проходил по новой, на то время, швейцарской системе. 
Выиграть подобный конкурс очень почетно, если учесть, что в турнире 
творили такие корифеи как Полугаевский, Тайманов, Холмов, 
Васюков и др. Итак встреча 31-летнего экс-чемпиона мира Михаила 
Таля против 32-летнего мастера спорта Виктора Желяндинова. 1.e4 
e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.0–0 Be7 6.Re1 b5 7.Bb3 0–0 8.c3 d6 
9.h3 Na5 10.Bc2 Nd7 11.d4 Bf6 12.a4 Nb6 

 

 Виктор Савельевич выбирает далеко не магистральное продолжение. 
Он никогда не был дебютчиком, а всегда стремился просто получить 
игровую позицию. 13.axb5 Главную линию для борьбы за перевес в 
этом разветвлении продемонстрировал год спустя сам Роберт Фишер. 
Почему то мне кажется, что данная партия заставила его обратить 
внимание на вариант и препарировать в домашней лаборатории. 
Результаты своего анализа он испытал против главного редактора 
шахматного Информатора Александра Матановича. Так сказать, 
показал новинку на личном примере. 13.b4! Nac4 14.a5 Nd7 15.Bb3 
exd4 16.cxd4 c5 



 

  

17.Bf4! cxb4 18.Nbd2 d5 19.exd5 Nxa5 20.Bd6 (компьютер считает 
более точным 20.Rc1!? с неприятной угрозой Bc7) 20...Nxb3 21.Qxb3 

 

  

21...Re8? (сильнее было 21...Bb7 22.Bxf8 Nxf8 и слон на d5 все 
компенсирует) 22.Bc7 Rxe1+ 23.Rxe1 Qxc7 24.Re8+ Nf8 25.Qxb4 Be7 
26.Rxe7 Qd8 27.Ne5 и для оценки позиции достаточно просто 
взглянуть на диаграмму 1–0 Fischer,R - Matanovic,A/Vinkovci 1968] 

 



 13...axb5  

 

14.Nbd2 Петросян с Суэтиным рекомендовали  14.d5!, но Михаил Таль 
не особо жаловал позиции с фиксированным центром. 14...c5 15.dxc5 
dxc5 16.Nh2 Qc7 17.Ndf3 Be7 18.Ng4 Rd8 19.Qe2 f6 

 

20.Ne3 Пешку забирать конечно не следует 20.Qxb5? Ba6 21.Qxa5 
Bb7 20...c4! 21.Nd5?! Открывая дорогу своим фигурам к вражескому 
королю ценой пешки. Лихо, но вполне в стиле молодого Таля. Ведь 
его хлебом не корми, а дай поатаковать. Но в этой партии "рижская 
коса" наткнулась на камень. Неудивительно, что Тигран Вартанович 
Петросян рекомендовал более сдержанное 21.Nf5 Bf8= 21...Nxd5 
22.exd5 Bb7 23.Nh4 Bf8 

 



24.Qh5 g6 25.Nxg6! Останавливаться на полдороги было не в правилах 
Таля. 25...hxg6 26.Bxg6 

 

26...Nb3! Лучшая реакция. Более жадное 26...Bxd5? заканчивалось 
разгромом 27.Re3! Nb3 28.Rxa8 Rxa8 29.Rg3 Bg7 
30.Bh6 27.Bf5! Точный и сильный промежуточный ход. Взятие на а8 
позволяло черным оставить ладью на более полезном поле d8. 
27.Rxa8? Bxa8 28.Bf5 Bxd527...Bxd5 [27...Rxa1?? 28.Be6+ Kg7 
29.Qh6#] 28.Rxa8 Rxa8 

 

29.Rd1! и у слона нет хорошего поля для 
отступления. 29...Qf7! Замечательный защитный маневр. На первый 
взгляд проигрыш темпа, но очень важно отвлечь белого слона с f5 
назад на неудачное поле g6. 30.Bg6 Qg7 31.Rxd5 Nxc1 

 



32.Be4! Опять в точку. 32...Qh6 Обеспечивая своего короля полями 
для отступления на линию h. 33.Qg4+ Bg7 34.Rxb5 Rd8 35.Bd5+ Kh8 
36.Bxc4 

 

36...Nd3! Налаживая координацию между фигурами и создавая угрозу 
Qc1. 37.g3! Защищаясь от размена ферзей после шахов с с1 и f4. При 
ферзях черный король продолжает чувствовать себя 
неуютно. 37...Qc1+ 38.Kg2 Ne1+ 39.Kh2 Qg5 40.Qe4 Qd2 
41.Qh4+Согласились на ничью. Прекрасная битва достойных 
соперников! Молодой Таль оказавшись в своей стихии, не смог 
запутать Виктора Савельевича. Восьмой чемпион мира, несмотря на 
ничейный результат, опубликовал данную партию в своем сборнике 
избранных партий ―В огонь атаки‖. 

     В многих книгах рассыпаны примеры молниеносных атак 
проведенных Желяндиновым. Он всегда отличался тонким чувством 
динамики и хорошим расчетом вариантов. Предпочитает 
классические дебюты, здорово разыгрывая испанку за оба цвета. 
Умеет подавать с двух рук (е4 и d4) и стремится найти свою линию, 
удивляя свежим подходом в дебюте. За доской любит сидеть 
полубоком, нога за ногу. Записывает ход не отвлекаясь от доски, 
отчего на бланке остаются невообразимые каракули. 

   Позже Виктор Савельевич сконцентрировался на работе тренера и 
помог многим молодым шахматистам. Прежде всего, вспоминается 
Василий Иванчук, которого Савельич опекал не только школьником, 
но и сопровождал в качестве секунданта на разные Линаресы. Кстати 
Василий Михайлович и Виктор Савельевич родились с разницей в 
один день и 39 лет. Работал в армейской бригаде помогая Анатолию 
Карпову на матче против Гарри Каспарова в 1985 году. 

     Много тренировал Марту Литинскую и других львовских 
гроссмейстеров. Когда я еще школьником начал заниматься у 
Виктора Савельевича, вместе со мной учились премудростям 
будущие гроссы Виталий Голод и Михаил Козаков. Не счесть 
количества выездных сессий проведенных им с польскими 



шахматистами Матеушом Бартелем и Ариком Лениартом. На своих 
тренировках основное внимание Желяндинов уделял анализу партий. 
До сих пор помнится, как Виталик Голод, уже будучи чемпионом 
Украины, тщательно конспектировал в тетрадку, выводы и замечания 
по сыгранным партиям.  А также их дружелюбные пикировки в 
анализе, во время которых, каждый утверждал, что у него не хуже. 
Хотя подразумевалось, что своя позиция нравится и пусть оппонент 
еще попробует уравнять. 

 

Уже как коллеги-тренеры на юношеском чемпионате в Черногории 

   Виктор Савельич искренне любит детей и в любое время готов 
помочь советом или проанализировать свежую партию. Его 
знаменитое ―ну давай покажи что-нибудь свежее‖ слышали, начиная 
от Ефима Геллера и заканчивая юным Александром Ипатовым. 
Добрый, пунктуальный, никогда не поднявший голос на ученика, он 
всегда своей аурой делал любую тренировку приятной и 
веселой. Желаем нашему Савельичу доиграть в шахматы до ста лет, 
семейного счастья, интересных анализов и благодарных учеников! 
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  URS-ch sf Riga, 1962  not rated on January 1962 list   [2642]   +3 (3/3, 100%)   +2 (2/2, 100%) vs 2607-rated opposition   N/A  
    URS-chT, 1962  not rated on January 1962 list   [2576]   +1 (1/1, 100%)   +1 (1/1, 100%) vs 2589-rated opposition   N/A  
    URS, 1964   not rated on January 1964 list   -   +1 (1/1, 100%)   no games vs rated opposition   N/A  
    URS Burevestnik CC-ch, 1964  not rated on January 1964 list   [2420]   = (1/2, 50%)   -1 (0/1, 0%) vs 2509-rated opposition   N/A  
    URS-ch Armed Forces, 1966  not rated on January 1966 list   [2585]   +2 (2/2, 100%)   +1 (1/1, 100%) vs 2603-rated opposition   N/A  

 

     Prague, 1966  not rated on August 1966 list   2626   +9 (11/13, 85%)   +4 (6/8, 75%) vs 2512-rated opposition   N/A  
    URS-chT Moscow, 1966  2618 (#49 on September 1966 list)   [2551]   +3 (5.5/8, 69%)   = (2/4, 50%) vs 2586-rated opposition   -0.1  
    Havana Armies-ch 4th, 1967   2628 (#45 on June 1967 list)   2581   +7 (12/17, 71%)   +4 (8.5/13, 65%) vs 2480-rated opposition   -0.3  
    Kharkov (URS Championship), 1967   2628 (#42 on December 1967 list)   2550   +1 (6/11, 55%)   -2 (2.5/7, 36%) vs 2641-rated opposition   -0.9  
    BLR-ch Minsk, 1969  2584 (#77 on January 1969 list)   -   +1 (1/1, 100%)   no games vs rated opposition   N/A  

 

     URS-chT Grozny, 1969  2584 (#77 on January 1969 list)   -   -1 (0/1, 0%)   no games vs rated opposition   N/A  
    BLR-ch Minsk, 1970  not rated on January 1970 list   [2478]   +3 (4.5/6, 75%)   = (1/2, 50%) vs 2502-rated opposition   N/A  
    Sevastopol, 1970  not rated on January 1970 list   -   -2 (0/2, 0%)   no games vs rated opposition   N/A  
    URS-ch sf Vitebsk, 1970   not rated on January 1970 list   [2413]   -2 (1/4, 25%)   -2 (1/4, 25%) vs 2502-rated opposition   N/A  
    URS Army sf, 1971   2461 (#342 on January 1971 list)   -   +1 (1/1, 100%)   no games vs rated opposition   N/A  

 

     BLR-ch Minsk, 1972  not rated on January 1972 list   [2549]   = (1.5/3, 50%)   = (1/2, 50%) vs 2609-rated opposition   N/A  
    URS-ch sf Army, 1972   not rated on January 1972 list   [2491]   = (1/2, 50%)   -1 (0/1, 0%) vs 2622-rated opposition   N/A  
    Vilnius, 1974   not rated on January 1974 list   [2486]   +1 (2.5/4, 63%)   = (1/2, 50%) vs 2515-rated opposition   N/A  
    URS-chT Armies Leningrad, 1975  not rated on September 1975 list   -   = (0.5/1, 50%)   no games vs rated opposition   N/A  
    Lvov, 1977  not rated on January 1977 list   -   +1 (1/1, 100%)   no games vs rated opposition   N/A  

 

     UKR-ch Yalta, 1978   not rated on January 1978 list   -   +1 (1/1, 100%)   no games vs rated opposition   N/A  
    Lvov-Belgrade Belgrade, 1993  not rated on January 1993 list   [2372]   -2 (0/2, 0%)   -2 (0/2, 0%) vs 2486-rated opposition   N/A  
    Ptuj, 1993   not rated on November 1993 list   2377   -7 (1.5/10, 15%)   -5 (1.5/8, 19%) vs 2520-rated opposition   N/A  
    Ptuj, 1995   2344 (#2110 on January 1995 list)   2487   = (5.5/11, 50%)   -1 (3.5/8, 44%) vs 2516-rated opposition   +1.1  
    Ljubljana op, 1995  2386 (#1673 on June 1995 list)   2537   +3 (6/9, 67%)   +2 (5/8, 63%) vs 2472-rated opposition   +1.8  

 

     Lvov, 1995  2440 (#1060 on December 1995 list)   2389   -5 (3/11, 27%)   -5 (2.5/10, 25%) vs 2508-rated opposition   -1.7  
    Lvov CC-ch, 1996  2397 (#1575 on January 1996 list)   [2531]   +6 (9.5/13, 73%)   +2 (3/4, 75%) vs 2453-rated opposition   +1.3  
    Lvov, 1997  2409 (#1480 on January 1997 list)   2519   +4 (6.5/9, 72%)   +2 (3.5/5, 70%) vs 2440-rated opposition   +1.2  
    Ptuj, 1998   2424 (#1209 on January 1998 list)   2428   -1 (4/9, 44%)   -1 (3.5/8, 44%) vs 2441-rated opposition   -0.3  
    Bled op, 1999   2457 (#962 on March 1999 list)   2493   = (4.5/9, 50%)   = (4.5/9, 50%) vs 2485-rated opposition   +0.3  

 

     Popel mem 2nd Lvov, 1999  2448 (#1001 on September 1999 list)   2467   = (4.5/9, 50%)   -1 (3.5/8, 44%) vs 2490-rated opposition   -0.1  
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    Ptuj, 2000   2470 (#794 on February 2000 list)   2379   -1 (4/9, 44%)   -2 (3/8, 38%) vs 2415-rated opposition   -1.5  
    Bled op 21st, 2000   2453 (#945 on March 2000 list)   2525   +3 (6/9, 67%)   +2 (5/8, 63%) vs 2457-rated opposition   +1.0  
    Podlehnik, 2001  2455 (#948 on April 2001 list)   2353   -5 (2.5/10, 25%)   -5 (2.5/10, 25%) vs 2464-rated opposition   -2.4  
    UKR-chT Alushta, 2004   not rated on May 2004 list   -   +2 (2/2, 100%)   no games vs rated opposition   N/A  
 

javascript:LinkEvent(1021181);
javascript:LinkMonth(2000.02);
javascript:LinkEvent(1021199);
javascript:LinkMonth(2000.03);
javascript:LinkEvent(1023034);
javascript:LinkMonth(2001.04);
javascript:LinkEvent(1026329);
javascript:LinkMonth(2004.05);








ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАШ САВЕЛЬИЧ
Что говорить о полководцах —  люби

телях шахмат, когда сам великий Деша- 
пель был генералом!

Виктора Желяндинова с детства зва
ли по отечеству —  Савельич. Родился в 
Люберцах, его отец (имевший бронь как 
директор завода) ушел на фронт и погиб 
в 1942 году. Мать сумела вытянуть Саве- 
льича с сестрой (их младший брат умер).

Виктор стал играть в шахматы, закон
чил техникум и ушел на шахматную рабо
ту в армию —  в Группу советских войск в 
Германии. Женился на львовянке и в 1974 
году прибыл во Львов, где стал важной 
фигурой в шахматной жизни города и рес
публики. К 70-ти годам уже прадед, уде
ляет все свободное время внукам.

Грандиозным успехом Савельича 
стал выигрыш первенства Дружествен
ных армий в 1965 году, впереди Гелле
ра и Горта. Блестяще сыграл в 1967-м 
на чемпионате СССР в Харькове, и если 
бы не упущенные победы против Полу- 
гаевского и Таля, быть ему призером.

И все же высшими достижениями 
Савельич отметился на тренерском по
прище —  он помогал Марте Литинс- 
кой, Иосифу Дорфману и мне на чем
пионатах СССР, был секундантом Кар
пова во втором матче против Каспа
рова... Тренировал сборные Украины 
и Йемена. Затем последовал 
«польский период», воспитание чемпи
она Европы среди юношей до 18 лет 
Матеуша Бартеля. Получил звание зас
луженного тренера Украины. Мне он 
очень помог в преодолении игрового 
кризиса.

Марта Литинская именно в период 
занятий с ним добилась наибольших 
успехов —  дошла до финального мат
ча претенденток. Ну а самым большим 
проектом Савельича, как старшего тре
нера Прикарпатского военного окру
га, стало воспитание Василия Иванчу
ка. Тот жил в маленьком городке Бе- 
режаны в 80 км от Львова, и два раза 
в месяц СКА направлял к нему для 
занятий тренера-мастера. У Желянди
нова три пары (!) именных часов —  от 
министра обороны Малиновского.

Савельич —  страстный рыбак. Во вре
мя сбора с Карповым в Плявинясе мы 
собирали землянику и наткнулись на 
озерцо. Савельич сказал: «А здесь дол
жны быть караси, завтра проверю!» На 
следующее утро мы позавтракали, по
обедали, а Савельича— нет. Часам к пяти 
появился он, согнутый, с двумя ведра
ми, полными карасей. Сказал, что не мог 
остановиться, пока не выловил всех!

Отлично играл в теннис: в 50 лет ус
пешно боролся с молодыми —  со мной и 
с Романишиным. Кстати, Савельич брал 
у меня «напрокат» Романишина в 1985 
году на межзональный в Мехико...

Адриан МИХААЬЧИШИН

В.ЖЕЛЯНДИНОВ -  О.СТЕЦКО
Чемпионат ВС, Рига 1960

В эпизоде, изображенном на фото
графии, я глубоко задумался, понимая, 
что получил шанс потягаться с Желян- 
диновым, и... не угадал.

ТАК ДЕРЖАТЬ, 
КАВТОРАНГ!

Многолетнему сотруднику «64», 
мастеру спорта Олегу Владимировичу
СТЕЦКО исполнилось семьдесят.

Большую часть своей жизни он от
дал служению в Вооруженных силах. Но
сил форму морского офицера, но не 
море, а небо было его страстью и жиз
нью. Дальняя авиация ВМФ: многие 
часы над океаном без всяких наземных 
ориентиров. А еще длительность поле
тов: дозаправка топливом в воздухе. Но 
все же машины приземлялись, и экипа
жи коротали время в нехитрых развле
чениях маленьких гарнизонов. Почти как 
у Экзюпери. Но, кроме неба, у Олега 
была еще другая страсть —  шахматы. 
Именно ей уделял он свободное от служ
бы время. В практической игре достиг 
всего, чего мог при данных обстоятель
ствах, и стал лучшим шахматистом сре
ди летного состава не только ВМФ, но 
и всех Вооруженных сил СССР.

12...f6  (сильнее 12...аб! 13.&b:d4 
ЙЬ4+ 14.сЗ Й:Ь2) 13.ef & :f6  14. 
0 -0 -0  е5 15.S he1 & е4  (сильнее
15...«&д4!) 16 .Д :е4  de 17.& d2 аб 
1 8 .^аЗ  Ш 7  19.&ас4 © :f2  20.ЙЬЗ 

(решительнее 20...«&е6! 21.Й:Ь7 
Sfc8) 21. Sf1 й е б . Сохраняло пере
вес 21...Йе7! с неминуемым ,&с8-е6; 
теперь же настал час Савельича.

22. Ш : f8+ & : f8 2 3 .£ :е 4  &д8  
24. Ш f  1 Ь5 25. Й f3  Д Ь 7 ? !  
( 2 5 . . . f i f 5 !  = ) 2 6 . & c d 6  & а 5
(26...Й :а2? 27.&f6+! gf 28.йд4+)  
27.& :Ь7 &:Ь7 2 8 .&с5! е4 29.& :е6  
ef 30. Ш :f3 Se8 3 1 .£ :d 4  £d6  32.сЗ 
S e 1+ 33 .& c2  Sh1 3 4 .Sf4 &c4. Ни
чья. (Примечания мастера Олега 
СТЕЦКО.)

Уволившись в запас, Олег Влади
мирович пришел на работу в Управ
ление шахмат спорткомитета СССР. 
Здесь мы и познакомились: оба ув
лекались лыжами и историей. Я все
гда с удовольствием слушал его по
яснения к пушкинскому периоду ис
тории России. Олег даже выучил 
французский, чтобы читать письма той 
эпохи. Энергичный и пунктуальный, он 
не мыслит себя пенсионером. И как 
его друг, я знаю: никогда он без дела 
не будет. Так держать, кавторанг!

Александр БЕЛЯВСКИЙ

Он шахматного мира долгожитель, 
Летит молва о нем издалека,
Еще когда был облачен он в китель 
Гостренера, судьи и игрока. 
Сегодня он работает в журнале, 
Трудолюбивый добрый оптимист, 
Есть даже точка зрения —  едва ли 
Ценней его найдется журналист. 
Коронный принцип в жизни у него: 
Один за всех и все —  за одного.

Игорь ЗАЙЦЕВ 
и редакция «64»
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новый
ЧЕМПИОН
ОЧЕРЕДНОЙ чемпионат Вооружен

ных Оил СОСР состоялся в Виль
нюсе. К сожалению, и на этот раз по 
установившейся плохой традиции 
гроссмейстеры в турнире не выступа
ли. Однако участие «полугроссмейсте- 
ра» В. Либерзояа, девяти мастеров и 
группы одаренных кандидатов в ма
стера сделали соревнование предста
вительным и интересным.

Участники не только вели борьбу за 
звание чемпиона, некоторые ставили 
более скромную задачу — выполнить 
норму мастера (ЮУг очков из 17).

Звание чемпиона впервые завоевал 
старшина сверхсрочной службы В. Же- 
ляндинов. Вот окончательные резуль
таты турнира:

•В. Желяндинов (Группа советских 
войск в Германии) — И  У* очков, 
В. Либерзон ('Московский округ П(ВО) 
и И. Калинакий (Киевский военный ок
руг) — по 11, А. Витолиньш (Прибал
тийский военный округ) — 10У2, С. Со
колов (.Московский округ П1ВО) — 10, 
О. Аверкин (Ленинградский военный 
округ) — 91/2 . А. Донченко (Группа со
ветских войск в Германии), Е. Коган 
(Одесский военный округ), Г.. Ходос 
(Северокавказский военный округ) — 
по 9, Б. Мали сов (Московский военный 
округ) — 81/2 , В. Гуревич (Киевский во
енный округ), А. Капентут (Прибал
тийский военный округ), А. Макаров 
(Московский военный округ) и В. Швед- 
чиков (Сибирский военный округ) — 
по 8 очков, А. Захаров (Севе рок а в каа- 
ский военный округ) — 7, В. Тельман 
(Одесский военный округ) и В. Харла
мов (Туркестанский военный округ) — 
по 5У?, В. Криво ручкин (Уральский во
енный округ) — 4 очка.

(Познакомьтесь с творчеством участ
ников.

Решающей в борьбе за первое место 
была партия Либерзон — Желяндинов, 
фрагмент из которой вы видите на ди
аграмме.

Позиция выглядит выигрышной для 
белых. В действительности дело обсто
ит не так просто. Естественное 25. еб 
черные парируют ударом 25.. .Фа7, и 
нужно позаботиться о защите централь
ной пешки.

Поэтому последовало: 25. С : f8 Кр : f8 
26. Са4.

Чтобы после размена коня освобо
дить ферзя от защиты пешки d4. Но 
теперь активизируется слон черных.

26. ..Сев 27. С : Ь5 С : Ь5 28. Фс1 
СЬ4 29. ФЬ6+ Kpg8 30. f6?

IK цели вело: 30. Ла1 Осб 31. f6 C'f8 
32. Фс1 СЪ4 33. ЛМ , и если 33. . ФЬ7. 
т,о 34. Hf51

30. . .Cf8 31. Фс1 СЬ4 32. ФЬ1 СаЗ 33. 
Фа1 СЬ2 34. Фа8+ Фе8 35. Ф : d5 с2 
36. Ке2 h5 37. Фе4 Са4 38. ФеЗ Kph7 
39. КсЗ Фd8! 40. d5? Контрольным хо
дом белые попадают в хитрую ловуш
ку и неожиданно даже проигрывают!

40.. .Фа5! на (41. К : а4 последует те
перь 41.. .Cd4! с выигрышем ферзя) 
41. еб С : сЗ 42. ef Cd4 43. f8K+ Kpg8 
44. f7-f- Kp: f8. Белые сдались.

1Мы уже говорили, что на турнире 
была установлена мастерская норма. 
Ее удалось выполнить рядовому И. ,Ка- 
линскому. Успех молодого шахматиста 
овяззан, на наш взгляд, и с тем, что 
он не занимался арифметическими 
подсчетами, а в каждой встрече стре
мился к победе.

'Вот как развивалась его партия с 
Желяндиновым (черные).

21. K:d6! Ф ^ б  22. еб ФЬ6 23. ef 
С : f6 24. С : f6 Ф : f6 25. С : Ь5 ЛеЗ.

На это рассчитывали черные, соби
раясь после отступления слона уда

ром 26.. .€ : 'h3 перейти- к активным 
операциям. Однако их ждет неожидан
ность.

26. Ф*2\ Л :с З  27. Ьс Л : Ь5 28. с4 
ЛЬ8 29. Ф : с5 Cf5 30. ФеЗ Фd6 31. Фd4 
Лс8 32. Л!с1 Фс5 33. Фd2 Kd7 34. Ла5
Фd6 35. Фd4 Кс5 36. ЛаЗ Кеб 37. Фе8
Кс5 38. Лса1 Ф!8 39. Ла7 Cd3 40. Фd4 
Cf5 41. Л1аЗ h5 42. d6 Кеб 43. <&f6
Лd8 44. с5 Се4 45. Фе5 Cf5 46. Ле7
Лс8 47. d7 Лd8 48. Ф|6 ЛЬ8 49. сб Кс7 
50. d8Ф Л : d8 51. Л:с7, и белые вы
играли.

С большим подъемом вел борьбу 
самый молодой участник рядовой Ви- 
толиньш. Если бы не цейтноты, е,го 
результат был бы еще лучше. Посмот
рите окончание его партии с Харламо
вым (белые).

17.. .Ф!2+! 18. Kphl.
Лли  18. Л : 12 e f+  19. Kphl КеЗ! 20. 

ФА2 П Ф +  21. Л : fll Л :Р 1 +  Ж  K g l 
iKg4 23. h3 Л : d3 и 24.. .Л3^1.

18.. .Ф : f 1— 19. Л : П  Л : f l +  20. 
Kgl Kdb4! В отой жертве — смысл ком
бинации черных. Белые сдались.

iB турнире осторожным приходилось 
быть с любым противником. Подтверж
дением этому может служить оконча
ние партии Криворучкин — Ходос.

•Позиция белых совершенно безна
дежна. В поисках шансов они бросают
ся в отчаянную атаку и неожиданно 
добиваются успеха!

18. Ch6!? Л1Ь8 19. Kg5I? gh? (черным 
ничего не угрожало, принятие жертвы 
приводит к серьезным неприятностям) 
20. К : Ь7 К : Ь7 21. Ф : h6 f5 22. Л : еб! 
Cf8 23. ЛдЗ+ Kph8 24. Ф^б Kdf6 25. 
Л : f6 Ф^7 26. Ф : f5 Сс8 27. Ф : И7+!, и 
черным пришлось сдаться.

А. МАГКРГУТ.
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