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СССР (1965) 

 Виталий Валерьевич 

Цешковский наВикискладе 

Виталий Валерьевич Цешковский (25 сентября 1944, Омск — 24 

декабря 2011, Краснодар[1]) —

 советский и российский шахматист,гроссмейстер (1975). Двукратный 

чемпион СССР (1978, 1986). 

Виталий Цешковский родился в Омске (его предки жили на Волыни). 

Цешковский получил звание международного мастера в 1973 году и 

звание международного гроссмейстера в 1975 году. Его высшими 

турнирными достижениями являются победы (1-е место) на турнирах 

вЛейпциге (1975), Дубне (1976), Ереване (1980), Бане-Луке (1981), Сочи(1981) 

и Минске (1982). Он разделил победу с Михаилом Талем на 46-мчемпионате 

СССР по шахматам (1978), и стал победителем на 53-м чемпионате СССР 

(1986). Он побеждал нескольких чемпионов мира:Василия Смыслова на 

Московской спартакиаде в 1974 г., Михаила Таля в Сочи в 1970 г., и 

молодого Гарри Каспарова на чемпионате СССР в 1978 г. 

Цешковский занял четвѐртое место на межзональном 

турнире в Маниле(1976), на одно место ниже, чем нужно было для 

продолжения борьбы за мировое первенство. На 27-й шахматной 

олимпиаде в 1986 году он набрал 2½ очков и помог сборной СССР выиграть 

золотую медаль. 
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В 90-е годы Цешковский тренировал будущего чемпиона мира 

россиянина Владимира Крамника. 

Обладатель Кубка европейских чемпионов среди клубов в 1996 году в 

составе команды "Итиль" (Казань). 

Скончался в Краснодаре скоропостижно от острого сердечного приступа во 
время шахматной партии 24 декабря2011. Похоронен на Аллее славы 
Славянского кладбища в Краснодаре.[2] (квартал 5, участок 21). 

 

Спортивные достижения 

Год Город Турнир + − = Результат Место 

1967  Харьков  35-й чемпионат СССР  7 5 1 7½ из 13 27—40 

1968/69 Алма-Ата  36-й чемпионат СССР  8 5 6 11 из 19 4—5 

1974  Ленинград  42-й чемпионат СССР  3 4 8 7 из 15 10—11 

1976  Москва  44-й чемпионат СССР  3 7 7 6½ из 17 16—17 

 

Манила  10-й межзональный турнир  8 3 8 12 из 19 4 

1978  Тбилиси  46-й чемпионат СССР  6 1 10 11 из 17 1—2 

1979  Минск  47-й чемпионат СССР  1 7 9 5½ из 17 17—18 

 

Рига  11-й межзональный турнир  5 4 8 9 из 17 8—10 

1980/81 Вильнюс  48-й чемпионат СССР  5 3 9 9½ из 17 6—9 

1981  Фрунзе  49-й чемпионат СССР  4 5 8 8 из 17 10—13 
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1986  Киев  53-й чемпионат СССР  6 1 10 11 из 17 1 

1987  Минск  54-й чемпионат СССР  1 7 9 5½ из 17 17—18 

1994  Элиста  47-й чемпионат России  3 1 7 6½ из 11 7—15 

2003  Красноярск  56-й чемпионат России  4 2 3 5½ из 9 11—19 

2004  Москва  57-й чемпионат России  1 6 3 2½ из 10 11 

 

MEN'S CHESS OLYMPIADS 
 

OVERALL STATISTICS 

ap years pts gms + = - % 
medals won 

team individual 

1 1986 2½ 5 2 1 2 50.0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 

  STATISTICS YEAR BY YEAR 

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

tea ind 

1986 GM 
2 

res. 
 

URS  2490 2½ 5 2 1 2 50.0 2379 2379 1. 
 

 

EUROPEAN MEN'S TEAM CHESS CHAMPIONSHIP 
 

OVERALL STATISTICS 

ap years pts gms + = - % 
medals won 

team individual 
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1 1977 4½ 5 4 1 0 90.0 1 - 0 - 0 1 - 0 - 0 

 

  

STATISTICS YEAR BY YEAR 

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

tea ind 

1977 GM 8 
 

URS  2590 4½ 5 4 1 0 90.0 2440 2806 1. 1. 

 

RUSSIAN CHESS PREMIER LEAGUE 
 

OVERALL STATISTICS - results are not complete! 

ap years pts gms + = - % 
medals won 

team individual 

6 
1995-1996, 2001-2003, 

2005 
26 49 13 19 12 53.1 0 - 2 - 0 0 - 1 - 0 

 STATISTICS YEAR BY YEAR 

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

 

tea ind 
 

2005 GM 2 
 

DDVL  2589 5½ 11 1 9 1 50.0 2627 2627 11. 
  

2004 Did not take part. 

2003 GM 6 
 

USVD  2564 2½ 6 2 1 3 41.7 2429 2372 5. 
  

2002 GM 2 
 

DDVL  2554 5 10 1 1 3 50.0 2581 2432 12. 
  

2001 GM 5 
 

UVMY  2555 4½ 8 3 3 2 56.3 2476 2519 5. 
  

2000 Did not take part. 

1999 Did not take part. 

http://www.olimpbase.org/1977e/1977urs.html
http://www.olimpbase.org/2005ru/2005ddvl.html
http://www.olimpbase.org/2003ru/2003usvd.html
http://www.olimpbase.org/2002ru/2002ddvl.html
http://www.olimpbase.org/2001ru/2001uvmy.html


1998 Did not take part. 

1996 GM 6 
 

STKZ  2545 4½ 7 4 1 2 64.3 2320 2422 2. 2. 
 

1995 GM 6 
 

STKZ  2540 4 7 2 4 1 57.1 2372 2422 2. 
  

 

WORLD STUDENT TEAM CHESS CHAMPIONSHIP 
 

OVERALL STATISTICS 

ap years pts gms + = - % 
medals won 

team individual 

1 1969 7 10 5 4 1 70.0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 

 STATISTICS YEAR BY YEAR 

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

tea ind 

1969 
 

3 
 

URS  

 
7 10 5 4 1 70.0 

  
1. 

 
 

SOVIET TEAM CHESS CUP 
 

OVERALL STATISTICS 

ap years pts gms + = - % 
medals won 

team individual 

6 1966, 1974, 1978-1984 25 44 15 20 9 56.8 1 - 0 - 1 1 - 1 - 1 

 STATISTICS YEAR BY YEAR 

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

tea ind 

1984 GM 5 
 

TRUD  2505 3 6 2 2 2 50.0 2416 2416 5. 
 

http://www.olimpbase.org/1996ru/1996stkz.html
http://www.olimpbase.org/1995ru/1995stkz.html
http://www.olimpbase.org/1969y/1969urs.html
http://www.olimpbase.org/1984sc/1984trud.html


1982 GM 3 
 

TRUD  2595 5 7 3 4 0 71.4 2506 2664 1. 1. 

1980 GM 1 
 

TRUD  2595 3 7 0 6 1 42.9 2604 2554 8. 
 

1978 GM 1 
 

TRUD  2550 3 7 1 4 2 42.9 2565 2515 7. 
 

1976 Did not take part. 

1974 IM 1 
 

TRUD  2520 6 9 5 2 2 66.7 2562 2687 3. 2. 

1971 Did not take part. 

1968 Did not take part. 

1966 
 

6 
 

BURE  

 
5 8 4 2 2 62.5 

  
4. 3. 

 

Number of games in database: 1,911 
Years covered: 1963 to 2010 
Last FIDE rating: 2460 
Highest rating achieved in database: 2600 
Overall record: +699 -366 =822 (58.8%)* 
   * Overall winning percentage = (wins+draws/2) / total games 
      Based on games in the database; may be incomplete. 
      24 exhibition games, odds games, etc. are excluded from this statistic. 

MOST PLAYED OPENINGS 

With the White pieces: 

 Sicilian (443)  

    B92 B90 B23 B43 B30  

 Ruy Lopez (186)  

    C92 C91 C67 C90 C88  

 French Defense (132)  

    C11 C18 C10 C09 C07  

 Ruy Lopez, Closed (105)  

    C92 C91 C90 C88 C89  

 Sicilian Najdorf (95)  

    B92 B90 B93 B91  

 Caro-Kann (59)  

    B17 B19 B15 B18 B10  

 

 

With the Black pieces: 

 Grunfeld (113)  

    D85 D91 D93 D87 D94  

 Sicilian (110)  

    B52 B30 B92 B94 B33  

 Ruy Lopez (108)  

    C78 C88 C84 C92 C89  

 Pirc (99)  

    B08 B09 B07  

 Robatsch (65)  

    B06  

 King's Indian (59)  

    E63 E60 E62 E64 E92  
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NOTABLE GAMES:   
   Tseshkovsky vs I Polgar, 1964 1-0 
   Tseshkovsky vs Savon, 1977 1-0 
   Tseshkovsky vs Lutikov, 1968 1-0 
   Igor Ivanov vs Tseshkovsky, 1977 0-1 
   Tseshkovsky vs Alburt, 1976 1/2-1/2 
   Tseshkovsky vs Browne, 1976 1-0 
   Tseshkovsky vs Marjanovic, 1982 1-0 
   Tseshkovsky vs Miles, 1989 1-0 
   Kouatly vs Tseshkovsky, 1988 0-1 
   Kupreichik vs Tseshkovsky, 1982 0-1 
 
NOTABLE TOURNAMENTS:  
   57th Russian Championship Qualifier (2004) 
   USSR Championship 1968/69 (1968) 
   Manila Interzonal (1976) 
   Riga Interzonal (1979) 
   USSR Championship (1974) 
   56th Russian Championships (2003) 
   USSR Championship (1976) 
   58th Russian Championship Semifinals (2005) 
   USSR Championship (1967) 
   Aeroflot Open (2005) 
 
GAME COLLECTIONS:   
   Petrosian Memorial 1999 by Phony Benoni 

Search Sacrifice Explorer for Vitaly Tseshkovsky 
Search Google for Vitaly Tseshkovsky  

Он рано заставил говорить о себе, разделив 4-5 места в чемпионате СССР 
1968 года. В 1972 и 1973 годах он выиграл  чемпионаты РСФСР. Стало 
очевидным, что в СССР появился очень перспективный шахматист, и 
последующие успехи не заставят себя ждать. В 1978 году он вместе с Талем 
побеждает в чемпионате страны, показывая зрелую игру во всех стадиях 
шахматной партии.  Цешковский был участником 9 всесоюзных первенств, а в 
1986 году вновь стал чемпионом СССР.                    
 
Шахматист, отличавшийся бескомпромиссным бойцовским характером, 
Цешковский успешно выступал во многих международных соревнованиях. Он 
выиграл, в частности, турниры в Сочи, Бухаресте, Лейпциге, Коста-Браво, 
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Дубне, Ереване, Минске, Галле, Баня-Луке, был победителем молодежного 
чемпионата мира, чемпионата Европы и Всемирной шахматной Олимпиады 
1986 года в составе различных сборных команд СССР.     
 
Цешковский принимал участие и в соревнованиях на первенство мира. В 1975 
году он поделил 1-4 места в зональном турнире ФИДЕ, а в 1976 году был 
четвертым в межзональном турнире в Маниле. Однако добиться большего, 
попасть в число претендентов на мировое первенство ему не удалось.  
 
Он тяготел к сложной позиционной борьбе, хорошо разбирался в острых 
ситуациях с обилием тактических возможностей, но менее уверенно 
чувствовал себя в простых позициях и защищался хуже, чем атаковал. 
Возможно, это помешало Цешковскому полностью реализовать свой 
потенциал.  
 
До последних дней он продолжал выступать в турнирах, в том числе – 
ветеранских, где также добился заметных успехов. Цешковский был 
чемпионом России среди ветеранов,  чемпионом Европы в командном 
зачете. 24 декабря 2011 года в Краснодаре Виталий Цешковский скончался 
за шахматной доской. Он вышел на старт Кубка Краснодарского края по 
быстрым шахматам; во время первого тура Виталию Валерьевичу стало 
плохо, и он умер, не приходя в сознание.  

Цешковский был не только талантливейшим игроком, но и опытным 
тренером. В 90-е годы он помогал Владимиру Крамнику, позже тренировал 
молодых гроссмейстеров Юга России. Его скоропостижная смерть стала 
большой потерей для отечественных шахмат. Борис Васильевич Спасский 
так отреагировал на смерть коллеги и друга:  
 
"Ты всегда боролся до королей и был ярым противником имитации борьбы и, 
тем более, коротких расписных ничьих. Всю свою шахматную жизнь ты 
боролся и творил... Ты был и остаешься в нашей памяти большим 
шахматистом творческого поиска. Твои комбинационные атаки остаются 
навеки в памяти многочисленных любителей шахмат. Ты был неистовым 
бойцом и покинул наш мир во время шахматного сражения."  
 

Последний ход Виталия Цешковского 

24 декабря 2011 года, суббота. В краснодарском шахматном клубе начался 

турнир по «быстрым шахматам». Не пятиминутный блиц, но времени всѐ 

равно в обрез… В первой партии Виталий Цешковский черными уверенно 

добился равенства, а затем выиграл пешку. Солидное преимущество, если 

бы… Если бы на ровном месте не «зевнул», как говорят шахматисты, эту 

«лишнюю пешку». Упустил, значит, из виду, не заметил или недооценил 



ответа противника. Поодаль от королевской игры подобную ошибку порой 

называют «необязательной». «Зевки» – ахиллесова пята не одного 

Цешковского, но его они преследовали, пожалуй, чаще, чем других игроков 

такого класса. Особенно в последние годы. Скольких очков недосчитался из-

за них…  

Демонстрационная доска, на которой дублировалась партия, бесстрастно 

зафиксировала промах Цешковского и очевидный сорок второй ход Михаила 

Панарина. Из выигранной позиция сразу превратилась в ничейную. 

Расстроился, понятно, что после двух инфарктов строжайше возбранялось. 

Но разве мог он отказаться от турниров?.. Это был бы уже не Цешковский. 

Попытался привстать и вдруг откинулся на спинку стула, стал оседать. 

Дежурившая на турнире врач пыталась помочь… Смерть выбирать не 

приходится, но если бы шахматистам представилась возможность… Хоронили 

на Славинском кладбище.  

Есть там Аллея славы – на ней сейчас покоится Виталий Валерьевич 

Цешковский. Далеко-далеко от родного города. От тех, кто с восторгом 

следил, как паренек из омской школы № 100 поднимался по неимоверно 

крутой черно-белой лестнице. Шахматы – как стихи: начинаются в детстве. 

Чем раньше – тем лучше. Поначалу всѐ шло к тому. Увлечение игрой 

унаследовал от отца. Валерий Станиславович, слесарь на ТЭЦ-2, никакого 

разряда не имел, но в шахматные пособия заглядывал и успешно сражался с 

такими же любителями на работе и дома. Облокотившись на стол, маленький 

Виталик мог часами наблюдать за их поединками, а лет в семь сам сел за 

доску. Первый партнер – отец. Долгое время он безжалостно выигрывал у 

сына. Тот плакал. Мама, Анастасия Кузьминична, ворчала: «Поддайся ему 

разок…» Не поддавался. Со временем поменялись ролями. Проигрывая, 

Валерий Станиславович ужасно злился, а однажды повез сына на работу. 

Пусть все увидят, как играет его Виталик… Тем не менее к Константину 

Терентьевичу Исакову в Дом пионеров старшая сестра Людмила повезла его 

с окраинной 6-й Комсомольской лишь в тринадцать лет. Очень поздно и по 

прежним, и тем паче по нынешним меркам – когда первые шаги малышей 

всего на несколько лет опережают их первые ходы. Исключений из 

неписаного правила – раз-два и обчелся, но среди них – двукратные чемпионы 

Омска мастера Петр Измайлов и Алексей Сокольский. Гроссмейстеров 

уровня Цешковского в перечне припоздавших любимцев Каиссы назвать 

затрудняюсь. Дальше многое происходило на моих глазах. Собирались 

поклонники древней игры в пятидесятые годы на втором этаже летнего 

театра, самого большого деревянного здания города. Здесь им отвели 



комнату. Если не было дождя, предпочитали выяснять шахматные отношения 

на открытой веранде. С некоторых пор сюда зачастил Виталий Цешковский.  

Мальчишка как мальчишка, разве что порослей сверстников да соперников 

выбирал посильнее. Куда внимательнее стал присматриваться к нему чуть 

поз — же – когда Рафаил Александрович Лаптев, минуя обязательный вроде 

отбор, включил девятиклассника Цешковского в областной финал. 

Первокатегорник довоенной пробы, Лаптев заведовал отделом в областном 

спорткомитете, так что о шахматах радел не только по долгу службы. 

Особенно он, педагог по образованию, был неравнодушен к школьникам. 

Сначала – к Яше Русакову и Лѐве Белову. Позже – к Виталию Цешковскому. 

Поспособствовали тому командные успехи омичей. В розыгрыше Кубка М. И. 

Чигорина (Михаил Иванович, кстати, на исходе XIX века поддерживал первых 

омских шахматистов) наша сборная заняла третье место, на мужских же 

досках вообще опередила всех. Отстала в итоговой таблице из-за скромных 

результатов девушки и юноши. Ну, с девушкой при содействии директора 

нефтезавода (и «по совместительству» сильного шахматиста) Александра 

Малунцева всѐ вскоре решилось лучшим образом: в Омск переехала из 

Минусинска семья чемпионки республики среди школьниц Шуры Кисловой. А 

фамилию юноши Лаптеву подсказал Исаков. Первый блин, как положено, 

вышел комом: третье место от конца, но Рафаила Александровича результат 

Виталия нимало не смутил. В шестьдесят втором берет его на очередной 

розыгрыш Кубка Чигорина, и – ура! – омичи опережают всех. Притом как 

опережают… Принимавших турнир ростовчан – на три очка! На тринадцать с 

половиной – ставших третьими свердловчан! В числе призеров в личном 

зачете – Виталий Цешковский. Лиха беда начало. Вслед за поступлением в 

самый шахматный в городе политехнический институт он выигрывает 

первенство области. И еще дважды в ближайшие три года. Успехи местного 

звучания, но благодаря им омского чемпиона в последнюю минуту включают 

вместо неприехавшего участника в проходящий у нас полуфинал первенства 

СССР. Пусть потренируется… Вышло иначе. Всего пол-очка отделило его от 

финала. Выполнил норму мастера. Никому из омичей в двадцать один год это 

не удавалось. Конечно, сейчас, когда компьютерные умельцы в двенадцать-

тринадцать щеголяют гроссмейстерскими одеждами, а число обладателей 

высшего звания перевалило за тысячу триста пятьдесят и обесценилось 

донельзя, первый рекорд Цешковского может вызвать разве улыбку. Но шел 

шестьдесят пятый год самого шахматного века. Чемпионов мира знали тогда 

поименно даже очень далекие от хитроумной игры люди, а с 

гроссмейстерских вершин реально просматривались претендентские. 

Просматривались примерно восемьюдесятью шахматистами. Сибиряки 



ограничивались мастерским званием, и, казалось, Цешковскому тоже не 

подняться выше. Лишь в двадцать пять с третьего места в российском 

финале шагнул в финал всесоюзный. Поначалу в Алма-Ате мало что 

получалось: два очка из семи. Зато следующая семерка стала воистину 

великолепной: четыре победы подряд. Гроссмейстерское ускорение! За пять 

туров до финиша он присоединяется к лидерам. Омск затаил дыхание: такого 

на его памяти не случалось. Стоит Владимиру Багирову в последней партии 

устоять против Анатолия Лутикова, и Цешковский – бронзовый призер! Сразу 

за победителями – Александром Зайцевым и Львом Полугаевским! Но 

Багиров не устоял… До полного счастья опять не хватило пол-очка: разделил 

четвертое – пятое места. Совсем неплохо. Гроссмейстерский балл должны 

дать… На приличный международный турнир отправить… Должны, да не 

обязаны… Никакого балла не дали, а за границу поехал другой шахматист. 

Почему? Думаю, по той же причине, по какой постоянно обходили Омск 

стороной важнейшие соревнования. По какой не пускали в дальние страны 

наших мастеров. Периферия всегда была шахматным чиновникам и 

чиновницам подозрительна, и они, не особо церемонясь, задвигали ее куда 

подальше от главных турниров. Вот и Цешковскому пришлось сидеть на 

провинциальной диете не один год. Не глянулся почему-то. Первый раз в 

финале, а голову высоко держит… Да еще не женат. Т 

ого гляди, «слиняет» из страны до чертиков «развитого социализма»… Так ли, 

иначе ли рассуждали те, кто волен был «пущать» либо «не пущать», только 

отнеслись они к успеху омича едва ли не как к досадному недоразумению. 

Ничто, однако, не родится на пустом месте – не был случайным и алма-

атинский взлет Виталия Цешковского. Здесь многих должно назвать. 

Вчерашнего петербуржца Синицына, более ста лет назад организовавшего в 

городе первый кружок, и династию Уфимцевых – Андрея, Гавриила, Анатолия, 

полвека поднимавших омские шахматы. Расстрелянных в тридцатые годы, 

как Гавриил Андреевич Уфимцев, первого чемпиона Российской Федерации 

Петра Измайлова и чемпиона (!) гибельных Соловков Сергея Ясенева-

Круковского. Мастеров военного времени Илью Кана, Алексея Сокольского, 

Виктора Васильева и чемпионов Российской Федерации Виталия Тарасова, 

Якова Русакова. Искромѐтного Льва Белова… Цешковский многому научился 

у предшественников. У Тарасова – умению вести напряженную, изобилующую 

осложнениями позиционную борьбу. У Русакова – далеко и точно считать 

варианты. У Белова – наносить разящие тактические удары. Всѐ это, 

многократно усиленное недюжинным комбинационным дарованием и 

стремлением к победе в каждой партии, ярко проявилось уже в Алма-Ате. 

Даже когда постоянные успехи лишили шахматных верховодов возможности 



внаглую игнорировать омского лидера, они долго еще выбирали для него 

турниры из менее значительных – в Варне, Бухаресте, Албене… Кто ж 

оспорит, что тамошние соревнования являются международными? Однако 

проходят они на подконтрольной территории и редко привлекают ведущих 

гроссмейстеров. Время, дороже которого ничего ни в шахматах, ни в жизни 

нет, оказалось в немалой степени обесценено. Как будто ничего страшного. 

Но, если замахнуться на большее, чем первенство страны, если вспомнить 

Михаила Таля, который в двадцать пять был уже чемпионом мира, могут 

опуститься руки… Не опустились. В семьдесят втором Цешковский 

выигрывает первенство РСФСР. На следующий год повторяет успех, с той 

лишь разницей, что победителей трое: он сам, Яков Русаков и тамбовский 

мастер Валерий Коренский. Тут-то и начались чудеса. Функционеры из 

республиканской федерации не придумали ничего лучшего, как определить 

единственного (!) от российского чемпионата участника приближающегося 

международного турнира в Сочи по… таблице коэффициентов. Его же 

(одного, похоже) произвели в чемпионы. Пришлось шахматному 

«Энциклопедическому словарю» под редакцией Анатолия Карпова внести 

ясность: назвать Цешковского чемпионом Российской Федерации не только 

1972-го, но и 1973 года. О том, как тормозили омича, свидетельствует и 

другой красноречивый факт. Стоило ему спустя пару лет получить 

гроссмейстерское звание, как буквально через месяц-другой он становится 

обладателем путевки на межзональный турнир. Главное соревнование в 

жизни Цешковского. Как вдохновенно играл он на Филиппинах! Агрессивно, 

изобретательно, красиво. Победы над американцем Уолтером Брауном, 

чехом Властимилом Гортом, филиппинцем Эугенио Торре – законченные 

произведения шахматного искусства. И в то же время не было в Маниле 

большего неудачника. В который раз остановился в полушаге от заветной 

тройки. Как в Омске, как в Алма-Ате, только цена в тысячу раз выше. 

Отказался от предложенной бразильским грандом Энрике Мекингом ничьей – 

и проиграл… Желая во что бы то ни стало наверстать упущенное, пытался в 

партии с итальянцем Серджо Мариотти выжать что-то из равной позиции, а в 

результате «зевнул» в цейтноте фигуру… Этих «половинок» с лихвой хватало, 

чтобы стать одним из претендентов на матч с чемпионом мира. То ли 

сказалось отсутствие опыта борьбы в супертурнирах…  

То ли давила близость поединков «на высшем уровне»… Омск терялся в 

догадках. Переживали все очень. …Мы звали его «Цеш», нимало не 

подозревая, что прозвищем «цешок» (от польского «чиша» – тишина) 

нарекают тихого, смирного, кроткого человека. Аналог русского «тихони». 

Что-то сходится. Что-то – нет. В повседневной жизни был сдержан, несуетлив, 



немногословен, зато за доской – вихрь, сметающий все шахматные преграды. 

Если продолжить польскую тему, обнаружатся и вовсе любопытные 

подробности. В «Энциклопедическом словаре» Брокгауза – Ефрона 

поименованы сразу трое носителей славной фамилии: епископ Криспин 

Цешковский (известный, кроме того, исследованиями латинского стиха), 

писатели Хенрик и Карл Цешковские. Знал XIX век также крупного философа 

и экономиста, создателя учения о «христологическом понимании мира» 

Августа Цешковского. О нем писал Карл Маркс. С ним «много, но с 

почтением» полемизировал небезызвестный теоретик анархизма Пьер 

Прудон. Немудрено: «Граф Цешковский желал всеми средствами сохранить 

аристократию, но не в старой, а в современной »гегелевскому духу» форме». 

Завершая экскурс, скажу еще, что после подавления польского восстания 

1863–64 годов один из Цешковских был сослан в Сибирь. Родившийся уже в 

Тобольске (чувствуете, мы приближаемся к Омску…) Антоний Юзеф 

Цешковский бежал после революции в Польшу. Во Вторую мировую 

дослужился до полковника, был награжден высшим боевым орденом – 

«Виртути милитари». В те же годы Валерий Станиславович перебрался из 

казахстанского Каркаралинска в Омск. Когда в сорок четвертом здесь 

родился сын, в память о погибшем на фронте брате назвал его Виталием… Я 

лишь слегка прикоснулся к фамильному древу Цешковских. Трудно пока 

проследить, к какой из его ветвей принадлежала семья Виталия, но порода в 

нем чувствовалась. В осанке. В походке. В манере вести себя. Никогда не 

кричал, не бранился, не жаловался, хотя поводов для этого было 

предостаточно. Всегда вел себя достойно. Даже после полных драматизма 

событий в Маниле не сетовал на «судьбу-злодейку». «…Все правильно. 

Особых чудес я не совершил, из лидеров выиграл лишь у Горта и Панно. И 

нельзя проигрывать лучшие партии, особенно конкурентам». Жесткая 

самооценка. Цешковские из недавних веков были бы довольны. Шахматный 

мир более объективно разобрался в том, кто есть кто в его царстве-

государстве: включил Цешковского в десятку номинантов на свой «Оскар». 

Вместе с Карповым, Корчным, Талем, Петросяном, Полугаевским, 

Ларсеном… От одних фамилий дух захватывает. Звездный час омских шахмат 

– когда еще они поднимутся так высоко… В канун 1979 года – не менее 

значительный успех: в паре с Михаилом Талем выигрывает сверхсильное по 

составу первенство страны в Тбилиси. Чемпион СССР! И тут же другая 

новость: переезжает в Краснодар. Неожиданностью это вряд ли можно 

посчитать. Что с того, что ему дважды покорялось первенство Российской 

Федерации… Что он первым из сибиряков стал гроссмейстером… Что в 

составе сборных страны был победителем студенческого первенства мира и 

чемпионата Европы, выиграл едва ли не все международные турниры, к 



которым его подпускали, включен в золотую десятку… Что само слово «Омск» 

во многих странах ассоциируется с его фамилией… У местного «руководства» 

другие ориентиры. Трудно поверить, но шахматист с мировым именем 

зарабатывал гроши, ютился с сестрой в однокомнатной квартире на окраине 

города… Однако голову не склонил, в просителя не превратился. Просто 

решил для себя: хватит! Хватит ждать подачек от больших и маленьких 

начальников! Хватит терпеть наплевательское отношение! Перед отъездом в 

Краснодар радости в его глазах не увидел – одну озабоченность. Не столицы 

выбрал, не заграницы – обычный краевой центр… Но где хотя бы не будет 

мучить мысль, что родному городу, в общем-то, до него дела нет. 

Заблуждался ли?.. Пальцем о палец никто не ударил, чтобы предотвратить 

отъезд кудесника шахматной игры. Уезжает – ну и пусть уезжает! Подумаешь, 

чемпион… Лишь заботы от таких… Омск остался без Цешковского, 

Цешковский – без Омска. Словно Антей, оторванный от земли, на глазах 

терял он силу. Уже в следующем чемпионате СССР замкнул таблицу. Такого 

раньше не бывало. В восемьдесят шестом, правда, снова первый. И опять 

спустя год – последний… Его рейтинг за прошедшие несколько лет опустился 

на сто пятьдесят единиц. Огромная цифра. Печальная цифра. Это в тридцать 

пять-то с небольшим… Самый цветущий шахматный возраст… Вот и говорите, 

что от перемены мест слагаемых сумма не меняется… Еще как меняется! 

Владимир Крамник, объясняя в Интернете причины неудач Цешковского, 

пришел к неутешительному выводу: «спортивные качества <…> на нуле» – 

««выезжал« за счет любви к шахматам и своего таланта». Ну, насчет таланта 

спорить не приходится: творец, подлинный художник шахмат! А вот со 

«спортивными качествами» разобраться стоит. Тот же «Энциклопедический 

словарь», наоборот, считает, что Виталий Цешковский «отличался 

бескомпромиссностью в борьбе». В самом деле, все, кто играл с ним, 

единодушно подтвердят: боец, каких поискать! Сомнительное утверждение 

объясняется, может быть, тем, что Крамник общался с Цешковским в 

нелучшие его шахматные годы, уже после Омска. …Он приезжал сюда 

позапрошлым летом – возможно, проститься. Константину Терентьевичу 

Исакову сказал: «Живу последний год». Не ошибся… Страшная новость 

мгновенно распространилась по городу. О ней говорят до сих пор. О ней 

пишут самые разные люди. Не в одной России. На днях позвонили из 

Германии: готовят материал. Не видно и не слышно только Омска. Не было 

некролога. Молчит радио. Молчит телевидение. Даже в Интернет никто из 

земляков не наведался, в посторонних же откликах Омск упоминается 

мельком. Словно не связаны с ним самые громкие достижения Виталия 

Цешковского… Словно речь идет об эпизоде, не более…  



Нет гения в своем отечестве… В чужом – тоже, но исключения случаются. В 

2000-м потребовалось аортокоронарное шунтирование, и министр здоровья 

Польши Франчишка Цегельска распорядилась оперировать Цешковского 

бесплатно. Неужели предвидела, что его пенсия не поднимется выше семи 

тысяч шестисот рублей? Это – за ежедневную, без выходных и праздников 

работу на износ. За полувековое служение великому искусству. Выручали 

призы, а если бы их не было… Стоит ли после подобного безобразия 

удивляться противодействию, которое пришлось преодолеть краснодарским 

шахматистам, прежде чем они добились, чтобы выдающегося шахматиста 

разрешили похоронить на Аллее славы. Доводы – как в Омске: «Кто такой 

ваш Цешковский, чтобы оказывать ему почести?..» Напрасно им объясняли, 

что, уже живя в Краснодаре, гроссмейстер второй раз выиграл первенство 

СССР, стал в составе сборной страны олимпийским чемпионом, двукратным 

чемпионом Европы среди сеньоров (их у нас называют ветеранами), 

победителем доброго десятка международных турниров… Чиновники были 

неумолимы. Благо отыскалось удостоверение заслуженного тренера. К слову 

сказать, среди его подопечных – экс-чемпион мира Владимир Крамник, 

многократная чемпионка СССР Нана Иоселиани, несколько гроссмейстеров, 

в том числе чемпион Европы поляк Бартоломей Мачея… В довершение всего 

запретили хоронить из шахматного клуба. Из того клуба, где он встретил свой 

последний час… Выделили для прощания летний павильон. Холодно, 

промозгло… Все это уже в прошлом, а что в будущем? Говорят, оно 

непредсказуемо, однако верю: Виталий Цешковский вернется в Омск. 

Вернется со сборниками партий, с Мемориалом Цешковского, с матчами двух 

его городов – Омска и Краснодара. И улица Цешковского появится у нас, и 

клуб его имени… И у памятника гордому рыцарю шахмат склонятся в печали 

живые омские цветы. 

Крамник: Цешковский ―слишком любил шахматы 

Виталий Цешковский, скончавшийся 24-го декабры, тренировал юного 
Владимира Крамника в те годы, когда будущий чемпион ворвался в 
первую мировую 10-ку. Крамник поделился своими воспоминаниями о 
Цешковском с сайтом РШФ, отметив, что Цешковский был талантом, 
сравнимым с Яном Тимманом, но ему не хватало спортивных и 
политических качеств, необходимых для того, чтобы занять место на 
самом верху мировых шахмат той эпохи. 

Приводим рассказ Крамника, выложенный на сайте РШФ: 

Я, конечно, слышал, что у Виталия Валерьевича со здоровьем всѐ не 
так уж здорово, но такие вещи всегда неожиданно происходят… Ведь 

http://www.chesslibrary.ru/abnl/?begun=1&l=DE&u0=DEaaEG67s31


ему было всего 67 лет – не такой уж преклонный возраст по нынешним 
временам. 

Мы давно уже не виделись, как-то наши пути не пересекались, – я играл 
в одних турнирах, он в других; но у нас всегда оставались хорошие 
отношения. Конечно, когда я увидел печальную новость в интернете, 
сразу нахлынули воспоминания... 

Мы очень плотно сотрудничали года с 88-89-го по 94-й. Мы земляки: я 
жил тогда в Туапсе, а Цешковский в Краснодаре. Время от времени со 
мной кто-то занимался – то один местный мастер, то другой. В какой-то 
момент стало ясно, что я могу вырасти в очень сильного игрока, 
поэтому мне решили найти тренера, который очень глубоко понимает 
шахматы. Автоматически всплыла кандидатура Цешковского – в 
Краснодарском крае других шахматистов такого уровня больше не 
было.  

Крамник родился в Туапсе, на побережье Черного Моря в 150 км от 
Краснодара 

Единственная проблема – Туапсе и Краснодар расположены не очень 
близко друг к другу, поэтому нам было не так просто часто встречаться. 
К тому же он еще сам постоянно играл, причем показывал очень 
приличные результаты. Так что мы больше общались на турнирах, 
иногда на сборах. Не раз жили в одном номере, когда он помогал мне 
на юношеских соревнованиях. Конечно, мы много разговаривали и 
занимались шахматами. Я был тогда еще очень молод, поэтому 
общение проходило не совсем на равных. Безусловно, он относился ко 
мне не как к ребенку, – делился своими мыслями, рассказывал много 
интересных вещей, но каких-то диспутов, больших диалогов у нас не 
было, поскольку мы, все-таки, люди из разных поколений. Он был очень 
интеллигентным человеком, щепетильным, никогда не давил, не 
навязывал мне свое мнение. Пять раз извинится, прежде чем выразит 
свое несогласие с чем-либо. Честный, порядочный человек, и 
совершенно не злобный. Мог относиться к кому-то не очень хорошо, но 
я никогда не слышал злобности в его голосе, у него не возникало 
желания с кем-то свести счеты, отомстить и т.п. По-моему, он ничего 
плохого никому никогда не сделал. 

Цешковский был очень интересным, оригинальным и нестандартным 
шахматистом. Прежде всего, он очень любил шахматы. Один из 
немногих, кто мог анализировать любую позицию. Помню его любимую 
позу: полулежа на кровати, подперев голову рукой; перед ним – рижские 
магнитные шахматы, которые всегда с собой возил. Когда на 
юношеских первенствах я возвращался после игры в номер, то мог 
застать его, например, за анализом какой-нибудь партии из журнала 



«64»; условно говоря, Родригес – Гуэтерос из чемпионата Колумбии. 
Если какая-то позиция его увлекла, он мог анализировать ее и три часа, 
и четыре. Двигал фигуры, думал, двигал, снова думал… Мне это 
казалось немного странным, я как-то сказал: если вам так нравится 
анализировать – может быть, лучше возьмете какую-нибудь позицию из 
своего репертуара? А он готов был изучать любую идею, которая его 
захватила. Это, конечно, редкое качество, оно присуще только людям, 
искренне любящим шахматы! 

Мне кажется, Виталий Цешковский не достиг своего максимума из-за 
того, что слишком любил шахматы: ему страшно нравилось играть, 
анализировать, а практический результат его не особенно волновал. 
Разумеется, ему приходилось зарабатывать, заботиться о своей семье, 
но по большому счету ему нравилось просто играть в шахматы. 
Подобный энтузиазм в анализе я редко встречал! Его мог захватить 
какой-нибудь этюд или даже задача на обратный мат. Расставит ее на 
доске и сидит полдня решает. Меня всѐ это забавляло, мы с ребятами 
посмеивались над ним, когда он увлеченно рассказывал: «Сложная 
задача, но насколько же интересная!» Стоит какая-то иррациональная 
позиция – обратный мат в 10 ходов, бред какой-то! А он делится своими 
переживаниями: «Я уже чувствую, какая должна быть конструкция, но 
никак не могу правильный путь нащупать…» Это было зрелище 
уникальное, таких людей остается все меньше и меньше… 

Был ли Цешковский на одном уровне с великими или чуть пониже – 
судить не берусь; размер таланта вообще оценивать очень трудно. Но 
то, что спортивные качества у него были на нуле – это очевидно. Он 
«выезжал» за счет любви к шахматам и своего таланта. Ему бы 
добавить еще спортивных качеств... Когда был в ударе, то разрывал 
всех подряд, и никто не понимал, что происходит на доске! У него был 
удивительный стиль: очень любил сложные позиции, специально 
осложнял, осложнял, осложнял игру… Причем сложные позиции – не 
означало просто счетные; он любил, когда остается много фигур, когда 
борьба идет, по возможности, на всех участках доски. Любил наводить 
«шухер» на доске, когда трудно понять, что вообще происходит. Это 
была его стихия, здесь он переигрывал очень сильных гроссмейстеров, 
причем переигрывал порой просто как детей. Конечно, у него были 
стороны и послабее, но в целом стиль был очень оригинальным, 
нестандартным; даже не знаю, с кем можно сравнить Цешковского. Он 
всегда подходил к позиции без каких-то четких оценочных критериев: 
вот это лучше, это хуже. Он меня в этом плане как бы «разбавил»: я 
ведь учился по книгам Нимцовича, Тарраша, а там критерии очень 
жесткие – это хорошо, это плохо. Виталий Валерьевич, разумеется, 
понимал шахматы глубже, чем я тогда, и он сумел показать, что 
шахматы гораздо многограннее и не столь категоричны; иногда вообще 



трудно понять, лучше позиция или нет. Он обогатил меня в этом плане. 

Помню, то ли в 90-м, то ли в 91-м году мы были на сборах в Новогорске 
перед первенством мира среди юношей. Сбор длинный, недели две, всѐ 
время заниматься скучно было. В какой-то момент мы сели за доску, и 
я говорю: «Может, в блиц немного поиграем?» Он говорит: «Давай!» 
Мне было лет 15-16, я уже играл довольно прилично. Конечно, он был 
сильнее как шахматист, но я был молод, голова соображала очень 
быстро. Как и любой молодой шахматист, я любил играть блиц, тем 
более с таким великим игроком. И ему это тоже доставляло большое 
удовольствие. И так завелись, что играли три дня подряд, делая 
перерыв только на еду и сон. Даже на прогулки не отвлекались! 

Поначалу мы вели счет, потом перестали, но он был примерно равным: 
за три дня, может, кто-то выиграл «+5» максимум, а партий мы сыграли 
– и не сосчитать! Счет никого особо не волновал, настолько оба 
увлеклись игрой, но ради интереса с какого-то момента мы стали 
делить наш марафон на матчи по 10 партий. То я выиграю матч, то он, 
но все время отрыв 1-2 очка, не больше. 

Безусловно, Виталий Валерьевич серьезно повлиял на мое шахматное 
становление. В юношеский период очень важно общаться с сильным 
шахматистом. Не сказал бы, что мы очень много анализировали, хотя и 
это тоже было, но если у тебя есть способность к обучению, то очень 
важно контактировать с крупным шахматистом, который по-другому 
видит игру и просто лучше тебя понимает шахматы. Он не готовил 
специальных тем для занятий, мы просто садились за доску и начинали 
двигать какие-то позиции, более-менее относящиеся к моему 
репертуару, а иногда и не совсем. Порой он просто говорил: «Я тут 
партию интересную сыграл, давай поанализируем!» И мы могли 
несколько часов разбирать эту партию. Конечно, подобный 
аналитический процесс очень меня обогащал. Цешковский делился 
своими мыслями, идеями, концепциями, и это было очень полезно. 

Году в 94-м наше сотрудничество прекратилось, потому что в тот 
момент шахматы начали сильно меняться. Появились компьютеры, а 
Виталий Валерьевич работал так же, как и раньше, и немножко не 
успевал за всѐ возрастающим объемом информации. Он анализировал 
невероятно глубоко, но очень медленно. Это вполне естественно, но у 
меня возникало ощущение, что я просто не успеваю проработать 
нужный объем информации; лучше немного поступиться глубиной, но 
посмотреть больше. Я начал пробовать работать с другими людьми, 
более молодыми, которые и с компьютером умели обращаться. С 
Виталием Валерьевичем у нас не было никаких личных проблем, но в 
плане совместной работы наши пути потихонечку разошлись. Он 
человек другого поколения, ему было непросто перестроиться и начать 



работать с компьютерами. Он любил шахматы больше как игру, чем как 
профессию. А года с 1994-го домашняя подготовка стала уже жестко 
профессиональной работой. Я уже входил в десятку, и приходилось 
«пахать», независимо от того, нравится позиция или нет. Например, 
чуть худший эндшпиль доводить до четкой ничьей. А Виталий 
Валерьевич был не готов ментально к такой работе, он любил шахматы 
как творчество. Я это отлично понимаю и приветствую, но тогда этого 
было уже недостаточно для того, чтобы достичь вершины. Наши пути 
разошлись, хоть мы и потом иногда еще виделись, общались. В любом 
случае, наше сотрудничество оказалось для меня очень полезным. 

Конечно, печально, что уходят люди этого поколения, с которыми я был 
связан в детстве. Недавно скончался Игорь Юльевич Ботвинник, я тоже 
очень расстроился, когда во время турнира в Лондоне увидел это 
сообщение. Я никак этого не ожидал, он всегда был такой 
оптимистичный, никогда ни на что не жаловался... Честно говоря, я 
даже не знал, что ему за шестьдесят; мне всегда казалось, что он 
довольно молод. Буквально год назад мы с ним виделись в Париже, 
куда он приезжал с семьей. Мы встречались, хорошо посидели, и так 
все было радужно… Когда меня брали в школу Ботвинника, он 
занимался всеми техническими деталями, был очень 
доброжелательным человеком. Такие удары один за другим, люди 
уходят. Очень жалко, теряешь какую-то частичку своего прошлого… 

Игорь Ботвинник, племянник Михаила Ботвинника, умер в возрасте 61 
года 5 декабря 2011 | фото: сайт РШФ 

Очень мало остается таких беззаветно преданных шахматам людей, 
как Виталий Валерьевич. Он был очень независимый, гордый человек, 
не любил никакого давления и был абсолютно не способен на какой-то 
подхалимаж – это было несовместимо с его личностью. Наверное, 
поэтому Цешковскому очень редко давали зарубежные турниры, ведь в 
то время часто надо было «подмазать», кому-то вовремя улыбнуться, 
привезти презентик и т.п. Но он всего этого не любил, поэтому выезжал 
редко. В этом смысле он был человеком из «потерянного поколения». 
Думаю, если бы он уехал за рубеж, как Корчной, то стал бы очень 
большим игроком, уровня Тиммана – стабильно находился бы в десятке. 
Хотя трудно представить Цешковского живущим за границей – 
настолько он был наш, настолько связан с российской культурой. А 
дома он немного закисал: талант есть, а турниров нет. Он мне 
рассказывал о том, что в какой-то момент потерял интерес к 
карьерному росту в шахматах. Он понимал, что он не Карпов, не 
настолько великий, чтобы ему давали все турниры, а с другой стороны, 
пока этих турниров нет, великим он и не станет. Цешковский говорил: 
«Я не способен вести себя так, чтобы эти турниры выпрашивать». Он в 
каком-то смысле сдался и решил, что будет просто играть в шахматы, 

http://www.chesslibrary.ru/publ/ehnciklopedija_shakhmat/aleksandr_alekhin/glava_2_matchi_turniry_soperniki_chast_3/8-1-0-43


чтобы получать удовольствие. 

Конечно, с ним связано и много забавных историй. Одну он сам любил 
рассказывать. В свое время Цешковскому предложили переехать в 
Краснодар из Омска, чтобы в этом регионе был свой очень сильный 
шахматист. Ему дали большую квартиру в центре города на улице 
Красной, предложили хорошие финансовые условия, и он сразу стал 
завидным женихом. И вот у него случился очень серьезный роман, они 
с избранницей уже подумывали о браке. Но – никак не складывались 
отношения с потенциальной тещей. Вроде бы ей и хотелось, чтобы 
дочка вышла замуж за известного шахматиста, но все-таки 
Цешковского она недолюбливала. Далее попробую воспроизвести 
рассказ Виталия Валерьевича: 

«В один прекрасный день стою на остановке, жду автобус и курю. Тут 
мимо идет будущая теща и после коротких приветствий выдает такую 
фразу: 

– Так вы, Виталий, оказывается, еще и курите! 

На что я не сдержался и ответил: 

– Я еще пью и по женщинам люблю ходить! 

После этого роман сразу закончился». 

Цешковский был очень прямым человеком, обладавшим чувством 
собственного достоинства. Он мог и шахматному руководству прямо в 
глаза сказать какие-то вещи. Его очень уважали, но на турниры обычно 
посылали, скажем так, более сговорчивых. Жаль, что он не до конца 
реализовался в шахматах. И вообще, мог бы пожить и дольше. Мне 
кажется, от природы у него было колоссальнейшее здоровье – 
настоящее сибирское. 

В его случае очень символично, что он умер за шахматной доской. Он 
ведь играл до последнего – просто потому, что любил играть. Не думаю, 
что это приносило Цешковскому так уж много денег, любой несложной 
тренерской деятельностью он зарабатывал бы не меньше. 

Прощайте, Виталий Валерьевич! Пусть земля Вам будет пухом. 

 



Слово о Цеше 

О светлом Человеке и великом шахматисте рассказывает его друг 

международный мастер Николай Мишучков 

 

Когда уходит из жизни человек знаменитый, всегда объявляются так 

называемые «друзья», готовые рассказать о дружбе с этой знаменитостью. Я 

не могу сказать, что мы с Виталием дружили на протяжении всей жизни. 

Познакомившись когда-то в юности, пошли разными дорогами: он выбрал 

путь профессионального шахматиста, мне же не удалось добиться в 

шахматах таких же, как у него, значительных успехов. Но уже когда мы оба 

достигли 60-летнего возраста, и судьба вновь свела нас на ветеранских 

турнирах в Лесном городке, мы много общались, разговаривали о жизни, 

делились воспоминаниями и, не побоюсь этих слов, по-настоящему 

сблизились. Виталий в последние годы был очень одинок, заметно грустил о 

былых победах над сильнейшими шахматистами мира. Обладая 

независимым характером, он был открытым, однако не каждый мог понять, 

что по-настоящему волнует этого такого прямого и честного человека. Но обо 

всем по порядку. 

 

Встреча старых друзей спустя годы (Лесной городок, октябрь 2007 года) 

Цеш (а именно так звали Виталия шахматисты - его друзья и соперники, и его 

электронный адрес czesh@mail.ru состоял из этих букв) был действительно 

великим - не говорю «выдающимся», сейчас этим термином называют всех 



подряд - шахматистом. Его послужной список включает многие победы: 

двукратный чемпион СССР (1978 и 1986 годов), в составе сборной СССР был 

чемпионом Европы 1977 года и олимпийским чемпионом 1986 года, в 1976 

году занял 4-е место на межзональном турнире в Маниле. Вступив в 

преклонный возраст, он четыре раза подряд (в 2006, 2007, 2008, 2009 годах) 

выигрывал чемпионаты России среди ветеранов, дважды - в 2009 году в 

Словении и 2010 году в Греции - стал чемпионом Европы среди сеньоров. А 

вот личный чемпионат мира среди сеньоров он так ни разу и не выиграл, хотя 

участвовал в нем трижды. А жаль! 

Познакомились мы в далеком 1964 году во Владимире, куда Виталий приехал 

на учебно-тренировочный сбор юных шахматистов России. Накануне там 

закончились Всероссийские юношеские соревнования, в которых мне 

удалось занять первое место (результат - 9 очков из 10), опередив многих 

будущих мастеров и гроссмейстеров - Сашу Петрушина, Володю Желнина, 

Гену Тимощенко, Борю Билунова, Володю Безносикова, Сережу Юферова, 

Юру Аникаева и других. И вот ведущую группу юных шахматистов оставили 

во Владимире на сбор. Примечательно, что на сборе был и 13-летний 

кандидат в мастера Толя Карпов, который в тот турнире с 7,5 очками занял 

четвертое место, что, несомненно, было для него успехом, поскольку все его 

соперники были года на 4-5 старше.  

Виталий Цешковский не мог принимать участия в турнире, так как возраст 

участников был ограничен 18 годами, а ему 25 сентября исполнялось уже 20 

лет. Но поскольку одной из целей УТС была подготовка российских ребят к 

Всесоюзным лично-командным юношеским соревнованиям, в которые 

допускались участники до 20 лет, Виталий был вызван на сбор. Были и другие 

кандидаты в команду, которые не играли во Владимире. Например, Наум 

Рашковский, выигравший аналогичный турнир в 1963 году с результатом 10 

очков из 10 (!), или Орест Аверкин. Но по каким-то причинам они не были 

вызваны на сбор, и поэтому я как победитель турнира и Виталий Цешковский 

были основными кандидатами в команду РСФСР. Помню, занимались мы под 

руководством мастеров В. Голенищева и А. Кузнецова, а руководителем 

сбора был Август Семенович Лившиц. Помимо шахматных занятий мы 

уделяли внимание спортивной подготовке, гоняли в футбол, купались в 

озере, бродили вместе с Анатолием Карповым по городу. Он впервые 

приехал без сопровождающего, а поскольку жили мы в одном номере 

гостиницы «Владимир», то немало времени проводили вместе и за 

шахматной доской, и вне еѐ. 

Когда приехал Цешковскй, тренеры, естественно, заставили нас сыграть 

несколько тренировочных партий, и здесь я уже на себе испытал 

зарождающуюся могучую силу будущего гроссмейстера. 

 

В. Цешковский – Н. Мишучков 

Владимир 1964 



1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.Be2 Nf6 6.Nc3 Bb4 7.0-0 Qc7 8.Bf3 Nc6 

9.Nxc6 dxc6 10.Be3 0-0 11.Kh1 e5 12.Na4 Be6 13.a3 Bd6 14.b4 Nd7 15.Bg4 a5 

16.Bxe6 fxe6 17.c4 c5 18.Nc3 Be7 19.Qg4 Ra6 20.b5 Rd6 21.f4 Bf6 22.f5 Rd3 

23.Nd1 exf5 24.Rxf5 

 

 

24…Nb6 25.Qe2 Rfd8 26.Nb2 R3d6 27.Raf1 Nc8 28.Na4 b6 29.Nc3 Ne7 30.R5f3 

Qb7 31.Nd5 Nxd5 32.exd5 Qe7 33.Bf2 Re8 34.Qe4 Qd8 35.Rf5 Rd7 36.g4 g6 

37.Rf3 Bg7 38.Bg3 Qe7 39.h4 Rd6 40.Kg2 Rf6 41.Rxf6 Bxf6 42.h5 gxh5 43.gxh5 

Rf8 44.h6 Rf7 45.Qg4+ Kh8 

 

 

46.Bxe5 Черные сдались.  

После сбора во Владимире мы с Виталием поехали в Ригу на Всесоюзные 

юношеские игры, в которых принимали участие молодые шахматисты до 20 

лет из 11 союзных республик. Команды состояли из двух человек; турнир 

проходил по швейцарской системе в 10 туров как в личном, так и в 

командном зачете. Играли многие будущие именитые шахматисты: Владимир 

Тукмаков, Алвис Витолиньш, Роман Джинджихашвили, Борис Злотник. И если 



в личном зачете первенствовал Альберт Капенгут из Белоруссии, то в 

командном зачете победила наша дружная двойка, несмотря на то, что с 

результатом по 6,5 очков из 10 мы с Виталием разделили 3-7 места. В сумме 

мы набрали 13 командных очков. 

Запомнилось, что жили мы с Виталием рядом с Домским собором и каждый 

день могли наслаждаться музыкой, доносившейся оттуда. Август Семенович, 

будучи большим меломаном, возил нас, провинциальных юношей на концерт 

тогдашней эстрадной знаменитости Эдди Рознера, а победу мы отмечали в 

ресторане, что было для нас с Виталием большим событием. В последние 

годы Виталий тепло вспоминал нашего наставника Августа Лившица, с 

которым мы пережили незабываемые дни в нашей юности. 

Затем наши пути надолго разошлись. Виталий больше играл, стал мастером, 

потом - гроссмейстером, мне же рано стать мастером не удалось: после 

службы в армии и учебы в институте я работал инженером. И встретились мы 

уже только на Спартакиаде народов РСФСР в 1978 году в Краснодаре. 

Виталий родился в Омске, Краснодар же стал для него той стартовой 

площадкой, с которой начался его шахматный взлет, а потом и родным 

домом. На Спартакиаду он приехал уже гроссмейстером, и хотя ему не 

удалось занять первое место, тот 1978 год стал для него триумфальным. Он 

набрал 7,5 очков и разделил только 3-8 места (победили Валерий 

Зильберштейн и Евгений Свешников). Мне же тот турнир запомнился тем, что 

Ленинградская область, которую я представлял, первенствовала в 

командном зачете. В личном зачете я занял 10 место и завоевал право 

участвовать во Всесоюзном отборочном турнире 46-го чемпионата СССР, 

который проходил в июле в латвийском городе Даугавпилс. Там состоялась 

наша следующая встреча за доской, и мне удалось дать гроссмейстеру бой. 

Н. Мишучков – В. Цешковский 

Даугавпилс 1978 

1.Nf3 g6 2.c4 Bg7 3.d4 Nf6 4.g3 d6 5.Bg2 0-0 6.0-0 c6 7.Nc3 a6 8.a3 Nbd7 9.e4 

Ne8 10.e5 c5 11.Bg5 cxd4 12.Nd5 f6 13.exf6 exf6 14.Nxd4 

 

 



14…Ne5 15.Bc1 Kh8 16.b3 Bg4 17.f3 Bd7 18.Bb2 Rb8 19.f4 Nc6 20.Re1 f5 21.Rb1 

Nf6 22.Nxf6 Bxf6 23.Nxc6 Bxc6 24.Re6 Qb6+ 25.Kh1 Bxb2 26.Rxb2 Rbe8 27.Rbe2 

Rxe6 28.Rxe6 Re8 29.Qxd6 Kg7 30.Qe5+ Kh6 31.Bxc6 Rxe6 32.Qxe6 bxc6 

33.Qe7 Qf2 

 

 

34.Qh4+ Kg7 35.Qe7+ Ничья. 

Запомнился наш диалог после окончания встречи. Партия игралась во втором 

туре, а в первом мы оба потерпели поражение. Турнир проходил по 

швейцарской системе в 13 туров; первое место давало право играть в 

Высшей лиге, а следующие пять мест - в Первой. Каждое поражение 

отбрасывало далеко от призовых мест. Я с Виталием стоял на выигрыш и 

после партии спросил у него, как бы он в случае поражения боролся за 

попадание хотя бы в Первую лигу. Ответ последовал незамедлительно: «Я 

бы ещѐ злее играл!» В этом проявился бойцовский характер Цешковского: 

борьба до конца, без всяких компромиссов. По итогам турнира он все-таки 

попал в Первую лигу, там завоевал путевку в Высшую и в том же 1978 году 

стал чемпионом СССР, разделив 1-е место с Михаилом Талем. Кстати, тот 

Всесоюзный отборочный турнир выиграл 15-летний Гарри Каспаров, 

завоевавший тем самым путевку в Высшую лигу чемпионата СССР. 



 

На прогулке в Салониках во время чемпионата Европы 2010 года 

И опять наши пути разошлись. А встретились мы уже только, перейдя 60-

летний рубеж. В 2007 году я впервые участвовал в ветеранском чемпионате 

России, который выиграл Виталий Цешковский. В последующие годы 

турнирная швейцарка сводила нас в последнем туре, и дружеские ничьи 

позволяли ему стать победителем, а мне обеспечивали попадание в 

призовую «пятерку», что давало право поехать на чемпионаты мира и 

Европы среди сеньоров. 

Очередной чемпионат Европы состоялся в апреле 2010 году в греческом 

городе Салоники, где Цешковский завоевал свой последний трофей и 

денежный приз в официальных чемпионатах, третий раз подряд став 

чемпионом Европы среди сеньоров. В ноябре того же года он был близок к 

победе на чемпионате мира, но злополучный проигрыш Анатолию Вайсеру в 

последнем туре лишил его первого места. 



 

Виталий Цешковский получает из рук главного судьи Кубок победы (Салоники, 2010 год) 

 

Чемпион Европы 2010 года среди сеньоров отмечает в кругу друзей свою победу (в центре – А. 

Кулаго) 



А встреча за доской, несмотря на наши дружеские посиделки (частенько с 

бутылочкой сухого вина: Виталий говорил тогда, что сухое вино помогает ему 

бороться с бессонницей) и прогулки по городу, состоялась незадолго до 

финиша в турнире по быстрым шахматам, который проводился в рамках того 

же чемпионата Европы, и получилась боевой. 

В. Цешковский – Н. Мишучков 

Салоники 2010 

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 a6 4.d4 cxd4 5.Nxd4 e6 6.Be2 Qc7 7.0-0 Nf6 8.Be3 Bb4 

9.Na4 0-0 10.Nxc6 bxc6 11.f4 Be7 12.Bd3 c5 13.c4 d6 14.Nc3 Bb7 15.Qf3 Rfe8 

16.Qh3 Nd7 17.Rae1 Nf8 18.Re2 Bf6 19.Nd1 Bd4 20.Nf2 e5 21.f5 Nd7 22.g4 f6 

23.Qg3 h6 24.h4 Nf8 25.Nh3 Bxe3+ 26.Rxe3 Nh7 27.Be2 Qe7 28.Bf3 Red8 29.Rd3 

Kf7 30.Rfd1 Rd7 31.Qf2 Rad8 32.Qg3 Ra8 33.Qf2 Rh8 34.Kh2 Rc8 35.Qd2 Nf8 

36.Qa5 Nh7 37.Qb6 Rc6 38.Qa5 Rcc7 39.Qe1 Nf8 40.Qf2 Nh7 41.Rg1 Rd8 42.g5 

 

 

42…hxg5 43.Bh5+ Kg8 44.hxg5 fxg5 45.Rdg3 Bc6 46.Bg6 Qf6 47.Rxg5 Nxg5 

48.Nxg5 Rb8 49.b3 Be8 50.Nh7 Qd8 51.Bxe8 Kxh7 52.Bg6+ Kg8 53.Rg4 Qf6 

54.Bh5 Qh6 55.Rh4 Rbb7 56.Qg3 Kf8 57.Bf3 Qd2+ 58.Kh3 Rf7 59.Rh8+ Ke7 

60.Qg6 Черные сдались. 



 

Участники чемпионата Европы 2010 года за анализом партий (слева сидит А. Шведчиков, стоит – В. 

Туриков) 

В октябре 2010 года он впервые уступил пальму первенства в России, а в 

апреле 2011 года на очередном чемпионате страны в Лесном городке 

жеребьевка свела нас в шестом туре, когда ему позарез нужна была победа, 

чтобы бороться за первое место. Но и мне хотелось опять попасть в заветную 

«пятерку». Партия получилась «дружеской» по результату, но отнюдь не по 

характеру борьбы. Судите сами. 

Н. Мишучков – В. Цешковский 

Лесной городок 2011 

1.Nf3 Nf6 2.d4 g6 3.g3 Bg7 4.Bg2 0-0 5.0-0 d6 6.a4 Nc6 

7.a5 Rb8 8.c3 Qe8?! 9.b4 e510.b5 e4 11.bxc6 exf3 12.Bxf3 bxc6 13.Nd2 Bg4 

14.Bxg4 Nxg4 15.e4 Qc8 16.Nc4Qe6 17.Qd3 f5 18.exf5 gxf5? 19.Bf4 Qg6 

20.Ne3 Nxe3 21.fxe3 Qe6 22.Rfb1? Bh6 23.d5 cxd5 24.Bxh6 Qxh6 25.Qxd5+ Kg7 

26.Qd4+ Kg6 27.Qxa7?! 



 

 

Значительно сильнее 27.a6 Rxb1+ 28.Rxb1 Re8 29.Re1 Qg7 30.Qxa7 Qxc3 

31.Kf2 Qc6 32.Qb7 Qxb7 33.axb7  

27...Rb6!! 28.axb6 Qxe3+ 29.Kh1 Qf3+ 30.Kg1 Qe3+ Ничья 

Как пошутил Виталий, получилась опять «расписная» партия, как это бывало 

не раз в предыдущие годы, когда мы встречались в последнем туре и нас 

обоих устраивала ничья. 

После этого неудачного для него чемпионата Цешковский отказался 

выступить за команду России, лидером которой был все последние годы, на 

очередном командном чемпионате Европы. В эти годы мы много общались и 

в Лесном городке, и во время зарубежных ветеранских турниров. Вспоминали 

молодые годы, ушедших из жизни коллег, он много рассказывал о своей 

шахматной жизни и жизни вне шахмат. В это время он уже жаловался на 

здоровье, говорил о необходимости делать новую операцию на сердце, о 

финансовых и житейских проблемах. Страдал бессонницей, с которой (как он 

считал) боролся с помощью сухого вина, выпивая его в больших количествах 

по вечерам после игры. Был внимательным собеседником, добрым другом и 

очень порядочным, честным человеком. Не терпел фальши, был удивительно 

искренним и простым в общении, не терпел никакой «звездности». И 

бесконечно любил шахматы. Так и умер: за игрой. 



 

 

Уезжая из Лесного городка в 2011 году, мы обменялись электронными 

адресами. 16 мая 2011 года я написал ему письмо по электронной почте. 

«Привет, Виталий!  

Проверяю правильность адреса. Поделись впечатлениями о выступлении 

команды в Греции. Про тебя иностранцы там спрашивали. Будешь ли играть в 

Белореченске?» 

В Грецию на командный чемпионат мира среди сеньоров команда России 

ездила без него. Так уж получилось, что в команду в том году впервые 

включили меня и Анатолия Шведчикова. 

21 июня 2011 года он ответил. 

«Коля, привет! 

Небрежно просматривал почту, потому что мне никто ничего не писал уже 

давным-давно, и проглядел твое письмо. Поэтому ответ мой запоздалый. 

Команда сыграла очень удачно, хотя с невысоким процентом. Но о лучшем 

трудно было мечтать... Считаю, что Васюк сыграл успешно, тем более 

выиграл важнейшую партию у Ульмана. Пушок в Белореченске мне 

рассказал о всех ваших материальных проблемах, и я только убедился в 

своей правоте, что отказался играть.... В Белореченске я играл не ахти как и, 

имея 3 из 3-х, получил дичайшую бессонницу, не спав больше суток. Как 

выяснилось, я играл с будущим победителем турнира, который совершенно 

блестяще прошел весь турнир. Ему я сдул абсолютно бестолково. Стояла 



битая ничья, а я все непонятно чего хотел, в итоге попал в цейтнот и все 

отдал. Дальше не без прухи занял 2-е место с хорошим результатом 7 из 9, 

хотя легко выигрывал последнюю партию, но согласился на ничью с 

Габриеляном, что гарантировало 2-е место, поскольку Демченко уже было не 

догнать. Судя по всему, в Новороссийске появился шахматист очень 

высокого уровня, с большими амбициями и очень большими перспективами. 

Последние самые сильные из нашего края были Трегубов и Савченко, но этот 

будет лучше точно. К счастью, после партии с Демченко я вернулся к 

проверенному варианту и начал каждым вечером поглощать по литру-

полтора. Сон вернулся, и удача оказалась на моей стороне. В августе сыграю 

в Суздале, а потом не знаю где. На ЧМ в Опатию, скорее всего, не поеду. 

Вскоре позвоню тебе, так как уже надоело щелкать по клавиатуре. А пока - 

всего хорошего и до свиданья! Цеш». 

Таким был Цеш. Жестким и бескомпромиссным к тем, кого не принимал, и 

благожелательно относился к тем, кто (как и он) в шахматы играл ярко и 

интересно, и кого считал порядочным человеком. А он сам был Человеком с 

большой буквы. 

Последний свой турнир он сыграл в Черкесске. Вот что писала пресса: 

«Завершился блестящий рапид-турнир, посвященный памяти С. Э. Дерева, 

убедительной победой В. Цешковского (г. Краснодар) с результатом 8 из 9. 

Хороший подарок преподнес себе известный гроссмейстер на день 

рождения!» 

P.S. В Опатии (Хорватия) в ноябре 2011 состоялся очередной чемпионат 

мира среди сеньоров. Без его участия… 24 декабря 2011 года Цеша не стало. 

Из некролога на сайте РШФ: 

«На выходных в Краснодаре должен был состояться финал Кубка 

Краснодарского края по быстрым шахматам, на старт которого вышел и 

Виталий Цешковский. Во время первого тура Виталию Валерьевичу стало 

плохо, и он умер, не приходя в сознание. 

Виталий Цешковский - двукратный чемпион СССР (1978, 1986), победитель 

Всемирной шахматной Олимпиады (1986), командного чемпионата Европы 

(1977) и ряда международных турниров, 4-й призер межзонального турнира в 

Маниле (1976). Участник первого Суперфинала России в 2004 году. В 

соревнованиях ветеранов - неоднократный чемпион России в личном зачете 

и Европы - в командном». 

Вот что написал экс-чемпион мира Борис Васильевич Спасский, когда узнал о 

смерти Виталия Цешковского : 

«Дорогой Виталий! Ты оказался слишком нетерпеливым и не дождался меня. 

И теперь я весь в скорби и печали. Тебя все любили за прямоту, честность и 

порядочность. Я вспоминаю наши шахматные поединки и еще раз 

убеждаюсь, какой шахматный гигант покинул нас. Помню, как ты блестяще 

переиграл меня в защите Уфимцева в 1979 году на Спартакиаде народов 

СССР. Ты всегда боролся до королей и был ярым противником имитации 



борьбы и, тем более, коротких расписных ничьих. Всю свою шахматную 

жизнь ты боролся и творил... Ты был и остаешься в нашей памяти большим 

шахматистом творческого поиска. Твои комбинационные атаки остаются 

навеки в памяти многочисленных любителей шахмат. Ты был неистовым 

бойцом и покинул наш мир во время шахматного сражения. У тебя было 

много шахматных друзей – Юрий Балашов, Виктор Купрейчик, Александр 

Никитин, - сейчас они тоже скорбят вместе со мной. Прими наши последние 

признания в любви и уважении. Я не могу не закончить эти скорбные строки 

выражением самого глубокого соболезнования родным и близким нашего 

друга. 

Десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский».  

Марк Дворецкий о Виталии Цешковском : 

«Я всегда с большим уважением относился к Виталию Цешковскому, считал 

его очень глубоким, творческим шахматистом. Он обладал прекрасным 

комбинационным зрением, играл с огромным напряжением, прекрасно 

поддерживал инициативу, умел находить неожиданные ресурсы, и у многих 

складывалось впечатление, что он игрок тактического плана. 

Однако это далеко не вся правда. Цешковский всегда старался проникнуть в 

самую суть позиции, и часто ему удавалось решать стратегические и 

позиционные проблемы ничуть не хуже тактических. Встречаясь с ним за 

доской, я порой чувствовал, что он меня действительно переигрывает, что он 

глубже как шахматист; честно говоря, подобное ощущение у меня возникало 

нечасто, хотя мне довелось играть со многими сильными гроссмейстерами. 

Виталий очень любил шахматы, но некоторое пренебрежение спортивной 

составляющей, конечно, влияло на его результаты. А по уровню мышления, 

уровню понимания шахмат он стоял вровень с лучшими из лучших». 

 

  Best World Rank:    #7 (3 different months between the October 1976 rating 

list and the December 1976 rating list ) 

   Highest Rating:    2721 on the December 1976 rating list, #7 in world, age 32y3m 

   Best Individual Performance:    2750 in Kiev (URS Championship), 1986, 

scoring 11/17 (65%) vs 2664-rated  

  Career performances of 2700-2799:    

        2750 in Kiev (URS Championship), 1986, scoring 11/17 

(65%) vs 2664-rated opposition 

        2745 in Banja Luka, 1981, scoring 8/9 (89%) vs 2566-
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rated opposition 

        2738 in Lvov (Zonal), 1978, scoring 13.5/24 (56%) vs 

2692-rated opposition 

        2733 in Minsk, 1982, scoring 10.5/15 (70%) vs 2617-

rated opposition 

        2727 in Ashkhabad, 1978, scoring 10/15 (67%) vs 2633-

rated opposition 

        2726 in Tbilisi (URS Championship), 1978, scoring 10/17 

(59%) vs 2677-rated opposition 

        2718 in Yerevan, 1980, scoring 10.5/15 (70%) vs 2601-

rated opposition 

        2715 in Riga, 1981, scoring 10.5/15 (70%) vs 2596-rated 

opposition 

        2708 in Vilnius (Zonal), 1975, scoring 12/21 (57%) vs 

2657-rated opposition 

        2707 in Manila (Interzonal), 1976, scoring 11/18 (61%) vs 

2636-rated opposition 

        2701 in Ljubljana/Portoroz, 1977, scoring 7.5/12 (63%) vs 

2646-rated opposition 

        2701 in Tashkent, 1980, scoring 10.5/17 (62%) vs 2628-

rated opposition 

        2700 in Sverdlovsk, 1987, scoring 10/17 (59%) vs 2648-

rated opposition 

        2700 in Leipzig (DSV-Turnier), 1975, scoring 10/13 (77%) 

vs 2545-rated opposition 

Цеш. Пятнадцать мгновений игры 

Четверг, 25.09.2014 20:54 
 Александр Щетинин, тренер 
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"Что наша жизнь? Игра!" 
 А.С. Пушкин 

Несколько раз пытался взяться за перо, но не мог заставить себя. Не было 
сил писать о Виталии в прошедшем времени. 

В сомнениях минуло два года. Уж и третий подходит к концу. Сегодня, 25 
сентября ему бы исполнилось 70 лет. Знаю, что надо! Что только моя память 
может восстановить и оживить удивительные мгновенья одной человеческой 
жизни, известные лишь узкому кругу лиц. 

1. 

В среде шахматистов повелось сокращать имена и фамилии. Филип, Цеш, 
Эрик, Нѐма, Гаврила, Феликс, Рубль, Макс, Холмич, Панча, Михась, Арбак... 
Сколько нас таких? 

Для удобства, какой-то внутренней сопричастности, мы так себя называем. 

Пишу о друге, это очень тяжело! Перед глазами его лицо и улыбка. 

 



Видимо, я неисправим, не ценю друзей, пока они живы, и горько жалею, когда 
уходят. Недоговорил, недослушал… Недопонял того, самого главного, чего не 
выразить словами. Не оценил счастья, которое они мне дарили. 

Скайп отфиксировал - vitalii5558, 18 декабря, 23 часа, 51 минута. 

Он звонил меньше чем за неделю до своего ухода. Я вернулся поздно, 
уставший, решил не перезванивать. 

Ничего не случится, позвоню в другой раз. Ну, завтра, послезавтра. Успеется, 
столько еще впереди…. 

И всѐ! Нет этого «впереди». Вернее, что-то есть, но уже без него.  А что 
мешало нажать кнопку и вызвать? Как  глупо. 

Виталий всегда радовался, когда после долгого «небытия» я возникал пред 
его очками. Зная, что он плохо видит, я «подкрадывался» незаметно. 

«А, щетинка?!», - с удивлением замечал он. Почему-то так ему нравилось... 

Не могу играть с женщинами, слепыми… и друзьями. Не могу настроиться, 
озлиться, остервенеть... Не могу играть на результат! 

 

Александр ЩЕТИНИН - Виталий ЦЕШКОВСКИЙ 
Frieslandhal, 01.08.1994 
1.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 g6 
  

2. 1993 год 

Пытаюсь вспомнить, где мы впервые общались? 



Думаю, в Питере, в январе 93-го, на зональном турнире, после важной партии 
с Сеней Двойрисом, которую он проиграл черными, в «испанке». Проиграл и 
лишился шансов на попадание в межзональный. Но к этому отнесся 
спокойно, видимо, знал, что поедет в Биль в другом качестве. 

Мне тогда было за сорок, а ему под пятьдесят. Почему так легко сошлись? Не 
знаю. Ну, может, в общении я был благодарным слушателем и не перебивал? 
А может, штамп «меньше говори, сойдешь за умного» тому виной? 

 

Защита Уфимцева – лучшая реакция в партии с соперником ниже классом, 
расчет на понимание. 
Что толку играть многоходовые форсированные продолжения, к примеру, как 
Сеня Двойрис, чтобы выяснить, что «забугорный любитель» имеет более 
свежую информацию и вызубрил вариант на два хода дальше. Впрочем, меня 
как раз и не следовало опасаться. Будучи по сути своей натуршпиллером, я с 
любым противником изобретаю велосипед, буквально, со второго хода. 
4.Be2 Bg7 

3. Леуварден, август 1994 

Идем в «Алди» вдоль узкоколейки, «задами». Сходим с тропинки на рельсы и 
семеня, подстраиваясь под мелкий шаг, перебираем шпалы. 

Слева заросли ежевики. 

Крупные, иссиня-черные ягоды зовут и манят ощущениями детства. Дружно 
продираемся сквозь колючие плети. 

Ладони «в ваксе», губы в ваксе… Редкие голландцы «в угаре», смеются, тычут 
пальцем и что-то лопочут на своем тарабарском наречии. Видимо, 



назидательное, типа - «Ох уж эти бомжики, перешли на подножный корм. 
Детки, не ешьте придорожные сорняки». 

Мы смеемся, Лешка Пугачев басисто и заливисто. А что? Не на базаре же 
покупать эту самую ежевику за гульдены, по пять родимых за коробчонку. Не 
пойдет! Лучше уж парочку литровых пакетов легкого испанского, за те же 
деньги. 

Леша ушел неожиданно, следом за Виталиком, месяца не прошло. Не вынес 
утраты! Боготворил того, ловил на лету каждое слово. Именовал только 
Виталием Валерьевичем! Цеш был его прижизненным и пожизненным 
кумиром. 

Впрочем, и Цеш ценил лешкины таланты и относился к нему, как к большому 
ребенку, не добравшему в детстве родительской ласки. 

Сразу после известия, перед самым новым годом Леха отпросился с работы, 
«раскодировался», да только его и видели... Говорят, сошелся на этой 
горестной стезе с Димой Чупровым. 

В Сатке я встретил лешиного ученика, передал привет. Оказалось, в пустоту. 
Меньше чем за месяц его не стало. А в августе не стало и Димы. Беда! 

Альт рвет сердце: «сжалься надо мной», такие вот «страсти по Матфею». 

 

5.Be3 Не самый любимый мой ход. Часто играю здесь 5.h4, но в последнее 
время надоело искать перевес там, где его нет: 5...c5! 6. dxc5 Qa5 7.Kf1 Qxc5 
8.Bе3 Qa5 9.h5 gxh5. Ход в партии вовсе не означает, что h2-h4 не входит в 
мои планы. Просто захотелось провести его со всеми удобствами, при 
стабильном центре и обеспеченном короле. 
5…c6 А вот и первое «достижение» белых (весьма сомнительное): c5 в 



ближайшее время не грозит. Впрочем, кто его знает, может, черные и не 
планировали так играть?   
6.Qd2 b5 Надо потревожить соперника на ферзевом фланге. Из своего 
любительского опыта игры в этом начале (черными) знаю, насколько 
противно подвешенное состояние, когда белые маневрируют, не определяя 
места рокировки, а черные должны заниматься тем же, но при этом крутиться 
на маленьком пятачке. Кстати, именно в этой «крутежке», в поисках лучшего 
места для фигур, Виталий и затратил на час больше времени в дебюте. И 
если бы не моя «помощь» с разменом его «вредных» фигур, перевес по 
времени мог оказаться не последним фактором в грядущем цейтноте. 
7.f3 Конечно, не хотелось лишать подвижности белопольного слона, но 
стратегия ограничения фигур соперника здесь более оправдана, чем 
собственная активность.  Слон пока сторожит поле c4. Королевский конь 
транзитом через h3  собирается на g5. 
7...Nbd7 Последний ход обязательной программы. На очереди 
произвольная... 
8.h4 А что (?), и я могу сделать «свой» ход. Гроссмейстер надолго задумался. 
8…h5 позволяло белому коню укрепиться на g5. На 8...Nh5 вполне резонно 
9.Bh6 Bxh6 10.Qxh6 Qa5 11.g4 b4 12.Nd1 b3 13.c3 Ng3 14.Rh3 Nxe2 15.Nge2 - и 
фланговые наскоки черных ни к чему хорошему не приводят,  моя позиция 
прочна. Угрожает h4-h5. 
Ходы типа 8…b4 или 8…Qa5 подобны холостым выстрелам. А такого рагу, как 
короткая рокировка, не пожелаешь и врагу. Вот и приходится выбирать 
между 8…Nb6 или 8…Qc7. Как будет видно, в дальнейшем оба эти хода и 
случились. 

4. Там же 

Надо было видеть, с каким вкусом и прибаутками, аккуратно притатуривая, 
лепил он сибирские пельмени. Голландцы удивлялись, что за «фишку тянут» 
неугомонные русские, шли бы в ресторан. Так нет, бутылкой катают тесто, 
изводят мясо на фарш, замысловато колдуют над ним... Перчат, солят, 
пробуют сырое на вкус - натуральные эскимосы! 

Зато потом, этих бур-жуѐв голландских за уши не могли оттянуть от стола. 
«Энд рашн-водки»... 

Последний день, турнир окончен. Магазины, по закону подлости, не 
работают. На бензоколонке кроме баночного пива ничего, шаром кати. Берем 
два ящика на четверых и «до дому, до хаты». Меня быстро сморило, а мужики 
не успокоились, пока не добили всѐ. 

Утром Цеш процитировал классическое: «И кто ж только пьѐт эту ослиную 
мочу?» Поморщился, подхватил пожитки и молча побрел на электричку. 

Лешка подмигнул и ехидно ухмыльнулся - так, чтобы Цеш не видел. 



 

8...Nb6 В отличие от белых, черные не торопят события. Сейчас они заняты 
поиском подходящих полей для коня. 
9.Bh6 Важный ход, фиксирующий отсталое положение пешки h7. В случае 
9.g4 необходимо считаться с 9…h5, и после 10.g5 игра перемещается в центр. 
Как-то, просматривая на досуге монографию Фридштейна «Защита Пирца-
Уфимцева», неожиданно нашел похожую партию, игранную Виталием, но... (!) 
за белых. Цешковский – Кузьмин, Таллин 1979. 
9...Bxh6 10.Qxh6 Qc7 11.Nh3? «Любитель» сказался! Дело не в ходе - такую 
позиционную оплошность может совершить и профи, а в любительском 
отношении к игре. В поспешности, с которой этот ход был сделан. 
Определенный перевес  сохраняли белые после 11.g4!?, и лишь затем Nh3, 
Ng5, h5... Или сначала 12.h5. 

5. Там же 

Квартировали мы в «типовом» трехэтажном(!) особняке у какой-то  
голландской писательницы, в возрасте, помогавшей организаторам и… 
немножко, собственному кошельку. 

Видимо, от недостатка ощущений и для экзотики она выбрала нас. 

Жили на втором этаже и каждый вечер выскребались на открытую веранду, 
нависавшую над двором. Это называлось «пойти посидеть». 

Обычно «сидели» Миша Архангельский, Гриша Бородин, Виталик, Лешка и я. 
Ставили стол и в лучах заходящего солнца проводили «обсуждение» 
очередного тура.  

Больше всех выступал Леша, обладавший громоподобным голосом, 
заливистым смехом и окладистой черной бородой. Мог и спеть… «Имел бы я 
златые горы и реки полные вина». 



Ближе к десяти страсти накалялись, варианты сыпались самые 
фантасмагорические… Но тут прибегала хозяйка и, закатывая глазенки 
кверху, скороговоркой выпаливала: «Т-с-с, п-с-с, полиция, соседи, снова 
полиция…» И предлагала выметаться. 

Мы смущенно перебирались «в нумера» и не успокаивались, пока не 
допивали последний «вариант». На следующий день история повторялась. 

Как и предполагалось, все «обращения в полицию» заканчивались ничем, 
стражи порядка так и не появились. Хотя, как мы поняли позже, 
писательница регулярно докладывала организаторам о наших проделках. 

Эти посиделки не помешали Леше с ходу выполнить свой первый (и 
последний) гроссмейстерский балл. Жаль, на следующий год ему тактично 
отказали... На нашу просьбу сделать вызов, организаторы выставили 
условие: «Всегда рады видеть на нашем турнире таких профи(!) как вы, но 
пожалуйста, ничего не говорите большому черному человеку с громким 
голосом». 

Мы с Мишей Архангельским долго смеялись, но Лешке ничего не сказали. 

 

11…Bxh3! Моментально сыграно. Признаюсь, такая реактивность меня сильно 
смутила. И лишь глубже вникнув в позицию, я осознал собственные 
«прегрешения» перед ней. Белые отдали потенциального атакера, черные 
избавились от  «вредного» слона. Жизненное пространство черных 
увеличилось. К тому ж, в некоторых вариантах белая ладья не контролирует 
поле g1. И все-таки микроскопический позиционный перевес за мной, но 
пара-другая любительских ходов, гарантированно сведут его к нулю. 
12.Rxh3 Rb8 Флегматичное 12…0-0-0 позволяло развить инициативу на 
королевском фланге. 
13.g4 Nc4 14.Bxc4 Ошибка на 11 ходу снизила активные возможности белых, 



вот и последний слон исчезает с поля. 
14…bxc4 15.Nd1 Наступил мой черед надолго задуматься. Приходится делать 
плотный ход, перекрывающий коммуникации по первой линии. Продолжения 
15.Rb1 и 15.Kd2 мне не понравились. 
15...e5! Как по нотам: «на фланговую атаку – контрудар в центре». 
В своѐ время любезнейший Виктор Борисович Малкин ставил для решения 
нечто подобное и просил моих коллег, слушателей ВШТ, найти «ход 
гроссмейстера». С той поры мне сильно «повезло», эти ходы я испытываю на 
собственной шкуре. 

6. Курган, июнь 1994 

Участников Мемориала Витебского расселили в гостинице в пойме Тобола. 
Весной случился большой разлив, а когда вода сошла, из близлежащих болот 
высыпали комариные полчища. 

Последние две ночи Цеш не сомкнул глаз – заколебало вампирское отродье. 
Зрение не позволяло ему справиться с такой бедой. Мы с Сашей Обуховым 
отбивались от комарья газетами и, намертво закрыв форточки, терпели в 
духоте до утра. Виталий жил в одноместном, и помочь ему было некому. Не в 
силах совладать с обстоятельствами, он стоически терпел. Лечь не 
представлялось возможным, стаи москитов облепляли мгновенно. 

Была и другая напасть. Как человек безотказный, Цеш принимал гостей. А 
наш «простой», не избалованный вниманием светил  провинциальный 
народец понятия не имел о чувстве меры. «Гости» уходили и приходили... 
Приносили что-то, разливали, говорили тосты, поздравляли. 

Виталик никого не гнал, терпел. Варился в этом котле всеобщего внимания. 
Карусель продолжалась двое суток с перерывом на последний тур. 

Круговик он блестяще выиграл. А собственным примером дал незабываемый 
мастер-класс будущим гроссмейстерам - Рублевскому, Коцуру, Авруху, 
Чупрову… 

К слову, там же произошел курьезный случай, связанный с молодежью. Как-
то на пикнике, в процессе подготовки к поеданию шашлыков и 
провозглашению тостов, один из родителей уговорил Виталия сыграть блиц 
со своим отпрыском. Партия протекала весело, с комментариями Цеша, и 
когда на четвертом десятке ходов случилась равная позиция, он предложил 
ничью, рассчитывая, что соперник еѐ с благоговением примет. Не тут-то 
было: молодой оказался крепким (сибирским) орешком, решил рубануть 
флаг. Виталий поморщился, сказал нечто похожее на «фи» и вышел из-за 
доски. Больше блиц-уроков он не давал. 



Главным судьей мемориала был известный боксер(!) Костя Ли. Мне тогда 
повезло занять второе место в турнире «Б» - открытой швейцарке.  

 

16.h5 Ke7 Нельзя 16...exd4? из-за 17.Qg7 Ke7 18.hxg6, с быстрым разгромом. 
17.Qd2 Домой-домой. К сожалению (для меня), необязателен вариант 
17.dxe5 dxe5 18.hxg6 hxg6 19.Qxh8 Rxh8 20.Rxh8 Qb6 21.Rh1 Qd4 22.Ke2 и 
далее 23.Кc3. Вместо 17…dxe5? черные могут сыграть 17…Qa5 18.Ke2 Qxe5, и 
белым уже не выгодно менять ферзя на две ладьи 
17…Nd7 18.f4?! В погоне за синей птицей. Лучше 18.Ne3!?. Не стоило 
создавать объекты для коневых наскоков. 
Дальнейшая борьба проходила в преддверии обоюдного цейтнота. Свой 
лишний час «дебютного преимущества» я благополучно потратил на поиск 
решающего (!) продолжения.  

7. Биль, июль 1993, Межзональный 

Я поехал туда секундантом Сени Двойриса. Работа, в общем, не пыльная, но 
- нервная! 

Цеш сопровождал Крамника. 

После ночных бдений в барах отеля «Плаза» Володя просыпался поздно и 
пропускал завтрак. Виталий, как заботливый дядька, бегал по магазинам, 
приносил тому йогурты, соки и прочую снедь. Короче, заботился, как мог. 

Пока молодежь отрывалась в «Плазе», тренеры играли в карты в «Элите». 
Белот, этакая психологическая разгрузка в шахматной среде. Обычно в 
компании оказывались Саня Филиппенко, Виталий, Витя Моисеев и Женя 
Пигусов. Иногда приходили Марк Цейтлин или Женя Свешников. Вот и я, 
устав «перемывать» варианты с Семеном, шел к картежникам. Просто, 



поглядеть. В процесс не лез, получал удовольствие от психологических 
экзерсисов. 

 

18…exd4 19.Qxd4 Qb6 20.Qxb6 Размен практически неизбежен, нельзя убрать 
ферзя из-за шаха на g1. Вот где я пожалел, что ладья ушла с первой линии. 
Хотя вариант 20.c3 Qxd4 21.cxd4 Nf6 22.Rc1, возможно, не так плох, как мне 
это показалось во время партии. 
20…axb6 21.Nf2 Можно и 21.b3, и 21.a4, но, имея десять минут на двадцать 
ходов против пяти минут у гроссмейстера, стараешься играть поплотнее. 

8. Там же 

Параллельно с секундированием Виталий играл в побочном турнире. Не 
хотел сидеть в зале, болельщиком. Долго лидировал, но лишился первого 
приза, проиграв последнюю партию Вадиму Милову. Очень расстроился. 

А до этого поучаствовал в рапиде, предварявшем опен. 

Я тоже в нем отметился. Иногда играли на соседних досках. Если первым 
оканчивал я, то ждал  его. Он краем глаза наблюдал за моей игрой, что-то 
советовал после партии. Не скрою, его внимание было приятно, поэтому 
старался, как мог. В первый раз «по жизни» у меня появился тренер... 

Турнир заканчивали ноздря в ноздрю, он последнюю выиграл, я проиграл 
Юзеку Петкевичу, но без приза не остался. Спасибо Цешу! 
Именно тогда, в Биле я оценил значение компьютерной подготовки к партии. 
«386 пентиум» считался хорошей машиной, а «Фриц второй» и вовсе, мог в 
блиц обыграть гросса. 

Заскорузлые тренеры таскали на себе килограммы информаторов. А 
«упакованная» молодежь исподтишка подсмеивалась над мастодонтами. 



 

21…Nc5 22.Kd2 b5 23.Rah1 Rhd8 24.hxg6 hxg6 25.Rh7 b4 Борьба в цейтноте 
протекает из общих соображений (линии, пункты, слабости…), с учетом 
тактических нюансов. 
26.f5 Не давало преимущества 26.R1h6 из-за 26...Nd7! На 26.g5 возможно 
26…d5 27.e5 Ne6, с отличной игрой у чtрных. 
26...g5 27.Ke3 Сказываются последствия 22-го хода белых. Король должен 
уйти с линии d. На 27.R1h5 интересно продолжение 27…Nd7!, и если 28.Rxg5, 
то 28…Nf6 29.Rh3 Rh8, и у ладьи g5 трудности с включением в игру. 
27...Nd7 28.R7h5 Rg8 29.Nh3 Размена пешек не избежать. На 29.Rd1 
последовало бы 29…Ne5. 

9. Там же 

Турнир запомнился необычным приключением, случившимся в лифте нашей 
гостиницы. 

Молодые, но нехилые Епишин, Крамник, Халифман, Юра Писков и еще кто-то 
пятый - возможно, Саня Гольдин, не припомню - бодро втиснулись в лифт. Но 
тот был «слабый», четырехместный. 

Едва отчалив, застрял меж этажами. Народ заволновался, началась легкая 
паника, видимо, кислород в кабине пошел на убыль. Обслуга отеля быстро 
смекнула, в чем дело, и ребят спустили на земную твердь. 

И ведь хорошо отделались, а могли не досчитаться двух будущих чемпионов 
мира. Вот и не верь потом в «роль случая в истории». 

Там же, в Биле впервые увидел в номере гостиницы МИНИБАР. Очень 
интересное приспособление... Под завязку забит всяким «искушением», - 
ликерчиками, флакончиками, баночками. Не меньше, чем на сто франков - 



большая сумма по тем временам. Долго мы точили зуб и боролись с 
искушением. 

Не совладали - искушение победило! По окончании последнего тура Цеш с 
Филипом «грохнули» мини-бар Володи Крамника. 

Но тот не обиделся, заплатил с барского плеча. Всѐ правильно, соблюли 
традицию – с приза обязан проставиться! 

 

29…Nf6 30.Rxg5 Nxg4+ 31.Kf4 В случае 31.Kd4 черные играли 31.Ne5. 
31…Nf6 32.Rxg8 Можно было и 32.Ra1 Rxg5 33.Nxg5 Rh8 34.Nf3 Rg8 35.Ng5, с 
вероятной ничьей. 
32…Rxg8 33.Ng5 Слишком амбициозно. Гармоничнее выглядело 33.Nf2. 
Теперь в некоторых вариантах нельзя провести e4-e5 из-за возможного 
отскока коня с последующей вилкой. Например, самое простое: 33…Ra8 
34.e5? Nd5 35.Ke4 dxe5 56.Kxe5 f6+. 

10. Не «кстати, о женщинах» 

В отношении слабой половины человечества Виталий был очень 
сдержанным. Ни при каких обстоятельствах не вел неприличных разговоров о 
женщинах. В этом наши взгляды были схожи. Лучше уж обсудить шахматную 
тему за бокалом красного вина или побеседовать о детях. 

В командировках всегда находил день и что-то подыскивал в магазине для 
жены. Еѐ, к сожалению, я не знаю. 

Но тренерская работа вынуждала его общаться с противоположным полом. 
Независимо друг от друга мы пришли к выводу, что многие шахматистки уж 
очень утилитарно подходят к тренировке. Им глубоко безразлично изучение 
классического наследия или постижение тайн(!) ладейного эндшпиля с 



пешками f и h. Дамы считают, что это не пригодится. Подавай им актуальные 
варианты, последние дебютные заморочки. 

Они предпочитают быть натасканными (прошу прощения за собачью лексику) 
на конкретную партию. Как-то Виталий рассказал мне об одной из таких. 

К занятию он подготовился, захватил записи и конспекты, плод собственных, 
многолетних изысканий. Но был слегка ошарашен, когда девушка извлекла 
на стол ноутбук и быстрѐхонько подключила движок… 

«Слушай, Саш, пришел показать ей идеи, планы, собственные наработки, 
можно сказать, раскрыть свою шахматную душу. А она, словно серпом…! При 
этом многозначительно улыбалась, когда мои оценки не совпадали с еѐ - 
«рыбкиными». 

Цеш с трудом переносил потребительское отношение к себе, лишь по 
материальной необходимости. 

 

33…Ra8 34.a3 Порочная идея, посетившая мою бедную голову на висящем 
флажке. Как тут не вспомнить слова Саши Панченко, в запале сказанные 
бестолковому ученику: «В эндшпиле надо брать, а не отдавать»! 
Уже было необходимо 34.Ra1 Ra4 35.Nf3, с последующим e5.  

11. Нѐма 

Нѐма Рашковский - это отдельная глава. Лучший из друзей шахматной 
молодости Виталия, эдакий баловень при Цеше. И в том не было ничего 
зазорного, мы все из его окружения. Но Нѐма, он и есть Нѐма, - тому было 
дозволено всѐ! 



Виталик прощал ему подставы, приколы и провокации, знал, что Нѐмка 
выѐживается не со зла. Ну, натура такая, шпанская. О том, как Ботвинник 
изгнал его из своей школы, а «феликс» стал «деревянным», ходят легенды. 

Видимо, в Нѐме ему нравилось то, чего самому не доставало в характере - 
эдакой разухабистости. Природное чувство такта и воспитание не позволяли 
Цешу быть неинтеллигентным. Но по косвенным реакциям, улыбке, смешку 
чувствовалось, что некоторые нѐмкины выходки он внутренне одобряет. 

Перед Чернобылем в Киеве прошла «вышка», которую Виталий блестяще 
выиграл, став двукратным чемпионом Союза. Нѐме на турнире стукнуло 
сорок. Помню, это событие они с Цешем неплохо отметили. Я был стажером 
от ВШТ на том чемпионате. А Злотник с Дворецким учили нас «уму разуму». 
Тогда-то и стал болеть за Виталия. 

 

34…bxa3 35.bxa3 Rxa3 36.Rb1 На контригру, связанную с этим ходом, 
надеялись белые. 

12. 

На командном чемпионате России в Свердловске, году в 2002-м, Цеш очень 
обрадовался, увидев меня. Я подошел после партии, которую он красиво 
выиграл. Сбегали в магазин, закупили «сухого», забурились в его комнатку. 
Быстро расставив фишки, Цеш начал «отжигать», заныривая на всю глубину 
посетивших его замыслов. Спешил поделиться красотой, ничего не забыть, 
не упустить. В такие минуты от него нельзя было отвести взгляд – сама 
одухотворенность 

При этом был очень ироничен к себе, не избегал резких самооценок, обладал 
тонким юмором. 



Цеш был человеком слова. Всѐ, что обещал, выполнял неукоснительно, 
безусловно. Не помню случая, когда он забыл о своих обязательствах. 

 
Это редкое фото Виталий отыскал и прислал после смерти нашего друга Валеры Архипова. В 

кадре Валера по центру. 

 

36…Nh5+ 37.Kg4 Nf6+ 38.Kf4 Ra7 Ни шахом больше! Черные всѐ точно 
взвесили. 
39.Rb4 Не линию заберу, так хотя бы пешку отгрызу, - мелькнула 
предательская мысль перед контрольным ходом. 

13. 

Виталий любил играть в клубных чемпионатах и кубках Югославии. Не из-за 
денег, а от желания в очередной раз окунуться в атмосферу общения… «Юги» 
его обожали и ценили, за дружбу и высокий профессионализм. 



В последние годы мы встречались в основном на детских турнирах. 
Выполняли тренерские функции, а заодно, душевно проводили время. 

 
Виталий, Саша Тюрин и моя внучка Танюша. Дагомыс, 2003 

За пару лет до трагической  развязки он подружился с интернетом, помог 
сын. Получал удовольствие от наблюдения за игрой онлайн. Просиживал у 
компа «от и до». Пару раз через скайп обменялись с ним мнениями о 
современных игроках. 

Оценки игре «топов» Виталий давал емкие, иногда нелицеприятные – имел 
право! 

В одном из последних разговоров, на мой вопрос «чем занимаешься», 
сказал, что смотрит «шотландку» и собирается написать книжку: «Слушай, 
когда начинал анализировать, считал, у белых должно быть лучше, но 
убеждаюсь в обратном, надо держать ничью». 

Видимо, решил ответить на мои стенания. Я давно пытался подбить его что-
нибудь написать. Правда, не «теоретическое», а с мемуарным уклоном, о 
поединках с великими. Но он не любил писанины. 

К слову, Виталий очень гордился последней партией с Гариком. Жаль, не 
хватило энергии довести встречу до победы, проиграл. Но нисколько не 
расстроился. Когда еще удастся получить такую позицию с гением! 

Рассказывая о партии, весь светился. Очень уважал Гарика за талант. Сам 
был им щедро одарен. 

В этом убежден и Женя Свешников, считающий Виталия самым талантливым 
из не реализовавших себя современников. 



 

39…c5!? А вот и «ход гроссмейстера», под самый контроль, приглашение 
полакомиться. «Данко Бокан приглашает…», как заметил бы с издевкой мой 
старый югославский приятель Драган Живич. 
40.Rxc4?? И «ответ любителя»… тут, как тут! Конечно, надо было 40.Rb8, с 
большими шансами на ничью. 
40…Ra3! «Вот попалась птичка, стой», клетка захлопнулась в самый 
неподходящий момент. Белая ладья в западне! А дальнейшее – лишь 
констатация сего печального факта в еѐ биографии. 

14. Финиш 

Виталию нужна была еще одна операция на сердце. Предчувствовал, что 
если не сделает, то будет плохо, но денег не было. 

В первый раз ему сильно повезло, помог ученик Бартоломей Мачейя и 
польская шахматная федерация. При содействии отца была сделана 
бесплатная операция, Цеш тогда воспрял! 

А вообще, он надеялся только на себя и никогда не выступал в роли 
просителя. 

Его последняя «партия жизни» поначалу складывалась хорошо. Как сказал 
Миша Панарин, в какой-то момент Цеш просчитался... Сердце оказалось не 
готово к такой встряске! 

Тогда-то я понял, что значит «играть на разрыв аорты». Уйти из жизни в 
схватке дано не каждому, а лишь настоящим воинам, беззаветно преданным 
шахматам. Так Господь отметил его! 



 

41.e5 Nd5+ 42.Ke4 Nb6 43.exd6+ Kxd6 44.Nxf7+ Kc6 45.Nd8+ Не дожидаясь 
ответа черных,белые сдались. 
Время - 2ч.17м. на 2ч.10м. 

15. Леуварден, август 1994 

Переглянувшись, мы без лишних слов направились к ближайшему «Алди», по 
дороге обсудили перипетии борьбы. 

Мне повезло, я играл с настоящим Мастером, сидел напротив четыре часа, 
ощущал на себе веяние его мысли. Это не хуже, чем сидеть с другом за 
бокалом вина. 

Впрочем, чего греха таить, и это было! 

 

У дочитавших до конца прошу прощения за необязательные комментарии к 
партии. Не удержался... Нечасто любителю удается сыграть с чемпионом 



Союза. Сделал их в 95-м году, для себя, без помощи «движка». С тех пор 
практически ничего не изменил в них. 

Увидев эти заметки, кто-то скажет, что Виталий был не таким. Наверное. Но - 
это их Цеш. 

Для меня он такой! 

 

Спасский Цешковскому: 
 
"Дорогой Виталий! Ты оказался слишком нетерпеливым и не дождался меня. 
И теперь я весь в скорби и печали. Тебя все любили за прямоту, честность и 
порядочность. Я вспоминаю наши шахматные поединки и еще раз 
убеждаюсь, какой шахматный гигант покинул нас. Помню, как ты блестяще 
переиграл меня в защите Уфимцева в 1979 году на Спартакиаде народов 
СССР. Ты всегда боролся до королей и был ярым противником имитации 
борьбы и, тем более, коротких расписных ничьих. Всю свою шахматную 
жизнь ты боролся и творил... Ты был и остаешься в нашей памяти большим 
шахматистом творческого поиска. Твои комбинационные атаки остаются 
навеки в памяти многочисленных любителей шахмат. Ты был неистовым 
бойцом и покинул наш мир во время шахматного сражения. У тебя было 
много шахматных друзей – Юрий Балашов, Виктор Купрейчик, Александр 
Никитин - сейчас они тоже скорбят вместе со мной. Прими наши последние 
признания в любви и уважении. Я не могу не закончить эти скорбные строки 
выражением самого глубокого соболезнования родным и близким нашего 
друга. Десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский." 

 

ПОСЛЕДНЯЯ ПАРТИЯ ЛЕГЕНДЫ …  ПАНАРИН М  —  ЦЕШКОВСКИЙ В.В. 

 
 
24 Декабря в столицу Кубани съехались 12 сильнейших шахматистов 
Краснодарского края, для участия в Финальном Гран-При по быстрым 
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шахматам. Участники живо обсуждали последние шахматные новости. 
Виталий Валерьевич Цешковский, в своей обычной манере, немного 
критиковал женскую Сборную России за матч с Китаем, рассказывал 
последние интересные партии, идеи. И чувствовалось, что ему не терпится 
уже начать турнир. Ничего не предвещало беды…. В 11 часов была проведена 
жеребьевка и участники заняли места…. Как и в прошлом году, жеребьевка 
свела меня с Виталием Валерьевичем. Единственным противником в 
соревновании, которого я опасался за его бескомпромиссность в любом 
турнирном положении. Поэтому даже был рад, что нас свели в 1 туре. Но, как 
оказалось, и последнем… 
1.e4 e5 2.Nf3 d6 3.d4 exd4 4.Qxd4 

 
Мне сразу вспомнилось, как  за месяц до этого мы с Виталием Валерьевичем 
обсуждали партию наших учеников, и он очень горячо доказывал, что 4.Фд4 
ничего не дает. И по ходу партии Виталий Валерьевич меня в этом 
убедил!4…a6 5.Bg5 Nf6 6.Nc3 Nc6 7.Qe3 Be7 8.h3 h6 9.Bh4 Be6 10.0-0-0 Nh5 
11.Bxe7 Qxe7 12.g4 Nf6 13.e5 dxe5 14.Nxe5 Bd7! 

 
После 5 минут раздумий Виталий Валерьевич находит сильнейшее решение, 
избавляющее от основных проблем! 15.f4?! Nxe5 16.fxe5 Bc6! 17.Rh2 Nd7 
18.Re2 0-0-0 19.e6 fxe6 20.Qxe6 Qxe6 21.Rxe6 Rde8 22.Rde1 Nc5 23.R6e5 Rxe5 
24.Rxe5 Re8!= 
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Здесь можно было завершать партию миром, но белые еще надеялись на 
что-то… Да и зная боевой характер Виталия Валерьевича, предлагать ничью 
язык не поворачивался.25.Rf5 Ne4 26.Nxe4 Bxe4 27.Rf4 Bd5 28.Bd3 Re7 
29.Kd2 c5 30.b3 Kd7 31.Bf5+ Kd6 32.h4 g5 33.hxg5 hxg5 34.Rf2 Rf7 
 

 
Только тут я понял, что уже переигран. И надо было после Ке3 сворачивать 
игру.35.a4? Be4-/+ 36.Ke3 Ke5 37.Rh2 Bxf5 38.gxf5 Kxf5 39.Kf3 Re7 40.Rh6 g4+ 
41.Kf2 Rd7 42.Kg3 Rd2 43.Rh5+ 

 
Переиграв противника на ровном месте, в цейтнотной суматохе,  черные 
зевают лишнюю  пешку и получается  ничья… Но для Виталия Валерьевича 
ничья в этой партии была равносильна поражению. Его сердце не вынесло 
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этого…Так и не сделав свой последний ход, Виталий Валерьевич, не смотря 
на своевременно оказанную медицинскую помощь, ушел из жизни… 
Нам остается только брать пример с того, с какой энергией и волей к победе 
сражался в каждой партии Виталий Валерьевич. Каждый турнир с его 
участием был для кубанских любителей шахмат как праздник! 

Пусть земля Вам будет пухом! Мы помним о Вас! 
Панарин М.М. 

Похоронен на Славянском кладбище в Краснодаре (квартал 5, участок 21). 



 
 

 

 

 

 

 









Цешковский Виталий Валерьевич (25.09.1944 - 
24.12.2011)

Есть шахматисты, которых из современного молодого поколения практически никто не знает. Не 
смотря на это, они относились к сильнейшим игрокам планеты. И было это не так уж давно. Иногда 
просто судьба ставит палки в колеса, и человек становится для чиновников и шахматистов не 
интересным до такой степени, что его просто игнорируют. И это не смотря на то, что его от участия 
в турнире претендентов отделяло пол-очка, или что он был номинирован на шахматный «Оскар» 
вместе с самыми сильнейшими тузами планеты. Такой была с моей точки зрения судьба Виталия 
Валерьевича Цешковского.

Виталий Цешковский родился 25 сентября 1944 года в провинциальном Омске, который в то 
время был для огромного Советского Союза именно провинциальным городом. Он дважды был 
чемпионом Советского Союза. В 1978 году первое место разделил с Михаилом Талем, а в 1986 
году, в самом сильнейшем тогда турнире во всем мире, единолично забрал первый приз. В 1976 
году на межзональном турнире в Маниле Виталию Цешковскому не хватило всего пол-очка, чтобы 
стать участником претендентского турнира на шахматную корону. В его коллекции имеются 
золотые медали с шахматной Олимпиады, чемпионата Европы, и огромное количество медалей за 
победы в международных шахматных турнирах. В личных встречах одержал несколько побед над 
чемпионами iv

Трудно представить, что такой шахматист практически не участвовал в турнирах, проводимых 
вне советского блока. Если посмотреть в шахматную базу партий, то видно, что его первым 
выездом в «капиталистические страны» был турнир в Лас-Пальмасе в 1976 году, как раз перед 
отъездом на вышеупомянутый межзональный турнир в Манилу. Тогда Цешковскому было 
тридцать два года. Даже тот факт, что в Маниле он практически прошел в турнир претендентов, 
Цешковскому не удалось получить путевки на большие заграничные турниры. Первым западным 
турниром Виталия Цешковского после участия в Маниле были турниры в Сомерсете и Калькутте, 
которые прошли через десять лет. Турниры в Советском Союзе, в которых он участвовал очень 
много, были, конечно же, сильны, но опыта с сильнейшими заграничными шахматистами ему 
постоянно не хватало. Это сегодня для сильных шахматистов, каким был в лучшие годы 
Цешковский, такое немыслимо. «Я думаю, что если бы Цешковский был за границей так часто, 
как например Корчной, то он, несомненно, принадлежал бы к лучшим шахматистам планеты и 
достиг бы уровня Яна Тиммана. Это означает, что он долго находился в десятке лучших 
шахматистов мира», говорит о Цешковском его подопечный, экс-чемпион мира Владимир

Виталий Цешковский 25 сентября отпраздновал бы 70-летие



Крамник, который добавил: «Унего был талант, но не имел практической возможности 
сыграть в сильных заграничных турнирах. Он рассказал мне, что в определенный период его 
карьеры, он полностью потерял интерес к тому, чтобы совершенствовать свою игру, и решил 
играть только для собственного удовольствия. Он знал, что не был Карповым. Что он был не 
таким сильным шахматистом, которого отправляли бы на все турниры. С другой стороны, 
если он не мог никуда выехать, то не имел никаких шансов, расти и стать по-настоящему 
великим шахматистом».

Что послужило тому, что заграница и контакты с лучшими иностранными шахматистами, 
остались для Цешковского запрещенными? Несомненно, это связанно с аппаратом тогдашних 
советских чиновников, опасающихся, что шахматист, которому разрешат выезд за границу, не 
остался на западе. Шахматные друзья Цешковского из Омска считают, что причиной беспокойства 
аппаратчиков в связи с выездом Цешковского за границу было то, что у Виталия не было семьи, а 
женой он ещё не успел обзавестись. Именно поэтому чиновники думали, что Цешковскому будет 
намного проще покинуть Родину и остаться заграницей, чем другим советским шахматистам. Эти 
опасения, по мнению Крамника, являются довольно странными. По его мнению, Виталий 
Цешковский был очень сильно связан с Россией и её культурой, что на западе он бы сильно 
томился и страдал ностальгией. «Цешковский об этом прекрасно знал». Межзональный турнир в 
Маниле, на самом деле, был единственным большим турниром в жизни Цешковского. На 
Филиппинах Виталий Цешковский играл здорово. Он занял четвертое место, таким образом, 
первое место, которое не проходит дальше, хотя пробиться в турнир претендентов мог на 
протяжении всего турнира. Помешал ему в этом его необычайный боевой дух, который большую 
часть своей карьеры в себе закалял. Воинственность в сочетании с неопытностью в 
международных встречах, стала для него роковым превосходством. В партии против будущего 
победителя бразильца Энрике Мекинга Цешковский отверг предложение ничьи, а затем проиграл 
партию. В стремлении наверстать утраченное преимущество, в партии с итальянцем Серджо 
Мариотти эта история повторилась. Советский шахматист, пытаясь выжать всё возможное, в 
цейтноте подставил фигуру и снова проиграл. Любая из этих упущенных половинок вывела бы 
Виталия Цешковского в турнир претендентов, вместо чехословацкого гроссмейстера Властимила 
Горта. Но если вы думаете, что Цешковский жаловался на свою неудачу, то вы ошибаетесь. «Всё 
прошло так, как должно», сказал он после того, как из-за половинки очка он упустил свой самый 
большой шанс в жизни. «Я не продемонстрировал здесь хороший результат. С игроками из 
первой половины турнирной таблицы я выиграл только у Оскара Панно и Властимила Горта. 
Неимоверно, чтобы я проигрывал в лучших позициях, тем более в партиях со своими

Даже когда Цешковский относился к сильнейшим игрокам мира, он не покинул СССР



Не жаловаться, это было для Цешковского нормально, по крайней мере, об этом 
свидетельствуют рассказы его бывших коллег из Омска. «Он мог бы на многое жаловаться! Но он 
не любил это делать. Он был очень спокойным человеком, сдержанным и не очень 
разговорчивым. Практически никогда не повышал голос. Когда садился за шахматную доску, он 
тут же становился другим человеком. Как по мановению волшебной палочки он становился 
ураганом, который сметал всё на своем пути». Аналогично думает о своем тренере и Владимир 
Крамник. «Виталий Валериевич был чрезвычайно интеллигентный человек, который мне 
никогда не навязывал своих взглядов. Когда был со мной в чем-то не согласен, сначала пять раз 
извинится, прежде чем поделится своим мнением. Не скажу, что у него со всеми были самые 
теплые отношения, но я уверен, что Цешковский никому намерено, не сделал ничего плохого». 
Цешковский был шахматистом, который любил усложнять позиции и мог в своих партиях 
постепенно наращивать напряженность. Он любил, когда на доске много фигур, которые работают 
по всей площади доски. Ему нравилось своих соперников вовлекать в такие позиции, а потом 
начинал переигрывать их. «Конечно, у него были и слабые стороны», говорит Владимир Крамник, 
но отмечает, что у Цешковского стиль игры был совершенно оригинальный. «Не могу сказать, с 
кем его можно сравнить. К позиции приступал всегда без каких-либо конкретных критериев для 
её оценки. Этим он меня постоянно удивлял. Я был помешан на книгах Нимцовича и Тарраша, 
которые были напичканы строгих аксиом о том, что лучше, а что хуже. Цешковский смог мне 
показать, что шахматы являются многогранными и не столь категоричны, как может 
показаться на первый взгляд. Он знал, что иногда бывает тяжело понять, является ли 
позиция лучше или нет. Этим он меня значительно обогатил».

Важной вехой в карьере гроссмейстера Цешковского был его переезд из своего родного города 
Омска в Краснодар. По мнению омских шахматистов, его переезд не был сюрпризом. Именно из-за 
того, что к нему его родной город относился очень недоброжелательно. Городские чиновники не 
видели в достижениях Цешковского никаких заслуг, но ведь он побеждал во многих крупных 
турнирах, стал в составе Советского Союза чемпионом мира среди юниоров, победил в командном 
чемпионате Европы, и почти прошел отборочный цикл на турнир претендентов, а жил со своей 
сестрой в однокомнатной квартире на окраине Омска. «Перед его отъездом из Омска, я в его 
глазах видел грусть, переезд его сильно напрягал», говорит один из его друзей. Об его переезде 
город знал, но чиновники не пошевелили пальцем, чтобы с этим что-то сделать. «Что с этими 
чемпионами? С ними только одни проблемы. Пусть уезжает».

мастер спорта м о с те р  сгюрто
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Цешковского боялись все соперники, включая Гарри Каспарова



На творчестве Цешкевича переезд сильно сказался. Началась эпоха очень неровных 
результатов. В следующем году в первенстве СССР он займет последнее место. В 1986 году он 
выиграл первенство СССР, а через год снова замкнул турнирную таблицу. Его рейтинг за 
несколько лет упал на сто пятьдесят пунктов, и это случилось не в то время, когда ФИДЕ 
постоянно повышала коэффициенты подсчета. Потеря «домашних условий» на Виталия 
Валериевича повлияла очень негативно. С другой стороны: если бы Цешковский не переехал в 
Краснодар, никогда бы не встретился с Владимиром Крамником. Местные тренеры Крамника 
поняли, что молодой Володя уже слишком силен, чтобы они могли его талант развивать дальше. 
Искали шахматиста с глубоким пониманием игры, и такого нашли в относительно недалеком (по 
русским меркам) Краснодаре. «Когда я с ним, 12-летним, посмотрел несколько его партий, 
немного поанализировал, то был просто в восторге от него! Я сказал родителям -  какой же 
это кандидат в мастера? Да он понимает шахматы, также как я. Вижу в нем 
гроссмейстера!», вспоминает о своих первых впечатлениях при знакомстве со своим новым 
учеником Виталий Цешковский. В течение следующих восьми лет Крамник и Цешковский вместе 
ездят по всем турнирам, анализируют и работают. «Когда вы являетесь молодым шахматистом, 
для вас очень важно всё время проводить с сильным и опытным игроком», констатирует экс
чемпион мира Крамник. «Нельзя сказать, что мы вместе проанализировали много партий, 
хотя, конечно, это тоже было. Было важно, что в то время, когда я имел ещё способность 
обучаться, со мной рядом был сильный игрок, который видел вещи по-другому, а эту игру 
понимал лучше меня. Цешковский на тренировки со мной не готовил каких-либо специальных 
упражнений. Мы просто садились за шахматную доску и разбирали некоторые виды позиций, 
которые имели отношение к моему дебютному репертуару. Иногда приходил и говорил: «Я 
сыграл интересную партию, давай, проанализируем её»».

Причиной распада дуэта Цешковский-Крамник было появление компьютера. Шахматы 
определенно изменились, но не Цешковский. Приток баз данных, которые пополнялись тысячами 
новых партий каждую неделю, его застал врасплох. Цешковский партии всегда анализировал 
очень глубоко, и он на это тратил много время. Напротив, у его молодого подчиненного сложилось 
мнение, что лучше доверить эту работу компьютеру, а сэкономленное время потратить на другую 
подготовку. «Я попробовал поработать с некоторыми молодыми людьми, которые знали, как 
использовать компьютер», признается Крамник. «У нас не было с Виталием Валериевичем 
каких-то конфликтов или личных проблем. Наши дороги просто начали расходиться. Он был 
человеком совершенно другого поколения, и для него было трудно начать работать с 
компьютером. В любом случае, несколько лет общей работы с ним, значительно обогатили 
мой опыт».

Как уже упоминалось, карьера Цешковского после переезда в Краснодар выглядела как 
американские горки. Отличные результаты чередовались очевидными неудачами, а последний 
рост его огромной силы любители шахмат могли наблюдать в 2004 году. Тогда шестидесятилетний 
Виталий Цешковский прорвался в чемпионат России, состав которого состоял из одних шахматных 
звезд, где мерялся силой с лучшими российскими гроссмейстерами. Его противником был, на 
вершине своей профессиональной карьеры, Гарри Каспаров вместе с вновь восходящими 
звездами Александром Морозевичем и Грищуком, а также Петром Свидлером. Уже тогда все они 
имели рейтинг за 2700 пунктов. Цешковский, как и ожидалось, занял последнее одиннадцатое 
место, но победил Александра Морозевича, и ещё в трёх партиях разошелся миром. Почти «на 
лопатки» положил тогдашнего чемпиона Гарри Каспарова.

Виталий Цешковский (2577) -  Гарри Каспаров (2813)
Сицилианская защита [В85], Москва 2004

Комментируют Виталий Цешковский и Юрий Васильев
I.е4 с5 2.Kf3 d6 3.d4 cxd4 4.Kxd4 Kf6 5.КсЗ аб 6.Ce2 e6 7.0-0 Ce7 8.a4 Кеб 9.Ce3 0-0 10.f4 Фс7
II.Kph1 J1e8 12.Cg1 Cd7 13.Kb3 b6 14.Cf3 ЛаЬ8 15.Фе2 Kb4 16.e5 Kfd5 17.Kxd5 Kxd5 18.Ce4 b5?

После партии Гарри несколько раз приходил и извинялся передо мной, что он эту партию
несправедливо выиграл. На пресс-конференции признался, что ему повезло. Я чувствовал себя 
перед остальными участниками соревнования виновным. Я мог нанести Каспарову непоправимый 
удар, после которого он бы не восстановился. А так, с большой вероятностью, Гарри возьмет



золото. На этом турнире я уже помог многих соперникам, и они на меня, вероятно, злиться не 
будут. С каждым из них я играл содержательные партии, в которых боролся за победу, и мне даже 
в голову не приходило «сушить» их, как сейчас это делают многие молодые шахматисты. Когда я 
смотрю на них, постоянно удивляюсь. Какой смысл заключается в том, чтобы прийти играть 
партию, сыграть семнадцать ходов и согласиться на совершенно бесцветную ничью?! Я всегда 
играл и тоже давал играть своим соперникам. Единственным соперником, с которым я был готов 
сыграть в ничью без боя, был именно Гарри Каспаров. Но после его восемнадцатого хода, я бы 
уже с ничьей не согласился.

19.Kd4g6 20.f5?
Сто человек из ста в этой позиции взяли бы пешку 20.ахЬ5. В ходе игры я очень старался, 

чтобы мне удалось перевести свою ферзевую ладью через «аЗ» на королевский фланг. Но сейчас 
она мгновенно бы проникла на «а7» и партия бы быстро закончилась. Позиция черных была бы 
попросту безнадежной. Каспаров в интервью позже сказал, что иногда лучше не сделать ни одного 
хода, чем сделать такой, каким был его восемнадцатый ход. Взятие на «Ь5» с дальнейшим 
проникновением на «а7» я естественно видел и знал, что нужно играть именно так. Настолько 
меня выбило из колеи то, что мне Каспаров позволяет так сыграть, что я, в конце концов, решил 
выиграть эту партию красивой атакой на черного короля. Также как и Каспаров, не может 
удовлетворительно объяснить, почему он сыграл Ь7-Ь5, так и я не могу сказать, почему я не пошел 
ладьей на «а7». Это естественный ход, который бы я сделал в ста партиях из ста!
20...exf5 21.Cxd5 dxe5 22.Kxf5 Cxf5 23.nxf5 gxf5 24.ФИ5 Cf8 25.(Dxf5 Cg7 26.ЛаЗ e4 27.ЛИЗ h6

28.J1g3
В этой позиции я мог сыграть 28.Фд6!, который считали все гроссмейстера в игровом зале и 

пресс-центре за выигрышный ход. А что может быть ещё важнее, думал про себя и сам Каспаров.



Если бы так Цешковский сыграл, не исключено, что его великий соперник остановил бы часы, 
подписал бланк и поздравил бы соперника с победой. Такие случаи в карьере Цешковского 
происходили очень часто.

Уставший человеческий мозг, уставший от сильных эмоций вместе с долгой и продолжительной 
напряженностью партии, не способен найти то, с легкостью найдет компьютер. Черным принесла 
спасение следующая комбинация: 28...еЗ 29.ЛдЗ Фе5 30.Cf7 Kph8 31.ЛИЗ Фе4! 32.Се8 Ле8 ЗЗ.Фе4 
Ле4 34.Ле4 Ла4 35.с3 Ла2 36. Ле2 а5 З7.д4 Ь4 38.схЬ4 ахЬ4 39.Сс5 ЛЬ2 40.ЛхЬ2 СхЬ2 41 .СЬ4, где 
белые лишнюю пешку не смогут реализовать.
28...Феб 29.Cxf7+ Kph8 ЗО.Фдб I\f8 31.axb5 axb5 32.Cd5 Jlf1 ЗЗ.сЗ ПЫ8 34.h3 Фf6 35.Схе4 Фхдб 
Зб.Лхдб Jle8 37.Cd3 ПМ  38.nd6 Cf8 ЗЭ.Сдб Cxd6 
0-1

Виталий Цешковский умер за шахматной доской 24 сентября 2011 года. Во время первого тура 
Кубка Краснодарской краевой шахматной федерации по быстрым шахматам рухнул, и, несмотря 
на быстро оказанную медицинскую помощь, медикам не удалось вернуть его к жизни. Кто бы мог 
подумать, что даже после смерти Цешковский так и не станет для своего родного Омска 
гордостью. О Цешковском и его кончине писали везде, только в Омске тишина. Не вышло ни 
одного некролога. Молчало радио и молчало также телевидение. Даже в Интернете никто из 
Омска не оставил комментариев. Аналогично было и в Краснодаре. «А кем он был, этот ваш 
Цешковский, что вы хотите его на нашем кладбище в алее славы похоронить», интересовались 
краснодарские чиновники, которых чемпионские титулы и золото олимпийских медалей, очевидно, 
не впечатлили. В придачу к этому, ещё запретили организовать прощание в шахматном клубе, где 
проводил двукратный чемпион СССР, олимпийский чемпион, чемпион Европы и победитель 
многих международных турниров свои последние часы жизни. Гроссмейстер Цешковский отметил 
бы 25 сентября 2014 года семидесятилетие.



Память

Е в г е н и й  С в е ш н и к о в

Е в г е н и й  С в е ш н и к о в , д р у г  и  к о л л е г а  В и т а л и я  Ц е ш к о в с к о г о , в с п о м и н а е т

ЭТОГО ЯРКО ГО  ГРО С С М ЕЙ С ТЕРА  И К О М М ЕН ТИ РУ ЕТ ДВЕ ПАМ ЯТНЫ Е П А РТ И И .

У шел очень близкий мне чело
век. Он умер на глазах у шах
матистов среди тех, кто его 

любил и ценил. Говорят, на ми
ру и смерть красна. Жаль, мало 
пожил...

В декабре прошлого года я играл в 
Израиле. Президент шахматной 
федерации Моше Слав поселил 
меня в своей вилле на берегу 
Красного моря. Игралось хорошо, 
свободное время проводил тоже

неплохо — гулял, плавал. 25—26 
декабря в стране был шабат: все 
разъехались, а я остался на вилле 
один. Вдруг раздается звонок, и 
мой товарищ Давид Шнайдер го
ворит, что Цешковский скончался
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прямо за доской, Я потерял дар 
речи, очень тяжело получать та
кие известия! Когда уходит чело
век, которого знаешь больше 40 
лет Виталий всегда отличался 
крепким здоровьем, а к болячкам 
мы с ним относились с улыбкой: 
сегодня есть — завтра пройдет! 
Оказалось, что не прошло... Ему не 
повезло оторвавшийся тромб по 
пал прямо в сердце 
Сколько времени мы с Виталием 
провели вместе — лучшие друзья 
столько не проводят! И за дос 
кой, и за картами, и просто в раз
говорах. Отношение к жизни у 
нас во многом совпадало. Вспо 
минаются самые разные эпизо
ды, и веселые, и не очень. 
Удивительно, но мы с Виталием 
болели синхронно одними и те
ми же болезнями. В 80 е практи
чески одновременно появилась 
опухоль на языке. Где мы умуд 
рились подцепить такую боляч
ку? Мне сказали, что это рак 3-й 
степени, и стали лечить от рака. 
А Цешковскому тогда повезло — 
ему эт) опухоль просто выреза
ли Мы вместе болели сосуди
стыми заболеваниями. У него 
были более серьезные пробле 
мы, и он всегда немного ирони
чески мне говорил: «Ну, что у 
тебя за болячки? Ерунда! Поду 
маешь — аритмия...» Но послед 
ствия оказались одинаковыми — 
выстрелили громбы Со мной это 
случилось через 7 дней после его 
смерти, когда я был на турнире в 
Ереване Правда, тут уже мне по
везло: тромб попал в легкое, и 
благодаря Смбату Лпутяну мне 
удалось выжить У меня был 
чрезвычайно сложный диагноз, 
очень трудно было определить, в 
чем дело Приехавшая «Скорая» 
вообще ничего не смогла понять, 
а я буквально задыхаюсь Ни 
электрокардиограмма, ни рент
ген ни прослушивание легких 
ничего не давали. И только пото 
му, что у Смбата друг — министр 
здравоохранения, меня помести 
ли в лучшую республиканскую 
клиник}7 К слову, это уже не пер 
вый случай, когда Смбат помога 
ет российским гроссмейстерам

совсем недавно на турнире в 
Джермуке пришлось делать опе
рацию Ильдар} Хайруллину, и 
Лпутян его опекал.

Впервые мне довелось сыграть 
с Цешковским в 1968 году на 
чемпионате СССР среди моло
дых мастеров в Одессе: через 
полгода встретились еще раз в 
Киселевске, когда за окном был 
мороз -45  градусов! Первые две 
партии я проиграл, в тот момент 
Виталий был явно сильнее В 
дальнейшем мы сражались с пе 
ременным успехом, и практиче
ски все партии оказались боевы
ми и интересными Лишь в 2011) 
году на чемпионате России среди 
ветеранов я предложил белыми 
ничью — мне просто не хотелось 
с Виталиком бороться И он с ра
достью согласился Мы наигра
лись за свою жизнь! Это была на
ша первая расписная партия и 
последняя встреча за доской. Бла
годаря этому у нас появилось вре
мя, чтобы посидеть вместе Трое 
челябинцев — Саша Козырев, 
Ольга Поликовская и я вместе с 
Виталиком выпили бутылочку 
коньяку с фруктами, посидели и 
отдохнули Поговорили о жизни. 
Кто же мог предположить, что за 
этой рюмкой коньяка мы проща
лись с Виталиком?!
Мы часто общались, когда вме
сте играли в чемпионатах Сою 
за . Помню, однажды я перешел 
ему дорогу и незаслуженно занял 
его место. Это было в 1973 год}' 
во Львове на полуфинале чем 
пионата СССР Там играло 5 
гроссмейстеров Цешковский 
был еще международным масте
ром, но он был самым сильным и 
лидировал весь турнир. Однако я 
выиграл три последних партии, 
обошел его по коэффициенту и 
вышел в Высшую лигу. Конечно, 
Цешковский тогда играл лучше 
меня, но таковы были спортив 
ные итоги, и я занял его место.
В 1974 году на турнире в Сочи я 
выполнил норму международного 
мастера. На заключительном бан
кете мы сидели вместе с Витали 
ком. Я в тот момент вообще не

умел пить крепкие напитки, но с 
Виталиком было настолько при
ятно находиться, что мы выпили 
по бутылке водки и бутылке шам 
панского Сами понимаете, это 
смесь не очень подходящая. После 
этого пошли к морю А по дороге 
нам встретился неудачник турни
ра Нема Рашковский. Слово за 
слово — мы с ним поцапались. 
Цешковский и Юра Лобанов нача 
ли нас разнимать. Вроде разняли, 
мы разойтись. Вдруг слышу т о п о т , 

оборачиваюсь -  на меня летит Не
ма, выставив вперед кулак. В об
щем, он меня ударил в челюсть, я 
упал А Нема сломал руку и потом 
на Первой лиге в Одессе играл в 
гипсе: так я подтвердил свою клич
ку «Железный Феликс» Получи 
лось, что Виталий меня сперва на
поил, а потом разнимал!
Как шахматист он меня покорил 
в том же 1974 году, выиграв чер
ными у экс-чемпиона мира Бо
риса Спасского в блистательном 
стиле. Борис Васильевич в своем 
прошальном слове Цешковскому 
упомянул эту партию

Б. Спасский — В. Цешковский
Москва 1974 

Защита Каро-Канн В15

Эта партия сыграна в командном 
чемпионате СССР 1974 года 
Спасский играл за «Локомотив», 
а Цешковский — за «Труд», я же 
как лейтенант-двухгодичник был 
на том турнире тренером жен
ской сборной ЦДСА и имел воз
можность наблюдать за этой 
партией вживую Мне, конечно, 
было очень интересно посмот
реть, как один из лучших моло
дых шахматистов играет против 
второго шахматиста мира, чем
пиона Советского Союза Цеш
ковский выдал колоссальную 
партию буквально размазал экс
чемпиона мира
1.е4 сб 2.d4 d5 З.&сЗ g6. Модный 
в то время вариант защиты Каро 
Канн.
4.h3. Белые играют на ограниче
ние белопольного слона сопер
ника Хотя, на мой взгляд, можно 
и д о п у с т и т ь  его выход на g4. ведь
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в этом случае черным придется 
разменять своего слона на коня. 
После 4'М З ilg4  5.h3 &xf3 6.©xf3 
dxe4 7. &xe4 Sxd4 8.iUl2 у белых 
хорошая компенсация за отдан
ную пешку.
4...11g7. В пользу белых 4...Ы 6 
5.е5 ■£: е4 6. &се2 f6 7.t3 6ig5 8.iixg5 
(к позиции с обоюдными шанса
ми ведет 8.h4 йеб 9.f4 с5) 8...fxg5 
9.©d2.
5.ЙСЗ ^ f6  6.е5. Правильное ре
шение. В случае 6.iLd3 dxe4 
7. й  хе4 &xe48.iLxe4 ^d7  9.0-0 0-0 
Ю.сЗ е5 черные добиваются пол
ноправной игры.
6... & е4 7. fe хе4 dxe4 8. gS.

ш # Ж
1 ± ±

д ±
И А &

В А ±Ш ■■ ■ ■ ■АА А■ AAAД А ФЖ Ш
8...С.5. Черные должны сразу же 
начать контригру против пешеч
ного центра соперника. В вари
анте 8...0-0 9. Йхе4 Af5 10.^g3 
Аеб  11.АеЗ у них недостаточная 
компенсация за пешку.
9. &с4. Судя по базе, это самый 
популярный ход, но у меня есть 
сомнения в том, что он при этом 
еще и самый сильный. Заслужи
вает внимания простое взятие
9.dxc5, например:
1) 9...©с7 10.iiC4 0-0 11.0-0 Йхс5 
I2.iSd5 fixd5 13.iLxd5 Дхе5
14. a  el или 14.ilxe4 с лучшими 
шансами в окончании;
2) 9...©а5+ Ю.сЗ ©хс5 И .Д еЗ  
Йхе5 12.ilc4! (вынуждая сопер
ника запереть слона с8) 12...еб 
(проигрывает 12...0-0? ввиду 
13.&xf7 Sxf7 14.©d8+ М 8
15.йхс8) 13.©с2 &св 14.0-0-0 0-0 
15.Йхе4. Черные отстали в разви
тии, а кроме того, им еще не так 
просто «трудоустроить» своего 
белопольного слона.
9...0-0 Ю.еб?! Думаю, это уже 
серьезная ошибка. Борис Ва

сильевич сыграл интуитивно, 
просто сделал атакующий ход, а 
его соперник тщательно анали
зировал эту позицию вместе с 
Наумом Рашковским. Как ни 
странно, в области дебюта моло
дой шахматист был подготовлен 
лучше, Спасский тут оказался не 
на высоте.
Предпочтительнее Ю.сЗ с таки
ми примерными вариантами: 
Ю...ЙС6 (в ответ на немедленное 
взятие 10...cxd4 белые побьют 
ферзем и добьются перевеса: 
ll.© xd4 Йс7 12.Йхе4 Ы 5  13.©е2 
©хе5 14.Йхе5 А хе5  15.^.еЗ) 
П .& еЗ (на 11.еб последует
11..15!: черные надежно защища
ют важную центральную пешку 
и добиваются отличной контриг
ры) ll...cxd4 12.cxd4 йа5 13.Ле2 
(13,ilb3!?) 13..15 14.b4 f4 15.ilcl 
исб 16.ДЬ2 ,М5 с очень сложной 
игрой и взаимными шансами.
10../611.&хе4Ь5! Очень сильный 
ход: пользуясь тем, что пешку 
бить нельзя из-за потери слона 
после йа5+, черные захватыва
ют пространство на ферзевом 
фланге и с темпом открывают 
своему белопольному слону вы
ход на большую диагональ.
12..6e2cxd4. Черные удачно про
вели дебютную стадию, и не
большое преимущество уже на 
их стороне.

S ШМ.Ш i i I#AiA i iк m■ V■ mA A A ЩШШAA A
13 .^ ,f3 . Простое 13.0-0 было 
сильнее.
13... £с6  14.0-0 ©Ьб. Думаю, эта 
позиция стояла у Цешковского 
дома.
Помимо этого, можно было и за
брать пешку — 14...iLxe6. Очевид
но, Спасский собирался ответить
15 .^x f6+ , но после 15 ...S xf6

16.Ахс6 i l;,g4! 17.hxg4 Sxc6 шансы 
черных выше: они доминируют в 
центре и могут создать неприят
ное давление по линии «с».
Но тогда компьютеров не было, 
осложнения после 14...,&хе6 
могли быть расценены как неяс
ные, поэтому черные сделали 
просто плановый ход — развили 
ферзя и защитили своего коня. 
15. a  e l АЬ7. Пешку еб лучше не 
трогать: после 15...Дхе6 I6.fig5 
Ас4 17.Йе6 белые развиваю т 
опасную активность.
16..М4 Sfd8. Необязательный 
ход. Здесь и на следующем ходу за
служивало внимания 16... а  ас8.
17.аЗ а5 18.© d3 а4. Без этого 
вскрыть линии на ферзевом флан
ге не удается (на немедленное
18...Ь4 последовало бы 19.а4).
19.h4. Непонятно, что еще делать 
белым, поэтому они пытаются соз
дать какие-то угрозы на королев
ском фланге. Но не успевают.
19...Ь420л ’?с4 Sdc8!B итоге Цеш- 
ковский пришел к выводу, что 
ладья лучше расположена на 
этом поле.
21.©с5. На 21.'й(13 могло после
довать 21... а  а5, и черные таким 
немного необычным способом 
вводят в игру вторую ладью.
21._®d8! Конечно, нет смысла 
менять белого ферзя, который 
вскоре попадет под обстрел.
22.ахЬ4 Йе5 23.®Ь5 Ааб?! Силь
нее было 23...£}xf3+ 24.gxf3 ilc6 
25.©е2 ©d5, и у белых очень 
опасное положение.
24.®а5? Спасский не решился за
брать пешку — 24.©ха4, а напрас
но. Возможно, он не заметил, что 
черные не могут поймать ферзя хо
дом 24...&с4? из-за 25.й xt6+! exf6 
26.ilxa8, и белые выигрывают.
24._©ха5 25.bxaS &xf3+ 26.gxf3 
iib5. В результате возник очень 
тяжелый для белых эндшпиль. 
Помимо хода в партии, заманчи
во выглядит и 26.J527.ad2 & хс2, 
например: 28. Sxa4 d3 29.Ь4 ДсЗ 
30.S d l Sb231.abliLxd232.axb2 
&xf4 ЗЗ.Ь5 А е5  34. а М a b 8
35.aab4d2!.n черные выигрыва
ют Но подобные варианты лег
ко находить дома с компьюте
ром, а за доской хочется сделать
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ход понадежнее Так и сыграл 
Цешковский.

Ж
.... UJ

Ж Ф
А ^  А
А к

А±
i № &  В

И Ад
ш ш  О  ■

Ш, а  ф

27.b4 S c4 . Еще сильнее было
27...5xc2 28.&c5f5.
2 8 .й с5 £5 29~&g5 Sxc2 30.Bed!.
Не помогало и 30 Sa3(? ввиду 
30 h6! 31.J,xe7 Se8 32.,&d6 d3 
33 S d l (или 33.йх(13 В (12) 33.. d2 
(эта проходная решает исход 
партии) 34„&14й ,Ы 35 2ха4 S c l 
36 fixcl i lx c l 37.J,xd2 J,xd2, и 
черные побеждают.
30...d3. Черные добились подав 
ляющего преимуидества, и Цеш 
ковский уверенно доводит пар 
тию ло победы
31.еа3 АЪ2 32.Вха4. На 32. й  а!
зак ан ч и в ает  борьбу  32 аЗ 
33.£ixd3 iu 4 .
32„.SxcS 33 bxc5 f ixa4 34.exd3  
t'fS! 35.И5 S e8  36.hxg6 hxg6. Be
лые сдались
Однако самое интересное случи
лось при анализе Спасский убе
жал через 10—15 минут посте его 
начала красный как рак1 Потому 
что Цешковский демонстрировал 
полное шахматное превосходство 
Полное, я такого никогда не ви 
дел1 Конечно, Виталий был не 
прав, он должен был проявить 
уважение к чемпиону мира кото 
рый к тому же проиграл партию 
Но он вел себя как обычно не 
сколько самоуверенно

Виталий всегда с некоторым 
скептицизмом и иронией отно
сился к вундеркиндам; видимо, 
потому, что сам таковым не был 
Он в шахматы пришел сравни 
гельно поздно (в этом мы тоже 
похожи). Он всегда старался их 
обыграть, чтобы показать, кто 
на самом деле чего стоит Сам

смог бы перешагнуть через ин
тересы другого человека (а чем 
пионам мира делать это прихо
дилось) От него никогда нельзя 
было ожидать подлости. Это 
был исключительно порядоч 
ный человек.
В 1976 году мы вместе играли на 
турнире в Сочи Я выполнил нор
му гроссмейстера У меня берут 
интервью после турнира и спра 
шивают: «Кто будет следующим 
чемпионом мира?о Ни секунды не 
колеблясь, называю Цешковско 
го. Но удивительно, что он даже не 
приблизился к этому званию, даже 
не стал претендентом При этом он 
дважды стал чемпионом Совет 
ского Союза его очень уважали за 
глубин}' Мы, коллеги, всегда ста
вили его выше По глубине про
никновения в шахматы он был не 
то что равен чемпионам мира — 
он был в чем-то даже выше их Но 
он был очень непрактичным уди
вительное сочетание! Нельзя ска
зать, что у него были плохие 
спортивные качества ничего по 
добного. Я бы не сказал, что он по
стоянно сидел в цеитнотах с Кло- 
вансом не сравнить Да, бывал он в 
цейтнотах, но это было не на
столько критично. Он хотел дове 
сти до логического завершения 
свои замыслы; иногда erf) замыс
лы были несколько вычурными 
Но главное они довольно часто 
«зашкаливали», он пытался сде
лать то, что человек не может сде
лать за доской. Иногда ему это уда
валось, но чаиде нет Но все равно, 
белыми он был настолько грозен, 
что мог обыграть любиго Впро 
чем, и черными тоже 
Мы не раз играли вместе и за 
сборную Союза и за команду Рос
сии. В составе сборной РСФСР не 
раз становились чемпионами 
страны Чаще Виталик играл вы
ше меня, но иногда бывало и на
оборот. однажды я играл даже на 
первой доске и был капитаном ко 
манды. У нас была очень демокра 
тичная команда, порядок досок 
определяли сами участники, и Ви
талик тоже участвовал в этих вы
борах. В составе команды СССР 
вместе стали чемпионами Европы

Цешковский показал пример 
спортивного долголетия Да, 
Смыслов и Корчной — это обще
признанные примеры Но про
стите: а кто еще в 60 лет попадал 
в Суперфинал чемпионата Рос 
сии и кто нибудь попадет еще? 
Вот это рекорд1 Да, пятьдесят 
лет назад это было бы в норме, 
но не сегодня когда шахматы 
стали совершенно другими, го 
раздо более жесткими и спор
тивным»
Виталий утверждал, что чемпио 
нами мира не становятся — ими 
рождаются. Я с ним не соглашал
ся. а сейчас думаю: может, он был 
прав? Потому что все чемпионы 
мира — все! — имели какие-то 
исключительные условия по 
сравнению с другими шахмати 
стами. Кроме того, все чемпионы 
мира (за очень редкими исклю 
чениями) были ярко выражен
ными эгоистами. Это им не 
упрек, но мне их, честно говоря, 
жаль не каждый человек мо 
жет взять на себя такую нагрузку 
Вот Керес, например, не смог. Я 
не раз наблюдал за чемпионами, 
в момент напряженных матчей 
помогал Карпову, когда он про
игрывал Каспарову Цешков 
ский априори не мог стать чем
пионом мира, потому что он не
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в 1977 году. Вместе играли на 
Спартакиаде народов СССР 1975 
года в том знаменитом матче, ко
гда разгромили Москву 8,5-0,5!
В 1978 году мы вместе с Цешков- 
ским в составе советской делега
ции летели на фестиваль молоде
жи и студентов в Гаване. В 
самолете Ил-62 летели 17 часов. 
Рядом с нами сидели Лещенко, 
Понаровская, Кобзон и Белов. 
Кобзон всю дорогу подтрунивал, я 
бы даже сказал — издевался над 
Понаровской, что нам не слишком 
понравилось. Зато Лещенко и Бе
лов произвели хорошее впечатле
ние. Не могу сказать, что мы по
знакомились, скорее, наблюдали 
за ними. И еще мы, конечно, в кар
ты играли, в деберц.
На Кубе мы открыли шахматный 
клуб, и у нас было более-менее сво
бодное расписание. Мы, например, 
присутствовали на гала-концерте 
советской делегации. Мы заняли 
места в первом ряду амфитеатра, 
слушаем концерт. Вдруг приходят 
какие-то люди и просят нас отсесть 
в 4-й ряд. Ну ладно, отсели. Прихо
дит Фидель, с ним еще несколько 
человек, и садятся на наши места, 
как ни в чем не бывало. Так мы по
видали Фиделя Кастро! Неудиви
тельно, что на него было столько 
покушений.
В 1995 году на турнире в клубе 
Петросяна Цешковский выиг
рал у меня в защите Уфимцева. 
Он позиционно пожертвовал 
фигуру за две пешки и в слож
ной борьбе меня переиграл. 
Очень хорошая партия! В защи
те Уфимцева никто больше со 
мной такой игры не демонстри
ровал; Цешковский блестяще 
понимал и играл этот дебют.

Е. Свешников —
В. Цешковский

Москва 1995 
Защита Пирца-Уфимцева В06

Le4 g6 2x14 Ag7  З .асЗ d6 4.АеЗ.
Наиболее естественный ход 
здесь 4.f4. Но мне нравится 
сразу выводить слона на еЗ.
4...с6. Черные хотят проводить 
стандартный для таких позиций

план: Ь7-Ь5. йг17-Ьб. А белым по
ка трудно создать атаку на коро
ля. Но поскольку черные пока 
что играют довольно пассивно, 
то у белых есть прямой резон за
хватывать центр.
5.f4b56.&f3 Й(17. В пользу белых 
Ь...Ъ47.&а4 Ы 68 .Ы З.
7.1bd3 йЬб 8.0-0. Не уверен, что 
это правильный ход. Может быть, 
имело смысл пойти 8.йе2.
8...£}f69.h3. К позиции с обоюд
ными шансами вело 9.е5 M d5
10.^xd5 £ixd5 ll.,&d2 ЙЬ6 и л и  

9.а4Ь410.Йе2а5 ll.fid 2  &g412.f5 
ЙхеЗ 13.Йхе30-0.
9...а5. Вроде бы белые захватили 
центр, а черные довольно прилич
но отстали в развитии. Но у белых 
нет угрозы е4-е5. потому что конь 
спокойно отойдет на d5. Правда, и 
черные тут ничем не угрожают. Я 
бы оценил эту позицию как не
сколько лучшую у белых.

Ж kM'k Я

% к к
к к£к

к
к к

А А
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■
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А
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S ш Д 9?
Ю.йе1. Неплохой ход: белые соз
дают определенные предпосыл
ки для атаки. Заслуживало вни
мания и 10.&d2.
10...Ь4. На 10...0-0 последовало 
бы 11.6 gxf512.exf5 £с413.Дс1, и 
у белых есть все шансы создать 
атаку на короля.
ll.& dl ,ft,a612.£if2. Видимо, про
ще и сильнее было 12.аЗ, напри
мер 12...Дх(13 13.cxd3 0-0 14.axb4 
axb4 15. Йха8 Йха8 16.©хЬ4 Ш)8
17.fid2 с небольшим преимуще
ством белых.
12...0-0. В случае 12...iLxd313.cxd3 
у черных была бы слабовата 
пешка сб.
13.йе2 ДЬ7. Типичный Цешков
ский он готов потратить темп на 
отступление фигуры, лишь бы 
поддержать напряжение на доске

и получить как можно более 
сложную позицию. Между тем, 
объективно сильнее было, види
мо, 13...ЙС8!?, и после 14.с4 ЬхсЗ 
15.bxc3 ilxd316. ©xd3 S a6  черные 
близки к равенству.
14.аЗ. Белые начинают действия 
на том фланге, где соперник 
ослабился. Но точнее было с той 
же целью пойти 14.с4! ЬхсЗ
15.ЬхсЗ, добиваясь весьма пер
спективной позиции.
14...Ё'с715лхЬ4ахЬ416.с4. Слиш
ком оптимистичный ход, надеж
нее было 16.сЗ.
16...с517. В. ха8. Я считал, что у ме
ня будут предпосылки для атаки 
на короля, а что ему даст владе
ние линией «а», совершенно не
понятно. Я не понимал, как он 
собирается развивать свою ини
циативу на ферзевом фланге. Тем 
интереснее проследить дальней
шее развитие борьбы.
При других продолжениях чер
ные перехватывали инициативу, 
например:
1) 17.d5 ЙЬ518.ЙЬ2е6;
2) 17.е5?! cxd418.Axd4 (нехорошо 
как 18.1л  xd4 dxe5 19. й  Ь5 ©сб, так 
и 18.exf6 dxe3 19.fxg7 exf2+)
18...11.l319. ©xB &W7;
3) 17.cLxc5dxc518.e5 й Ь 5 19.&h2f6!
17... Ё xa8 18.d5. Примерно равна 
игра после 18.dxc5 dxc5 19.e5 йЬ5 
20. Ё dl, но я-то считал, что пре
имущество на моей стороне!
18...йЬ5!

ф

& к
к к±

к
к

к
к
А И Д А

4
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А И 4 А

19.ЙЬ2?! Этот ход напрашивает
ся, однако лучше было 19. ЕЫ еб
20.g4 с неясной игрой. Дело в 
том, что черным невыгодно те
перь играть 4lg3: вилки больше 
нет, а конь там может попасться. 
После же хода в партии черным
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удается со временем использо 
вать противостояние короля и 
ферзя на одной диагонали 
19„.Ва2 20.&(11 &а4 21. J -Ы. На 
21.1;,с 1 очень неприятно 21...^сЗ!
21...5 . l  22,Йс2. Даже здесь я не 
думал, что стою хуже.
22...е623.ЬЗ. В случае 23 й(12ех(15 
24.ех(15 & Ь6 черные владеют ини 
циативой.
23...йЬ6. Все в той же манере 
Цешковский не меняет фигуры!
24.g4?! Сомнительное решение, 
белым следовало пойти 24 ^f2, 
не ослабляя еще больше пози 
цию своего короля.
24...6.6 25.&f2. При 25 f5 собы
тия могли бы развиваться пример
но в том же ключе, что и в партии:
25. exd5 26.exd5 ^bxd5 27.cxd5 
£ixd5 с обоюдоострой игрой.
25...exd526.exd5.

■  ■ *
АШ i i i
Ш к ШкШ

А А■
1 А| Ш АИ

А
шшш Ф

ж т тт й
26...^fxd5! Эта жертва вынуж
денная (иначе черные могут по- 
степенно задохнуться в своем ла
гере), но сильная
27.cxd5 ^xd528.ild2. Надо взять 
под контроль поле сЗ, проигры 
вает 28.йс12 йсЗ, У черных вполне 
достаточная компенсация за фигу 
ру но говорить о чьем-то перевесе 
тут трудно По мнению компьюте 
ра позиция примерно равна 
Но наступил пятый час игры А 
Цешковский на 4-5 часу играл 
прекрасно! Он сохранял све
жесть мысли и действовал с 
большим напором.
28...ЙсЗ 29ЛхсЗ. Проигрывает 
29.&gl Шсб
29...ЬхсЗ. В результате черные по
лучили очень сильную проход
ную пешку.
З0.йе4?! Неудачное решение, на
до было подумать о безопасно

сти своего короля и защитить 
пешку f4 ходом 30 &g3i После 
30 ..с4 31.bxc4 Йхс4 32.Bel пози
ция оставалась неясной.
30...d5! 31.‘Sxc3 ©xf4+ 32.W/g2 d4. 
Выясняется, что обмен пешки сЗ 
на пешку 14 был неравноценным 
Здесь король белых оказывается 
очень слабым.
33.4йе2йе3.

Ш & Я Ш И И  
к

— . ™  Й
к Ш Ш

1ж ж Ш

34.i3gl. Белые связаны по рукам 
и ногам  Так, п рои гры вает  
34.Sd3 из-за 34...©xd3 35. &xd3 
fixfl 36,fexfl iLxB.
34...AeS! Блестящий ход! Черные 
нагнетают угрозы.
35.йс1. На З5.йхс5 последовало 
бы 35...Sf4! с решающими угроза 
ми. например 36 Si?f2 (сразу про
игрывает 36.Де4 Ва2+ 37.ЙЫ  
Sh2+) 36...eg3+ З7 .й е2  Аа6+ 
38.А63 ШхП 3 9 .iu a 6  ©f2+ 
40.fid3 Й’е3+ 41.йс4 S e lf  с вы
игрышем
35...йхЬЗ.У черных уже три пеш
ки за фигуру, и две из них — свя
занные проходные Белые безза 
щитны
36. B e l ВаЗ! 3Z.&e4. Столь же 
безрадостно 37. Вхе5 ilxf3-t- 
38.ЙЬ2,&с639.Йе1 ©Ь8!
37... В а2+ 38.ЙИ1 Ag3 39.&(12.
Или 39ЛхЪ7 ЙхЬ740.Ве8+ й  g7c 
неотвратимой угрозой мата на 
Ь2 Теперь следует эффектная 
развязка.
39....й.хе1!40.ЙхЬЗ хе4 41.иО  
i>,xfj) 42.ftgl ,&f2143.ЙП iig 2 +! 
44.£?xg2 АеЗ+. Белые сдались. 
Типичная для Цешковского пар
тия вроде бы по дебюту у него 
было похуже но он поддерживал 
напряжение, в нужный момент 
пожертвовал фигуру и на 5-м ча
су переиграл соперника.

После турнира я пригласил Вита
лия к себе в гости в Подольск. Он 
очень удивился: «Ты что, пригла
шаешь меня даже с ночевкой?» 
— «Да, а что туг такого?» —«Ты 
первый человек из москвичей, кто 
так вот приглашает меня в гости! •> 
Я отвечаю: «Наверное это потому, 
что я не москвич!» Он тогда не 
смог ко мне приехать но зато мы 
очень серьезно обсудили вопрос 
изготовления пельменей. Оказа
лось. что у нас обоих это любимое 
блюдо. И он с детства лепит пель 
мени, и я люблю их готовить. Он 
мне посоветовал добавлять в мясо 
10% баранины, как он объяснил, 
«для цимуса», то есть для остроты 
восприятия. Я до сих пор пользу
юсь его рекомендацией.
Юра Разуваев вспоминал недав 
но: «Я ведь говорил Виталику: 
вези свою семью немедленно в 
Польшу!» У него там были родст
венники, серьезные польские 
корни. Когда он работал в Поль
ше с Мачеей, ему сделали опера
цию на сердце.
В 2003 году когда Карпов играл 
матч с Мачеей, я помогал Анато 
лию Мы хорошо подготовились к 
шотландской партии и выбили у 
соперника белый цвет. А этот де
бют ему ставил Виталий. Через не 
которое время мы с Цешковским 
встретились в Москве, и он неожи 
данно сказал. «Да, вы во всех вари 
антах были на ход дальше!» Он 
признал, что мы проанализирова
ли дебют глубже Это абсолютно 
нечемпионское качество: никогда 
ни один чемпион не признается в 
неверности своей оценки! Эта чер 
та — способность к самокритике 
мне очень симпатична.

Цешковскому никогда ничего с не
ба не падало, он все добывал сам 
Может быть, поэтому ему сил и не 
хватило?.. О Виталии Цешковском 
скорбит вся шахматная Россия Он 
был одним из нас а точнее — луч
шим из нас, его все шахматисты 
уважали за силу игры и глубину за
мыслов, любили за его прямоту и 
порядочность, за преданность 
шахматам. Он был для всех нас 
родным человеком. О
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Константин Ланда,
гроссмейстер
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Память

сентября 1944, Омск — 24
декабря 2011, Краснодар.
Время, которое было отве-

дено ему в нашем мире. Он про-
жил достойно и ушел в лучший
мир, находясь «на боевом посту»,
во время шахматной партии. Не-
смотря на быструю медицинскую
помощь, спасти Виталия Валерье-
вича не удалось. 
Большинство шахматистов зна-
ли и уважали его за честность и
прямоту, бескомпромиссность и
желание навязать борьбу в каж-
дой партии. Каждая партия из
тех, что мне посчастливилось
сыграть с ним, была для меня со-
бытием, заряжала какой-то до-
полнительной энергией, желани-
ем находить в, казалось бы,
заезженных позициях новые
идеи. Именно «с ним», а не «про-
тив него», и это не просто оборот
речи. Современные шахматы
жестки. Для победы зачастую ис-
пользуют и обстоятельства за
пределами доски. У Виталия Ва-
лерьевича таких «трюков» нико-
гда не было. Он относился к кате-
гории творцов, открытых миру.
Для многих такой человек явля-
ется катализатором судьбы. К
примеру, если бы Виталий Ва-
лерьевич не встретился на жиз-
ненном пути Володи Крамника,
будущий чемпион мира потерял
бы многое. 
О Цешковском уже сказали хоро-
шие слова самые разные люди. Но,
как ни крути, родился он в Омске,
и здесь его знали с детства. 
Не могу не сказать пару слов об
омских шахматах, тем более что

для Виталия Валерьевича эта 
тема была всегда больной. Шах-
матисты в Омске есть. Есть шах-
маты, часы, ДЮСШ, опытные
тренеры. Но никогда не было
пробивных организаторов шах-
матной жизни, умеющих ладить
с высоким начальством, да и до-
стойной поддержки со стороны
спорткомитета никогда не было.
Оперившись, сильнейшие вы-
нуждены были покидать родные 
места. Если мне еще удалось вы-
полнить нормы гроссмейстера,
находясь в Омске, то, например,
Марат Макаров и Вячеслав За-
харцов стали обладателями выс-
шего звания, только покинув го-
род. Надеюсь, что с приходом
новых людей в обозримой жиз-
ненной перспективе что-то в
Омске изменится. А пока омских
шахматистов в министерстве
спорта (бывший спорткомитет
сейчас так, кажется, называется)
встречают милиционер и недо-
уменный вопрос: «А вы кто та-
кие, собственно?»... 
Но как же тогда развился талант
Виталия Валерьевича? Кто ему
помогал в Омске, где шахматы
всегда держались на энтузиазме
отдельных людей и сильные иг-
роки появлялись не благодаря, а
скорее вопреки? Об этом могут
рассказать шахматисты старше-
го поколения. Предоставим сло-
во самому уважаемому в омском
шахматном мире и мудрому че-
ловеку — Константину Терентье-
вичу Исакову (1923 г.р.), именно
он дал путевку в шахматную
жизнь Виталию Цешковскому.

Ветеран Великой Отечественной
войны, патриарх омских шахмат.
Через его руки прошли все ом-
ские шахматисты. 

Воспоминания 
Константина 
Терентьевича Исакова:
«Когда я руководил шахматным
кружком Дворца пионеров (это
здание было когда-то резиден-
цией адмирала Колчака), Вита-
лий был у меня самым люби-
мым учеником. С первых же
дней (пришел он лет в 12) он об-
ратил на себя внимание как
вдумчивый и серьезный маль-
чик. Очень полюбил шахматы,
не пропускал ни одного занятия.
А кружковцы очень полюбили
его за доброжелательность и це-
леустремленность. Тогда была
одна группа для всех возрастов.
В ней были и маленькие ребя-
тишки, и девятиклассники. Иг-
рать он любил, играл инициа-
тивно, жертвовал — стиль у него
такой. Любил и со мной играть в
блиц, даже когда вырос, потому
что мог что-то почерпнуть от
меня в то время. Из известных
шахматистов, кто начинал вме-
сте с ним, можно назвать только
Тарасова. В 17 лет Виталий по-
кинул Дворец пионеров. Он
прозанимался у меня лет пять,
пока учился в школе и дошел до
первого разряда. А когда полу-
чил первый разряд, то стал иг-
рать в городских соревнованиях
и ушел из Дворца, где соревно-
ваться ему было уже, в общем-
то, не с кем. 
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Омск помнит
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В команду Омской области его
взяли после того, как он стал
чемпионом Дворца пионеров.
Когда встал вопрос о том, кому
занять место на юношеской дос-
ке, сомнений ни у кого не было:
Цешковский. В 1962 году в тур-
нире Кубка Чигорина команда
заняла 1-е место. Затем последо-
вали индивидуальные успехи во
взрослых турнирах — городских,
областных, республиканских.
Выполнил норму кандидата, ма-
стера, а затем и гроссмейстера,
стал дважды чемпионом РСФСР,
а затем дважды чемпионом
СССР. О Цешковском узнала вся
страна, Омск гордился своим
земляком.
Я был его первым и последним
тренером. Виталий сам призна-
вался, что у него «больше ника-
ких тренеров не было». Потом он
какое-то время у меня работал на
полставки, читал лекции, давал
сеансы, но постоянных занятий
не вел. Персональных учеников у
него не было. Правда, в старой
школе Ботвинника он вел заня-
тия, но это в республиканском
масштабе.
Внезапно Цешковскому предло-
жили переехать в Краснодар, где
предоставили трехкомнатную
квартиру. В Краснодарском крае
тогда шахматы развивались бур-
ными темпами благодаря перво-
му секретарю крайкома КПСС
Медунову. Медунов был боль-
шим любителем шахмат, и имен-
но ему принадлежала идея при-
гласить Цешковского. Потом
этого партийного руководителя,
правда, осудили, но для Виталия
Валерьевича он сделал много.
А вот администрация Омска не
сделала ничего, чтобы удержать
своего лучшего шахматиста. Да
и не было у Виталия никаких
контактов в местных властных
структурах. 
Коллеги очень огорчились, узнав
о его отъезде. Но любовь к нему
жителей Омска осталась до по-
следних дней его жизни, они все-
гда следили за его успехами и
гордились им. Виталий Валерье-
вич неоднократно посещал род-

ной город, где у него оставались
родные, друзья и товарищи. Иг-
рал с нашими кандидатами в ма-
стера в блиц (очень любил это
дело!), а если надо, то оказывал и
«скорую шахматную помощь».
Рассказывал нам, как однажды
остался в Москве без копейки де-
нег — накупил за границей по-
дарков. А тут надо взять такси.
Расплатился блоком жеватель-
ной резинки! («Потом меня этот
таксист по всему городу катал».)
Для омских шахматистов Цеш-
ковский был еще и окном в дру-
гой, западный мир. 
Своих коллег он частенько кри-
тиковал и в таких случаях был
прямолинеен: говорил все как
есть, честно, в глаза.
Но когда Виталий год назад приез-
жал в Омск, я был удивлен его апа-
тией. Он сказал, что больше года
не проживет. Видимо, Виталий это
чувствовал. У него уже был ин-
фаркт — примерно 5 лет назад. То-
гда все обошлось, он ездил лечить-
ся в Польшу, где ему помогли
родственники отца. Говорил, что
подлечили его там хорошо. 

Но шахматы — занятие тяжелое.
Бесконечная игра в серьезных со-
ревнованиях, нервы на пределе.
Отдых короткий, поэтому здоро-
вье уходит от шахматистов, кото-
рые его не очень-то берегут. (Бот-
винник, конечно, был другим, но
таких, как Ботвинник, было мало.)
Хотя Цешковскому и было всего
67 лет, он знал, что это может слу-
читься в любой момент». 

Через 40 дней после смерти Ви-
талия Валерьевича омские шах-
матисты собрались в шахматном
клубе. Даже те, кто не смог прий-
ти, постарались передать слова
памяти о нем.
Вот одни из них — от близкого
друга Цешковского, мастера
спорта Гарри Адамсона:
«Дорогие участники вечера па-
мяти Виталия Валерьевича Цеш-
ковского, очень жаль, что я не с
вами в сороковину ухода его из
этого мира. Это был великий
шахматист и человек, родивший-
ся на Омской земле. Он посвятил
всю жизнь шахматам и был игро-
ком мирового класса за счет

73«64 — ШАХМАТНОЕ ОБОЗРЕНИЕ» № 3/2012



своего таланта и трудолюбия,
выдерживал долгие годы конку-
ренцию со стороны более моло-
дых шахматистов.
Я встретил Виталия в 1959 году,
когда он был обычным первораз-
рядником и участвовал в летних
турнирах в городском саду на ве-
ранде театра музкомедии по систе-
ме «раз, два, три» — шахматные
часы были еще в дефиците. Всей
своей жизнью в шахматах он дока-
зал, что «не боги горшки обжига-
ют». Пусть память о Виталии
Цешковском навсегда останется в
нашей жизни».

Трудно отыскать столь порядоч-
ного человека, каким был Вита-
лий Цешковский. Показательна
история, рассказанная им своим
друзьям. Как-то, играя в одном
из не самых важных соревнова-
ний, он получил выигранную по-
зицию. Его соперник обреченно
вышел из зала погулять перед по-
следними ходами в партии, оста-
вив Цешковского одного под ти-
канье часов. Но тут произошло
ужасное: Виталий Валерьевич
взялся не за ту фигуру. Проигры-
вающий ход был сделан на доске,
хотя многих шахматистов в дан-
ной ситуации терзали бы со-
мнения — не сказал ли он «по-
правляю» в пустом зале. Но
Цешковский в силу своей порядоч-
ности не мог переступить черту.
Сказал: «Даже если бы я был уве-
рен на 100%, что никто не видел и
никогда не узнает — я бы все равно
сделал ход этой фигурой».

Победы над Виталием станови-
лись все более редким событием
в шахматной жизни Омска и 
запоминались надолго. Когда
Марк Мудрик, известный теат-
ральный критик и автор шахмат-
ной книги «Легенда о шахмат-
ном городе», основанной на
шахматной истории Омска, до-
бился победы над Виталием 
Валерьевичем в командном тур-
нире из-за несовершенства меха-
нических часов, то сам обратил-
ся к главному судье, чтобы
устранить эту несправедливость.

Флаг на часах у Виталия оказал-
ся коротким и упал раньше, хотя
по показаниям часов у него
должно было оставаться еще
примерно 1,5 минуты. Но судья
был непреклонен — флаг лежит,
значит — поражение. 

Вспоминает 
международный мастер
Иван Смыковcкий:
«Мой отец дружил с Виталием
Валерьевичем еще в школьные
годы (они ровесники — оба с
1944-го). Учились в разных
школах, но вместе пришли зани-
маться к Константину Терентье-
вичу Исакову. Общались, как
рассказывает отец, не только за
шахматной доской, но и вне —
скажем, на баскетбольной пло-
щадке. Именно баскетбол в то
время отвлек отца от шахмат, а
Виталий, наоборот, занимался
все усерднее и быстро перерос
не только своих сверстников, но
и более старших.
Отец много рассказывал о тех
временах, поэтому фамилия
«Цешковский» врезалась в па-
мять, знаю ее как будто всю
жизнь. Помню: еще 6-летним
каждый день бегал к радио слу-
шать новости спорта, когда обя-

зательно упоминали о том, что
творится на чемпионате страны 
в Тбилиси. Какая-то гордость
включалась у меня внутри, когда
ближе к финишу стали говорить:
«Впереди Михаил Таль и Вита-
лий Цешковский». Наверное, это
первое отчетливое воспомина-
ние, и не случайно, что Виталий
Валерьевич воспринимался то-
гда как один из «великих».
Потом я внимательно следил за
межзональным в Риге, а когда
чуть позже появился известный
турнирный сборник, зачитал его
почти до дыр, пересматривал все
партии Цешковского.
Намного позже я узнал о Маниле-
1976, где Виталий Валерьевич был
в шаге от настоящего триумфа. 
1 февраля (на сороковинах) наш
ветеран Петр Ермолин вспоминал
слова Цешковского об этом турни-
ре: «Три раза отказывался от ни-
чьей с Мекингом, а потом ошибся
и проиграл. А затем еще вдобавок
и Мариотти». Наверное, боль этой
неудачи так и не отпускала Вита-
лия Валерьевича…
Цешковский почти половину
своей жизни провел в Краснода-
ре, но я считаю его именно оми-
чем. Не стало замечательного
омского гроссмейстера. Быть мо-
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жет, юному Владу Артемьеву,
обыгравшему в сеансе нашего 
легендарного земляка, тоже уда-
стся принести славу омским шах-
матам. Ему и всем нашим подрас-
тающим шахматистам есть на
кого равняться».

Мои воспоминания 
о встречах 
с Цешковским
Наша первая встреча. Он давал
сеанс одновременной игры на за-
воде «Электроточприбор». В
1978 году сыграть партию с
гроссмейстером, а тем более с
чемпионом СССР было очень
престижно! Поэтому все места
были разобраны заранее. И если
бы не папин друг, работавший в
профкоме завода, то не видать
мне ни этого сеанса, ни шахмат-
ной карьеры. На мое счастье,
Цешковский не только позволил
поставить столько досок (их ока-
залось 37 — сейчас я понимаю,
какой это тяжелый труд для сеан-
сера), сколько поместилось на
расставленных по кругу столи-
ках, но и разыграл со мной клас-
сический дебют, испанскую 
партию. Особо думать не прихо-
дилось — все мои скромные зна-
ния были почерпнуты из «Со-

временного учебника шахматной
игры» Рихарда Рети и сборника
партий Александра Алехина. Ви-
талий Валерьевич применил
свой излюбленный вариант без
хода h2-h3 и пошел в атаку. Но
мне удалось каким-то чудом от-
биться, прихватив при этом пеш-
ку. Закончилось наше сражение в
глубоком ферзевом эндшпиле.
Помню важный момент, когда
мой король при черных пешках
h5, g6 и белой на h4 спрятался на
h6, и мне казалось, что теперь-то
ему ничего не угрожает. Однако
гроссмейстер привел своего ферзя
на g8, и я с ужасом увидел, что сей-
час мне дадут мат с поля h8! В тот
момент, возможно, решалось,
стану ли я шахматистом вообще
(шахматы не были «профиль-
ным» видом спорта в нашей се-
мье, мои родители играли на
уровне сборной города в волей-
бол и в шахматы отдали меня
лишь для развития усидчиво-
сти). К счастью, у черных нашел-
ся вечный шах. Виталий Валерь-
евич долго не хотел верить, что
его король не может уйти от ша-
хов, но был вынужден согласить-
ся на ничью. Наверное, именно в
этот день шахматная богиня Ка-
исса призвала меня в свои ряды,

за что я искренне благодарен
Цешковскому. 
Затем мы встретились еще в не-
скольких сеансах одновременной
игры, а потом и несколько раз
один на один. Виталий Валерье-
вич всегда интересовался у меня
состоянием дел в омских шахма-
тах, здоровьем близких ему лю-
дей, друзей, оставшихся на его ма-
лой родине. Он был очень
привязан к нашему сибирскому
городу. Когда общался с шахмати-
стами, никогда не чувствовал себя
выше их. Мой отец рассказывал,
что Виталий Валерьевич, вернув-
шись как-то с международного
турнира, с гордостью продемонст-
рировал купленную хорошую
дубленку. А потом, как бы даже
немного извиняясь за то, что про-
стые люди в СССР не могли даже о
такой вещи мечтать, сказал: «Вот,
купил на призовые». И дальше на-
чал сыпать вариантами из своих
партий, и хотя мой отец был про-
сто шахматным любителем, он не
чувствовал себя лишним в этом
захватывающем процессе анализа
в уме...

Статью о Виталии Цешковском
хотелось бы закончить стихо-
творением известного омского
поэта Леонида Мартынова
(1905—1980):

А ты? 
Входя в дома любые — 
И в серые, 
И в голубые, 
Всходя на лестницы крутые, 
В квартиры, светом залитые, 
Прислушиваясь к звону клавиш 
И на вопрос даря ответ, 
Скажи: 
Какой ты след оставишь? 
След, 
Чтобы вытерли паркет 
И посмотрели косо вслед, 
Или 
Незримый прочный след 
В чужой душе на много лет? 

Виталий Валерьевич Цешков-
ском, замечательный человек и
шахматист, останется навсегда в
наших душах.
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   URS, 1963   not rated on January 1963 list   -   +1 (1.5/2, 75%)   no games vs rated opposition   N/A  

    URS-ch U26, 1963   not rated on January 1963 list   -   +1 (1/1, 100%)   no games vs rated opposition   N/A  

    HUN-RSFSR Budapest, 1963   not rated on April 1963 list   -   -2 (1/4, 25%)   no games vs rated opposition   N/A  

    URS, 1964   not rated on January 1964 list   -   -1 (0/1, 0%)   no games vs rated opposition   N/A  

 

 
    URS Burevestnik CC-ch, 1964   not rated on January 1964 list   -   = (1.5/3, 50%)   no games vs rated opposition   N/A  

    RSFSR-HUN Ordzhonikidze, 1964   not rated on April 1964 list   -   +2 (3/4, 75%)   no games vs rated opposition   N/A  

    URS-chT Moscow, 1966   not rated on September 1966 list   -   = (1.5/3, 50%)   no games vs rated opposition   N/A  

    URS ol, 1967   not rated on February 1967 list   -   +1 (1/1, 100%)   no games vs rated opposition   N/A  

    RUS Spartakiad Leningrad, 1967   not rated on July 1967 list   -   = (0.5/1, 50%)   no games vs rated opposition   N/A  

 

 
    Kharkov (URS Championship), 1967   not rated on December 1967 list   [2469]   -1 (0/1, 0%)   -1 (0/1, 0%) vs 2586-rated opposition   N/A  

    Grozny, 1968   not rated on January 1968 list   [2472]   = (0.5/1, 50%)   = (0.5/1, 50%) vs 2506-rated opposition   N/A  

    URS-ch U26 Odessa, 1968   not rated on January 1968 list   [2424]   = (1.5/3, 50%)   -1 (0/1, 0%) vs 2514-rated opposition   N/A  

    Alma-Ata (URS Championship), 1968   not rated on December 1968 list   2652   +3 (11/19, 58%)   +2 (10/18, 56%) vs 2613-rated opposition   N/A  

    Kiev, 1969   2619 (#51 on January 1969 list)   [2514]   -1 (2/5, 40%)   -2 (1/4, 25%) vs 2641-rated opposition   -0.9  

 

 
    WchT U26 fin-A 16th Dresden, 1969   2596 (#62 on August 1969 list)   2505   +2 (4.5/7, 64%)   +1 (3.5/6, 58%) vs 2468-rated opposition   -0.4  

    WchT U26 qual-A Dresden, 1969   2596 (#62 on August 1969 list)   [2472]   +2 (2.5/3, 83%)   +1 (1.5/2, 75%) vs 2422-rated opposition   +0.1  

    Kuibyshev (RUS Championship), 1970   2578 (#91 on January 1970 list)   [2533]   -1 (1.5/4, 38%)   = (1.5/3, 50%) vs 2572-rated opposition   =0.0  

    Sevastopol, 1970   2578 (#91 on January 1970 list)   [2620]   +2 (2/2, 100%)   +1 (1/1, 100%) vs 2658-rated opposition   +0.6  

    Sochi, 1970   2574 (#95 on October 1970 list)   2538   -3 (2/7, 29%)   -3 (2/7, 29%) vs 2664-rated opposition   -0.8  
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    Leningrad, 1971   2572 (#107 on January 1971 list)   [2574]   = (0.5/1, 50%)   = (0.5/1, 50%) vs 2669-rated opposition   +0.1  

    URS Army sf, 1971   2572 (#107 on January 1971 list)   [2496]   -1 (0/1, 0%)   -1 (0/1, 0%) vs 2630-rated opposition   -0.4  

    URS Army-ch Odessa, 1971   2572 (#107 on January 1971 list)   [2409]   -1 (1/3, 33%)   -2 (0/2, 0%) vs 2541-rated opposition   -1.1  

    URS-ch sf Novosibirsk, 1971   2572 (#107 on January 1971 list)   [2408]   -1 (1.5/4, 38%)   -2 (0.5/3, 17%) vs 2514-rated opposition   -1.2  

    Voronezh, 1971  2572 (#107 on January 1971 list)   -   = (0.5/1, 50%)   no games vs rated opposition   N/A  

 

 
    JUG-URS Ohrid, 1972   2505 (#214 on January 1972 list)   [2388]   -2 (1/4, 25%)   -2 (1/4, 25%) vs 2468-rated opposition   -1.2  

    Kislovodsk, 1972   2505 (#214 on January 1972 list)   2651   +3 (5.5/8, 69%)   +2 (4.5/7, 64%) vs 2615-rated opposition   +1.9  

    URS-ch sf Kaliningrad, 1972   2505 (#214 on January 1972 list)   [2585]   +2 (2/2, 100%)   +1 (1/1, 100%) vs 2602-rated opposition   +0.6  

    URS-chT Moscow, 1972   2514 (#204 on March 1972 list)   [2596]   +2 (3.5/5, 70%)   +2 (2/2, 100%) vs 2538-rated opposition   +1.1  

    RUS-ch Omsk, 1973   2560 (#125 on January 1973 list)   [2519]   +2 (5.5/9, 61%)   +1 (2/3, 67%) vs 2491-rated opposition   +0.3  

 

 
    Tashkent, 1973   2560 (#125 on January 1973 list)   [2528]   +2 (2/2, 100%)   +1 (1/1, 100%) vs 2511-rated opposition   +0.4  

    URS-ch sf Lvov, 1973   2560 (#125 on January 1973 list)   2625   +1 (4.5/8, 56%)   +2 (3.5/5, 70%) vs 2582-rated opposition   +1.1  

    Tbilisi, 1973   2560 (#125 on January 1973 list)   2525   = (8.5/17, 50%)   -3 (5/13, 38%) vs 2590-rated opposition   -1.0  

    Moscow Spartakiad tt, 1974   2573 (#102 on January 1974 list)   [2644]   +1 (1/1, 100%)   +1 (1/1, 100%) vs 2696-rated opposition   +0.6  

    Sochi, 1974   2573 (#102 on January 1974 list)   2622   +2 (8.5/15, 57%)   +2 (8.5/15, 57%) vs 2578-rated opposition   +1.1  

 

 
    URS Cup Tbilisi, 1974   2573 (#102 on January 1974 list)   [2513]   +1 (2/3, 67%)   = (1/2, 50%) vs 2556-rated opposition   =0.0  

    Odessa, 1974   2573 (#102 on January 1974 list)   2684   +4 (7/10, 70%)   +4 (6.5/9, 72%) vs 2589-rated opposition   +2.2  

    URS-ch sf Tula, 1974   2573 (#102 on January 1974 list)   [2444]   -1 (2/5, 40%)   -1 (0.5/2, 25%) vs 2523-rated opposition   -0.6  
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    Leningrad (URS Championship), 1974   2626 (#53 on November 1974 list)   2640   -1 (7/15, 47%)   -1 (7/15, 47%) vs 2666-rated opposition   +0.2  

    Rovinj/Zagreb, 1975   2639 (#42 on January 1975 list)   2674   +3 (8/13, 62%)   +3 (7/11, 64%) vs 2612-rated opposition   +1.2  

 

 
    Vilnius (Zonal), 1975   2639 (#42 on January 1975 list)   2708   +3 (12/21, 57%)   +3 (12/21, 57%) vs 2657-rated opposition   +2.0  

    URS-chT Riga, 1975   2666 (#30 on July 1975 list)   2692   +4 (6/8, 75%)   +3 (4.5/6, 75%) vs 2627-rated opposition   +1.2  

    Kischniev, 1975   2687 (#21 on October 1975 list)   2634   +1 (5/9, 56%)   +1 (5/9, 56%) vs 2625-rated opposition   -0.2  

    Leipzig (DSV-Turnier), 1975   2686 (#21 on November 1975 list)   2700   +8 (11/14, 79%)   +7 (10/13, 77%) vs 2545-rated opposition   +1.3  

    Dubna, 1976  2703 (#14 on January 1976 list)   [2634]   +3 (3.5/4, 88%)   +2 (2.5/3, 83%) vs 2594-rated opposition   +0.6  

 

 
    Las Palmas, 1976   2711 (#11 on April 1976 list)   2662   +3 (9/15, 60%)   +4 (9/14, 64%) vs 2578-rated opposition   -0.2  

    Manila (Interzonal), 1976   2708 (#13 on June 1976 list)   2707   +5 (12/19, 63%)   +4 (11/18, 61%) vs 2636-rated opposition   +0.5  

    Sochi, 1976   2718 (#9 on September 1976 list)   2665   +4 (9.5/15, 63%)   +3 (8.5/14, 61%) vs 2604-rated opposition   -0.4  

    Minsk, 1976   2721 (#7 on October 1976 list)   2658   +2 (6.5/11, 59%)   +2 (6.5/11, 59%) vs 2621-rated opposition   -0.3  

    Moscow (URS Championship), 1976   2721 (#7 on November 1976 list)   2586   -4 (6.5/17, 38%)   -5 (5.5/16, 34%) vs 2686-rated opposition   -3.2  

 

 
    Albena, 1977   2709 (#15 on January 1977 list)   [2564]   +3 (3.5/4, 88%)   +3 (3.5/4, 88%) vs 2445-rated opposition   +0.3  

    URS-FL Baku, 1977   2709 (#15 on January 1977 list)   2614   -2 (7.5/17, 44%)   -1 (7/15, 47%) vs 2636-rated opposition   -1.8  

    Yerevan, 1977  2709 (#15 on January 1977 list)   2634   +8 (12/16, 75%)   +3 (4.5/6, 75%) vs 2551-rated opposition   +0.4  

    EU-chT (Men) Moscow, 1977   2707 (#15 on April 1977 list)   [2630]   +4 (4.5/5, 90%)   +3 (3.5/4, 88%) vs 2536-rated opposition   +0.7  

    Ljubljana/Portoroz, 1977   2710 (#14 on June 1977 list)   2701   +2 (7.5/13, 58%)   +3 (7.5/12, 63%) vs 2646-rated opposition   +0.6  

 

 
    Lvov (Zonal), 1978  2698 (#17 on April 1978 list)   2738   +3 (13.5/24, 56%)   +3 (13.5/24, 56%) vs 2692-rated opposition   +1.3  
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    URS-CupT Ordzhonikidze, 1978   2702 (#15 on May 1978 list)   2609   -1 (2.5/6, 42%)   -1 (2.5/6, 42%) vs 2689-rated opposition   -0.6  

    Daugavpils, 1978   2696 (#15 on June 1978 list)   2599   +4 (8.5/13, 65%)   +1 (4.5/8, 56%) vs 2584-rated opposition   -0.5  

    Ashkhabad, 1978   2695 (#18 on October 1978 list)   2727   +5 (10.5/16, 66%)   +5 (10/15, 67%) vs 2633-rated opposition   +1.4  

    Tbilisi (URS Championship), 1978   2700 (#15 on December 1978 list)   2726   +3 (10/17, 59%)   +3 (10/17, 59%) vs 2677-rated opposition   +1.0  

 

 
    Bled/Portoroz, 1979   2709 (#11 on June 1979 list)   2676   +4 (9.5/15, 63%)   +3 (8.5/14, 61%) vs 2617-rated opposition   =0.0  

    URS Spartakiad Moscow, 1979   2707 (#12 on July 1979 list)   2569   = (3.5/7, 50%)   = (3.5/7, 50%) vs 2587-rated opposition   -1.0  

    Riga (Interzonal), 1979   2702 (#15 on September 1979 list)   2639   +1 (9/17, 53%)   +1 (9/17, 53%) vs 2619-rated opposition   -1.2  

    Minsk (URS Championship), 1979   2692 (#16 on December 1979 list)   2561   -6 (5.5/17, 32%)   -6 (5.5/17, 32%) vs 2670-rated opposition   -3.4  

    Rostov, 1980   2676 (#27 on January 1980 list)   [2538]   -1 (1/3, 33%)   -1 (0.5/2, 25%) vs 2663-rated opposition   -0.5  

 

 
    URS-ch48 sf Krasnodar Krasnodar, 1980  2676 (#27 on January 1980 list)   [2554]   +1 (4.5/8, 56%)   +1 (2.5/4, 63%) vs 2537-rated opposition   -0.2  

    Yerevan, 1980  2670 (#32 on June 1980 list)   2718   +6 (10.5/15, 70%)   +6 (10.5/15, 70%) vs 2601-rated opposition   +1.8  

    Sochi, 1980   2682 (#24 on September 1980 list)   2607   = (7.5/15, 50%)   = (7.5/15, 50%) vs 2606-rated opposition   -1.3  

    Tashkent, 1980   2682 (#24 on September 1980 list)   2701   +4 (10.5/17, 62%)   +4 (10.5/17, 62%) vs 2628-rated opposition   +0.9  

    Malta ol (Men) La Valetta, 1980   2679 (#26 on November 1980 list)   -   = (1/2, 50%)   no games vs rated opposition   N/A  

 

 
    Vilnius (URS Championship), 1980   2680 (#24 on December 1980 list)   2699   +2 (9.5/17, 56%)   +2 (9.5/17, 56%) vs 2666-rated opposition   +0.7  

    Sochi, 1981   2680 (#25 on January 1981 list)   2665   +4 (7.5/11, 68%)   +3 (5.5/8, 69%) vs 2597-rated opposition   +0.7  

    Telechess ol2 8182 telex, 1981   2680 (#25 on January 1981 list)   [2470]   -1 (0/1, 0%)   -1 (0/1, 0%) vs 2589-rated opposition   -0.6  

    Moscow, 1981   2680 (#25 on February 1981 list)   2631   = (3/6, 50%)   = (3/6, 50%) vs 2675-rated opposition   =0.0  

    Banja Luka, 1981   2677 (#27 on April 1981 list)   2745   +9 (10/11, 91%)   +7 (8/9, 89%) vs 2566-rated opposition   +2.3  
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    Riga, 1981   2690 (#21 on August 1981 list)   2715   +6 (10.5/15, 70%)   +6 (10.5/15, 70%) vs 2596-rated opposition   +1.3  

    Frunze (URS Championship), 1981   2695 (#17 on December 1981 list)   2635   -1 (8/17, 47%)   -1 (7.5/16, 47%) vs 2657-rated opposition   -1.2  

    URS-ch sf Severodonetsk, 1982   2694 (#18 on January 1982 list)   [2581]   = (3/6, 50%)   = (2/4, 50%) vs 2628-rated opposition   -0.3  

    Yerevan (Zonal), 1982   2694 (#20 on February 1982 list)   2649   = (7.5/15, 50%)   = (7.5/15, 50%) vs 2654-rated opposition   -0.7  

    Vrnjacka Banja, 1982   2692 (#22 on April 1982 list)   2661   +7 (10.5/14, 75%)   +6 (9.5/13, 73%) vs 2525-rated opposition   +0.4  

 

 
    Minsk, 1982   2691 (#22 on May 1982 list)   2733   +6 (10.5/15, 70%)   +6 (10.5/15, 70%) vs 2617-rated opposition   +1.7  

    Telavi, 1982   2692 (#21 on December 1982 list)   2571   -2 (7.5/17, 44%)   -2 (7.5/17, 44%) vs 2601-rated opposition   -2.8  

    Frunze, 1983  2682 (#25 on May 1983 list)   2667   +4 (9.5/15, 63%)   +4 (8/12, 67%) vs 2578-rated opposition   +0.5  

    Spartakiade tt 8th Moscow, 1983   2688 (#24 on July 1983 list)   2522   +1 (4/7, 57%)   = (2.5/5, 50%) vs 2538-rated opposition   -0.9  

    Sochi (Chigorin Memorial), 1983   2674 (#34 on August 1983 list)   2610   -1 (6.5/14, 46%)   -1 (6.5/14, 46%) vs 2635-rated opposition   -1.1  

 

 
    URS-ch sf Irkutsk, 1983   2667 (#40 on September 1983 list)   2579   = (8.5/17, 50%)   -1 (6/13, 46%) vs 2603-rated opposition   -1.5  

    URS Cup, 1984   2658 (#45 on January 1984 list)   [2533]   = (2.5/5, 50%)   = (1.5/3, 50%) vs 2571-rated opposition   -0.3  

    Rostock 10th, 1984   2648 (#54 on August 1984 list)   2488   -1 (4/9, 44%)   -2 (3/8, 38%) vs 2552-rated opposition   -1.9  

    URS-ch sf Barnaul, 1984   2648 (#54 on August 1984 list)   2583   = (8.5/17, 50%)   = (6.5/13, 50%) vs 2583-rated opposition   -1.0  

    Yerevan, 1984  2623 (#82 on October 1984 list)   2658   +3 (9/15, 60%)   +3 (9/15, 60%) vs 2597-rated opposition   +1.1  

 

 
    Moscow-B, 1985   2627 (#86 on April 1985 list)   2645   +2 (7.5/13, 58%)   +2 (5/8, 63%) vs 2607-rated opposition   +0.8  

    URS-ch sf Aktjubinsk, 1985   2641 (#67 on July 1985 list)   2564   +2 (9.5/17, 56%)   = (5.5/11, 50%) vs 2565-rated opposition   -1.0  

    URS-chI Minsk, 1985   2615 (#100 on October 1985 list)   2657   +2 (9.5/17, 56%)   +2 (9.5/17, 56%) vs 2618-rated opposition   +1.1  
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    Somerset op, 1986   2629 (#84 on January 1986 list)   [2445]   -2 (0/2, 0%)   -2 (0/2, 0%) vs 2594-rated opposition   -1.1  

    Calcutta , 1986   2626 (#87 on February 1986 list)   2614   +5 (9/13, 69%)   +3 (7/11, 64%) vs 2540-rated opposition   +0.4  

 

 
    Tirnavia Trnava, 1986   2633 (#86 on March 1986 list)   2562   +1 (7/13, 54%)   +1 (7/13, 54%) vs 2532-rated opposition   -1.0  

    Kiev (URS Championship), 1986   2625 (#95 on April 1986 list)   2750   +5 (11/17, 65%)   +5 (11/17, 65%) vs 2664-rated opposition   +3.3  

    Dubai ol (Men), 1986   2649 (#62 on November 1986 list)   [2475]   = (2.5/5, 50%)   -2 (0.5/3, 17%) vs 2610-rated opposition   -1.1  

    Tashkent (Hodzhaev Memorial), 1987   2632 (#86 on January 1987 list)   2547   -2 (6.5/15, 43%)   -2 (6.5/15, 43%) vs 2581-rated opposition   -1.9  

    Minsk (URS Championship), 1987   2631 (#90 on March 1987 list)   2571   -6 (5.5/17, 32%)   -6 (5.5/17, 32%) vs 2682-rated opposition   -2.0  

 

 
    Vrsac, 1987   2599 (#149 on October 1987 list)   2564   -1 (5/11, 45%)   -1 (5/11, 45%) vs 2594-rated opposition   -0.6  

    Sverdlovsk, 1987  2598 (#149 on November 1987 list)   2700   +3 (10/17, 59%)   +3 (10/17, 59%) vs 2648-rated opposition   +2.5  

    Tashkent (Agzamov Memorial), 1987   2619 (#116 on December 1987 list)   2651   +3 (10/17, 59%)   +2 (9/16, 56%) vs 2612-rated opposition   +0.9  

    Hoogovens-B Wijk aan Zee, 1988   2625 (#107 on January 1988 list)   2678   +6 (9.5/13, 73%)   +6 (9/12, 75%) vs 2539-rated opposition   +1.8  

    Baden-Baden, 1988  2637 (#83 on July 1988 list)   2641   +6 (10/14, 71%)   +4 (7/10, 70%) vs 2541-rated opposition   +0.9  

 

 
    Belgrade, 1988   2638 (#86 on December 1988 list)   2513   +1 (5/9, 56%)   = (3/6, 50%) vs 2522-rated opposition   -0.8  

    EUCup Novosibirsk Novosibirsk, 1989   2631 (#96 on January 1989 list)   [2560]   -1 (0.5/2, 25%)   -1 (0.5/2, 25%) vs 2696-rated opposition   -0.3  

    URS Army-ch Simferopol, 1989   2631 (#96 on January 1989 list)   [2598]   +1 (4.5/8, 56%)   +1 (1.5/2, 75%) vs 2611-rated opposition   +0.5  

    Hoogovens Wijk aan Zee, 1989   2631 (#96 on January 1989 list)   2616   -1 (6/13, 46%)   -1 (6/13, 46%) vs 2647-rated opposition   -0.3  

    Spring op Budapest, 1989   2630 (#97 on March 1989 list)   2637   +5 (6/7, 86%)   +4 (5/6, 83%) vs 2512-rated opposition   +1.2  

 

 
    Warsaw (Open), 1989   2632 (#96 on April 1989 list)   2557   +3 (6/9, 67%)   +1 (4/7, 57%) vs 2534-rated opposition   -0.3  
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    Moscow, 1989   2631 (#99 on May 1989 list)   2566   = (4.5/9, 50%)   = (4.5/9, 50%) vs 2574-rated opposition   -0.6  

    Alma-Ata, 1989   2623 (#109 on June 1989 list)   2615   +2 (8.5/15, 57%)   +2 (7.5/13, 58%) vs 2570-rated opposition   +0.2  

    Sverdlovsk, 1989  2621 (#116 on October 1989 list)   2505   = (6.5/13, 50%)   -1 (5/11, 45%) vs 2523-rated opposition   -1.8  

    Palma de Mallorca (Open), 1989   2608 (#144 on December 1989 list)   2649   +2 (5.5/9, 61%)   +1 (4.5/8, 56%) vs 2648-rated opposition   +0.9  

 

 
    URS-chT Podolsk, 1990   2626 (#107 on January 1990 list)   2569   -2 (4/10, 40%)   -2 (4/10, 40%) vs 2635-rated opposition   -0.9  

    Vladivostok op, 1990   2626 (#107 on January 1990 list)   [2492]   +3 (7/11, 64%)   = (1/2, 50%) vs 2524-rated opposition   -0.2  

    Kusadasi (Open), 1990   2616 (#124 on April 1990 list)   [2386]   -2 (1/4, 25%)   -2 (1/4, 25%) vs 2466-rated opposition   -1.7  

    World op Philadelphia, 1990   2601 (#159 on June 1990 list)   2652   +3 (5/7, 71%)   +2 (3.5/5, 70%) vs 2618-rated opposition   +1.1  

    Berliner Sommer, 1990   2607 (#137 on August 1990 list)   [2495]   +1 (1/1, 100%)   +1 (1/1, 100%) vs 2459-rated opposition   +0.3  

 

 
    Balassagyarmat, 1990   2608 (#138 on September 1990 list)   2526   = (5.5/11, 50%)   = (5.5/11, 50%) vs 2520-rated opposition   -1.1  

    Sochi, 1990   2602 (#155 on October 1990 list)   2543   +1 (6/11, 55%)   = (4/8, 50%) vs 2550-rated opposition   -0.5  

    Katowice op, 1991   2598 (#166 on January 1991 list)   2550   +3 (6/9, 67%)   +2 (3.5/5, 70%) vs 2482-rated opposition   +0.3  

    Moscow3, 1991   2596 (#176 on March 1991 list)   2510   +2 (6.5/11, 59%)   -1 (3/7, 43%) vs 2551-rated opposition   -0.9  

    JUG-chT Cetinje, 1992   2572 (#256 on January 1992 list)   2598   +2 (6.5/11, 59%)   +1 (5/9, 56%) vs 2582-rated opposition   +0.6  

 

 
    Moscow3, 1992   2572 (#256 on January 1992 list)   2569   +5 (9/13, 69%)   +2 (5.5/9, 61%) vs 2513-rated opposition   +0.4  

    Voskresensk, 1992   2572 (#256 on January 1992 list)   2501   -1 (4.5/10, 45%)   -1 (3/7, 43%) vs 2539-rated opposition   -0.8  

    Wisla BES op, 1992   2572 (#256 on January 1992 list)   2574   +4 (6.5/9, 72%)   +3 (5/7, 71%) vs 2477-rated opposition   +0.7  

    Moscow Tal mem, 1992   2557 (#292 on August 1992 list)   2641   +3 (6/9, 67%)   +2 (5/8, 63%) vs 2602-rated opposition   +1.4  

    Moscow (Open), 1992   2579 (#225 on October 1992 list)   2550   = (4.5/9, 50%)   -1 (3.5/8, 44%) vs 2594-rated opposition   -0.4  

javascript:LinkEvent(1008933);
javascript:LinkMonth(1989.05);
javascript:LinkEvent(1008947);
javascript:LinkMonth(1989.06);
javascript:LinkEvent(1009021);
javascript:LinkMonth(1989.10);
javascript:LinkEvent(1009038);
javascript:LinkMonth(1989.12);
javascript:LinkEvent(1009392);
javascript:LinkMonth(1990.01);
javascript:LinkEvent(1009407);
javascript:LinkMonth(1990.01);
javascript:LinkEvent(1009471);
javascript:LinkMonth(1990.04);
javascript:LinkEvent(1009508);
javascript:LinkMonth(1990.06);
javascript:LinkEvent(1009525);
javascript:LinkMonth(1990.08);
javascript:LinkEvent(1009536);
javascript:LinkMonth(1990.09);
javascript:LinkEvent(1009566);
javascript:LinkMonth(1990.10);
javascript:LinkEvent(1009826);
javascript:LinkMonth(1991.01);
javascript:LinkEvent(1010112);
javascript:LinkMonth(1991.03);
javascript:LinkEvent(1010569);
javascript:LinkMonth(1992.01);
javascript:LinkEvent(1010627);
javascript:LinkMonth(1992.01);
javascript:LinkEvent(1010865);
javascript:LinkMonth(1992.01);
javascript:LinkEvent(1010886);
javascript:LinkMonth(1992.01);
javascript:LinkEvent(1011007);
javascript:LinkMonth(1992.08);
javascript:LinkEvent(1011032);
javascript:LinkMonth(1992.10);


 

 
    Akmola, 1993   2575 (#239 on January 1993 list)   [2516]   +1 (1.5/2, 75%)   +1 (1.5/2, 75%) vs 2489-rated opposition   +0.3  

    Gran Canaria op, 1993   2575 (#239 on January 1993 list)   2564   +7 (8/9, 89%)   +3 (4/5, 80%) vs 2453-rated opposition   +0.8  

    JUG-chT Cetinje, 1993   2575 (#239 on January 1993 list)   2579   +2 (6/10, 60%)   +1 (5/9, 56%) vs 2557-rated opposition   +0.3  

    St. Petersburg (Zonal), 1993  2575 (#239 on January 1993 list)   2650   +2 (5.5/9, 61%)   +2 (5.5/9, 61%) vs 2612-rated opposition   +1.4  

    Rostov op, 1993   2601 (#157 on May 1993 list)   2578   +4 (6.5/9, 72%)   +2 (4.5/7, 64%) vs 2521-rated opposition   +0.3  

 

 
    Biel op, 1993   2601 (#147 on July 1993 list)   [2496]   = (2.5/5, 50%)   -1 (1.5/4, 38%) vs 2564-rated opposition   -0.7  

    St. Petersburg (Open), 1993  2597 (#150 on October 1993 list)   2551   +2 (5.5/9, 61%)   = (3.5/7, 50%) vs 2564-rated opposition   -0.3  

    JUG-chT Cup Becici, 1994   2591 (#152 on January 1994 list)   [2487]   +2 (3.5/5, 70%)   -1 (0/1, 0%) vs 2615-rated opposition   -0.5  

    JUG-chT Igalo, 1994   2591 (#152 on January 1994 list)   2593   +2 (5.5/9, 61%)   +2 (5.5/9, 61%) vs 2542-rated opposition   +0.5  

    Kurgan, 1994   2591 (#152 on January 1994 list)   2615   +5 (8/11, 73%)   +5 (8/11, 73%) vs 2485-rated opposition   +1.1  

 

 
    Cappelle op Cappelle la Grande, 1994   2596 (#140 on February 1994 list)   2576   +4 (6.5/9, 72%)   +3 (5.5/8, 69%) vs 2485-rated opposition   +0.5  

    Leeuwarden op, 1994   2614 (#106 on July 1994 list)   [2456]   -1 (1/3, 33%)   -1 (1/3, 33%) vs 2522-rated opposition   -0.8  

    RUS-ch Elista, 1994   2615 (#112 on September 1994 list)   2577   +2 (6.5/11, 59%)   +1 (5.5/10, 55%) vs 2553-rated opposition   -0.2  

    JUG-chT Tivat, 1995   2620 (#95 on January 1995 list)   2551   +3 (7/11, 64%)   +2 (5.5/9, 61%) vs 2490-rated opposition   -0.4  

    Novorossijsk, 1995  2620 (#95 on January 1995 list)   2521   +1 (6/11, 55%)   +1 (3.5/6, 58%) vs 2489-rated opposition   -0.4  

 

 
    POL-chT Lubniewice, 1995   2620 (#95 on January 1995 list)   2541   +3 (7/11, 64%)   +2 (4.5/7, 64%) vs 2475-rated opposition   -0.2  

    RUS-chT Kazan, 1995   2620 (#95 on January 1995 list)   2513   +1 (4/7, 57%)   = (2.5/5, 50%) vs 2526-rated opposition   -0.6  

    Cappelle op Cappelle la Grande, 1995   2619 (#92 on March 1995 list)   2522   +3 (6/9, 67%)   +2 (5/8, 63%) vs 2452-rated opposition   -0.6  
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    Kropotkin, 1995   2614 (#104 on April 1995 list)   2600   = (3.5/7, 50%)   = (3.5/7, 50%) vs 2627-rated opposition   +0.1  

    Moscow2, 1995   2614 (#104 on April 1995 list)   2589   +1 (5/9, 56%)   +1 (5/9, 56%) vs 2571-rated opposition   =0.0  

 

 
    Novgorod (Open), 1995   2618 (#93 on May 1995 list)   2542   +1 (5/9, 56%)   +1 (5/9, 56%) vs 2512-rated opposition   -0.6  

    St Petersburg op, 1995   2618 (#93 on May 1995 list)   2564   +3 (6/9, 67%)   +1 (4/7, 57%) vs 2543-rated opposition   -0.1  

    Elista (RUS Championship), 1995   2611 (#115 on October 1995 list)   2466   -2 (4.5/11, 41%)   -2 (3.5/9, 39%) vs 2516-rated opposition   -2.0  

    JUG-chT Budva, 1996   2594 (#149 on January 1996 list)   2578   +1 (3.5/6, 58%)   +1 (3.5/6, 58%) vs 2563-rated opposition   +0.3  

    JUG-chT Niksic, 1996   2594 (#149 on January 1996 list)   2590   = (5/10, 50%)   = (5/10, 50%) vs 2600-rated opposition   +0.1  

 

 
    Krasnodar op, 1996   2594 (#149 on January 1996 list)   2587   +5 (8/11, 73%)   +4 (6.5/9, 72%) vs 2470-rated opposition   +0.7  

    Le Touquet op, 1996   2594 (#149 on January 1996 list)   2557   +5 (6/7, 86%)   +3 (4/5, 80%) vs 2443-rated opposition   +0.6  

    Novorossijsk op, 1996   2594 (#149 on January 1996 list)   [2541]   +3 (4/5, 80%)   +1 (2/3, 67%) vs 2522-rated opposition   +0.2  

    RUS-chT Azov, 1996   2594 (#149 on January 1996 list)   2471   +2 (4.5/7, 64%)   +1 (3.5/6, 58%) vs 2423-rated opposition   -0.7  

    Cappelle op Cappelle la Grande, 1996   2592 (#155 on February 1996 list)   2494   +1 (3/5, 60%)   +1 (3/5, 60%) vs 2454-rated opposition   -0.3  

 

 
    Politiken Cup Copenhagen, 1996   2581 (#163 on June 1996 list)   2420   +3 (7/11, 64%)   = (4/8, 50%) vs 2397-rated opposition   -1.7  

    EUCup final Budapest, 1996   2569 (#213 on November 1996 list)   [2550]   +1 (2.5/4, 63%)   +1 (2.5/4, 63%) vs 2531-rated opposition   +0.3  

    JUG Cup Ulcinj, 1997   2570 (#206 on January 1997 list)   2599   = (3.5/7, 50%)   = (2.5/5, 50%) vs 2641-rated opposition   +0.4  

    Krasnodar, 1997   2570 (#206 on January 1997 list)   2500   = (4.5/9, 50%)   = (4.5/9, 50%) vs 2493-rated opposition   -0.8  

    Krasnodar op, 1997   2570 (#206 on January 1997 list)   2548   +1 (4/7, 57%)   +2 (3.5/5, 70%) vs 2479-rated opposition   +0.5  

 

 
    RUS-Cup6 Krasnodar, 1997   2576 (#171 on March 1997 list)   2480   +2 (5.5/9, 61%)   +1 (3.5/6, 58%) vs 2435-rated opposition   -0.5  
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    JUG-chT Niksic, 1997   2560 (#234 on August 1997 list)   2557   -1 (5/11, 45%)   -1 (5/11, 45%) vs 2585-rated opposition   -0.2  

    MK Cafe op-A Koszalin, 1997   2560 (#234 on August 1997 list)   2513   +2 (6/10, 60%)   = (2.5/5, 50%) vs 2526-rated opposition   -0.2  

    JUG Cup Ulcinj, 1998   2550 (#272 on January 1998 list)   2564   +2 (4.5/7, 64%)   +2 (4/6, 67%) vs 2503-rated opposition   +0.7  

    Krasnodar2, 1998   2550 (#272 on January 1998 list)   2488   = (5.5/11, 50%)   -1 (4/9, 44%) vs 2512-rated opposition   -0.9  

 

 
    Le Touquet op, 1998   2550 (#272 on January 1998 list)   2511   +3 (4.5/6, 75%)   +2 (3.5/5, 70%) vs 2429-rated opposition   +0.3  

    RUS-ch sf Krasnodar, 1998   2550 (#272 on January 1998 list)   2518   +5 (7/9, 78%)   +1 (3/5, 60%) vs 2486-rated opposition   +0.1  

    RUS-Cup Krasnodar, 1998  2550 (#272 on January 1998 list)   2606   +4 (6.5/9, 72%)   +2 (4.5/7, 64%) vs 2557-rated opposition   +1.1  

    Sarkisov mem Krasnodar, 1999  2567 (#228 on January 1999 list)   2610   +6 (10/14, 71%)   +6 (10/14, 71%) vs 2470-rated opposition   +1.4  

    Petrosian mem Moscow, 1999   2555 (#260 on June 1999 list)   2563   = (4.5/9, 50%)   +1 (4.5/8, 56%) vs 2540-rated opposition   +0.4  

 

 
    Krasnodar Kuban, 1999   2560 (#239 on November 1999 list)   2493   -1 (5/11, 45%)   -1 (5/11, 45%) vs 2508-rated opposition   -1.2  

    Krasnodar, 2000   2554 (#258 on January 2000 list)   2542   = (5.5/11, 50%)   = (5/10, 50%) vs 2542-rated opposition   -0.1  

    Presov op, 2000   2548 (#272 on August 2000 list)   2618   +7 (8/9, 89%)   +5 (6/7, 86%) vs 2457-rated opposition   +1.8  

    RUS-chT Tomsk, 2001   2557 (#255 on May 2001 list)   2500   +1 (4.5/8, 56%)   -1 (2/5, 40%) vs 2557-rated opposition   -0.5  

    St Petersburg White Nights, 2001   2554 (#256 on June 2001 list)   2384   -1 (4/9, 44%)   -2 (2/6, 33%) vs 2438-rated opposition   -1.8  

 

 
    Krasnodar2, 2001   2512 (#475 on August 2001 list)   2546   +5 (7/9, 78%)   +3 (5/7, 71%) vs 2443-rated opposition   +0.9  

    Krasnodar3, 2001   2512 (#475 on August 2001 list)   2510   +1 (5/9, 56%)   +1 (5/9, 56%) vs 2473-rated opposition   +0.1  

    Stepanov mem op Krasnodar, 2001  2534 (#371 on October 2001 list)   2511   +3 (5/7, 71%)   +2 (3.5/5, 70%) vs 2429-rated opposition   +0.4  

    Hastings Challengers, 2001   2538 (#370 on December 2001 list)   [2471]   +2 (2/2, 100%)   +2 (2/2, 100%) vs 2350-rated opposition   +0.6  

    Slaviansk na Kubani op, 2002   2545 (#321 on January 2002 list)   [2442]   +3 (4/5, 80%)   = (1/2, 50%) vs 2449-rated opposition   -0.2  
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    Kuban Spring Krasnodar, 2002  2542 (#345 on April 2002 list)   2502   +1 (6/11, 55%)   +1 (6/11, 55%) vs 2462-rated opposition   -0.5  

    Sarkisov mem op Krasnodar, 2002   2542 (#345 on April 2002 list)   2412   +2 (5.5/9, 61%)   -1 (2.5/6, 42%) vs 2432-rated opposition   -1.3  

    RUS-chT 9th Ekaterinburg, 2002   2521 (#450 on May 2002 list)   [2521]   -1 (1/3, 33%)   -1 (1/3, 33%) vs 2615-rated opposition   -0.2  

    Kubanskaja Osen Krasnodar, 2002  2518 (#474 on November 2002 list)   2493   +1 (6/11, 55%)   +1 (6/11, 55%) vs 2452-rated opposition   -0.4  

    Hastings 0203 78th, 2003   2513 (#483 on January 2003 list)   2427   -3 (1/5, 20%)   -3 (1/5, 20%) vs 2554-rated opposition   -1.3  

 

 
    RUS-chT Togliatti, 2003   2477 (#741 on May 2003 list)   [2414]   -1 (2.5/6, 42%)   -2 (1/4, 25%) vs 2504-rated opposition   -0.9  

    Krasnoyarsk (RUS Championship), 2003   2472 (#776 on September 2003 list)   2661   +2 (5.5/9, 61%)   +2 (5.5/9, 61%) vs 2626-rated opposition   +2.6  

    RUS-ch qual 57th St Petersburg, 2004   2570 (#182 on May 2004 list)   2642   +3 (6/9, 67%)   +2 (5/8, 63%) vs 2603-rated opposition   +1.3  

    Biel MTO op, 2004   2605 (#102 on July 2004 list)   2500   +4 (6/8, 75%)   +2 (4/6, 67%) vs 2419-rated opposition   -0.3  

    RUS-ch 57th Moscow, 2004   2599 (#125 on November 2004 list)   2544   -5 (2.5/10, 25%)   -5 (2.5/10, 25%) vs 2696-rated opposition   -1.4  
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