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Сергей Викторович Долматов (20 февраля 1959, Киселѐвск) —
советский и российский шахматист, гроссмейстер (1982). Победитель 
XXX Всемирной Шахматной Олимпиады в Маниле (1992) в составе 
команды России. 
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Родился в семье горного инженера, к шахматам приобщился под 
влиянием отца. Ещѐ до окончания средней школы Сергей выполнил 
норматив мастера. 

 

Поступил на экономический факультет Московского государственного 
университета, где познакомился с М. Дворецким и его учеником А. 
Юсуповым. 

Выпускник МГУ. 

Тренер Г. Каспарова (1987). Главный тренер мужской сборной России. 
Чемпион мира среди юношей (1978). В чемпионатах Европы среди 
юношей (1977/1978 и 1978/1979) — 2-е место. В составе команды 
СССР чемпион мира среди молодѐжи (1980, 1981 и 1983). Участник 
зональных турниров ФИДЕ в Ереване (1982) — 7—8-е место и 6 
чемпионатов СССР (1979—1989); лучшие результаты: 1980 — 6—9-е, 
1987 — 7-е и 1989 — 2—5-е места. Победитель Кубка европейских 
клубов (1979) и Кубка СССР (1980, в составе команды 
«Буревестник»); Спартакиады народов СССР (1983, в составе 
команды Москвы); командного чемпионата СССР (1985, в составе 1-й 
команды РСФСР); ряда международных 
турниров: Залаэгерсег (1977), Амстердам (1979; турнир 
мастеров), Градец-
Кралове(1980), Бухарест (1981), Фрунзе и Барселона (1983), Таллин (1
985). На международном турнире в Москве (1987, 1-й турнир) — 3—5-е 
места. Шахматист активного позиционного стиля, хорошо 
ориентируется в комбинационных осложнениях. 
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В настоящее время является тренером группы талантливых молодых 
шахматистов — Григория Опарина, Михаила Антипова, Алины 
Кашлинской, Савелия Голубова, Германа Меркина. Занятия проходят 
в гостинной Дворковича. 

Sergey Dolmatov  
Number of games in database: 670 
Years covered: 1974 to 2009 
Last FIDE rating: 2560 
Highest rating achieved in database: 2620 
Overall record: +198 -86 =373 (58.5%)* 
   * Overall winning percentage = (wins+draws/2) / total games 
      Based on games in the database; may be incomplete. 
      13 exhibition games, odds games, etc. are excluded from this statistic. 

MOST PLAYED OPENINGS 

With the White pieces: 

 Sicilian (146)  
    B92 B93 B83 B84 B47  
 Ruy Lopez (45)  
    C92 C89 C96 C80 C95  
 French Defense (39)  
    C11 C19 C18 C16 C10  
 Sicilian Najdorf (36)  
    B92 B93 B90  
 Sicilian Scheveningen (31)  
    B83 B84 B85 B81  
 Ruy Lopez, Closed (27)  
    C92 C89 C96 C95 C88  

 

 

With the Black pieces: 

 French Defense (99)  
    C07 C03 C11 C18 C09  
 French Tarrasch (49)  
    C07 C03 C09 C08 C05  
 King's Indian (42)  
    E92 E60 E71 E73 E90  
 Dutch Defense (36)  
    A90 A88 A81 A84 A85  
 Sicilian (26)  
    B33 B40 B22 B45 B80  
 French Winawer (21)  
    C18 C19 C17 C15  
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NOTABLE GAMES: [what is this?] 
   Kasparov vs Dolmatov, 1977 0-1 
   Dolmatov vs A Guseinov, 1988 1-0 
   Dolmatov vs Lautier, 1988 1-0 
   Dolmatov vs Yusupov, 1991 1-0 
   Dolmatov vs Speelman, 1989 1-0 
   A Schneider vs Dolmatov, 1983 1/2-1/2 
   Dolmatov vs Lautier, 1991 1-0 
   Kupreichik vs Dolmatov, 1980 0-1 
   Dolmatov vs L Shamkovich, 1979 1-0 
   Dolmatov vs Kramnik, 1993 1/2-1/2 
 
WORLD CHAMPIONSHIPS: [what is this?] 
   FIDE World Championship Knockout Tournament (2004) 
 
NOTABLE TOURNAMENTS: [what is this?] 
   Russia Team Championship (2004) 
   EU-ch 4th (2003) 
   56th Russian Championships (2003) 
 
GAME COLLECTIONS: [what is this?] 
   USSR Championship 1989 by suenteus po 147 
   Amsterdam IBM 1980 by suenteus po 147 
   Dortmund 1993 by suenteus po 147 

Search Sacrifice Explorer for Sergey Do 
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Воспитанник Марка Дворецкого, Сергей  Долматов уже в юношеских 

соревнованиях выделялся высокой техникой игры и глубоким 

пониманием эндшпиля. В 1978 году он стал чемпионом мира среди 

юношей, а в составе сборной СССР Долматов трижды (в 1980, 1981 и 

1983 годах) выигрывал молодежные чемпионаты планеты.  

 

В восьмидесятые и девяностые годы Долматов достаточно успешно 

выступал во всесоюзных и международных соревнованиях. Он был 

участником шести чемпионатов СССР, разделив, в частности, в 1989 

году 2-5 места. Ему доводилось отбираться в число претендентов.  

 

В активе гроссмейстера немало командных трофеев – победы в Кубке 

европейских клубов (1979) и Кубке СССР (1980, в составе команды 

«Буревестник»); на Спартакиаде народов СССР (1983, в составе 

команды Москвы) и в  командном чемпионате СССР (1985, в составе 

1-й команды РСФСР).  Шахматист активного позиционного стиля, 

Долматов отлично ориентировался в острых ситуациях, 

комбинационных осложнениях, точно рассчитывал варианты. 

Специалисты отмечали также его мастерство в эндшпиле. Сочетание 

этих факторов принесло успех во многих соревнованиях. Он 

выигрывал международные турниры в Амстердаме, Градец-Кралове, 

Бухаресте, Фрунзе, Барселоне, Таллине и других городах.  Возможно, 

Сергей Долматов не полностью реализовал себя за доской, поскольку 

много времени и сил отдает тренерской работе. Долматов 

секундировал чемпионам мира (в том числе Гарри Каспарову на 

матче в Севилье), тренировал мужскую сборную России. В настоящее 

время он является тренером нескольких талантливых молодых 

шахматистов - Григория Опарина, Михаила Антипова, Алины 

Кашлинской, Савелия Голубова. Занятия с ними проходят в Гостиной 

имени Владимира Дворковича.  

 



Best World Rank:    #11 (2 different months between the November 1981 
rating list and the December 1981 rating list ) 

   Highest Rating:    
2713 on the November 1981 rating list, #11 in 
world, age 22y9m 

   Best Individual Performance:    2748 in Moscow, 1989, scoring 7/9 (78%) vs 
2635-rated opposition 

Career performances of 2700-2799:    

        2748 in Moscow, 1989, scoring 7/9 (78%) vs 2635-rated opposition 

        2732 in Frunze, 1983, scoring 9.5/12 (79%) vs 2576-rated opposition 

        2730 in Sochi, 1988, scoring 9/13 (69%) vs 2631-rated opposition 

        2723 in Hastings, 1989, scoring 8.5/14 (61%) vs 2672-rated opposition 

        2722 in Klaipeda, 1988, scoring 10.5/16 (66%) vs 2630-rated opposition 

        2718 in Manila (Interzonal), 1990, scoring 8/13 (62%) vs 2667-rated 
opposition 

        2713 in Minsk, 1982, scoring 10/15 (67%) vs 2617-rated opposition 

        2710 in Minsk (URS Championship), 1987, scoring 9.5/17 (56%) vs 
2679-rated opposition 

        2705 in Odessa (URS Championship), 1989, scoring 8.5/15 (57%) vs 
2674-rated opposition 

        2703 in Moscow, 1981, scoring 4/6 (67%) vs 2683-rated opposition 

        2702 in Groningen, 1993, scoring 6.5/11 (59%) vs 2674-rated opposition 

        2700 in Tashkent, 1980, scoring 10.5/17 (62%) vs 2627-rated opposition 
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Volgograd
, 1974 

 not rated on January 1974 
list  

 [2393]  
 -3 (0.5/4, 
13%)  

 -1 (0/1, 0%) vs 2464-rated 
opposition  

 N/A  

    Briansk-ch Trud, 1975   not rated on June 1975 list   -   +1 (1/1, 100%)   no games vs rated opposition   N/A  
    Tallin U20 Tallinn, 1976   not rated on January 1976 list   -   -1 (0/1, 0%)   no games vs rated opposition   N/A  
    Leningrad, 1977   not rated on January 1977 list   -   -1 (0.5/2, 25%)   no games vs rated opposition   N/A  

    
EU-ch 7778 U20 Groningen, 
1977 

 not rated on December 1977 list   [2489]   +5 (9/13, 69%)   +1 (1.5/2, 75%) vs 2447-rated opposition   N/A  

 

 
    

EU-ch U20 7879 Groningen, 
1978 

 not rated on January 1978 list   [2411]   +8 (10.5/13, 81%)   = (0.5/1, 50%) vs 2408-rated opposition   N/A  

    Karseladze mem Kutaisi, 1978   not rated on January 1978 list   2597   +3 (6.5/10, 65%)   +1 (3.5/6, 58%) vs 2588-rated opposition   N/A  
    Sochi YM, 1978   not rated on January 1978 list   [2473]   +2 (3.5/5, 70%)   -1 (0/1, 0%) vs 2593-rated opposition   N/A  
    URS-ch U26 Vilnius, 1978   not rated on January 1978 list   2576   +4 (9.5/15, 63%)   +1 (4/7, 57%) vs 2558-rated opposition   N/A  

    Daugavpils, 1978   2541 (#188 on June 1978 list)   2634   +3 (8/13, 62%)   +2 (5.5/9, 61%) vs 2593-rated opposition  
 +1.5
  
 

     Wch U20 Graz, 1978   2606 (#87 on September 1978 list)   2505   +8 (10.5/13, 81%)   +1 (3.5/6, 58%) vs 2468-rated opposition   -0.5  

    Frunze, 1979  2627 (#63 on January 1979 list)   2677   +5 (11/17, 65%)   +4 (10/16, 63%) vs 2599-rated opposition  
 +1.5
  

    Amsterdam (IBM-B), 1979   2644 (#45 on July 1979 list)   2672   +7 (10/13, 77%)   +6 (9/12, 75%) vs 2531-rated opposition  
 +1.4
  

    
Minsk (URS Championship), 
1979 

 2689 (#18 on December 1979 list)   2632   -2 (7.5/17, 44%)   -2 (7.5/17, 44%) vs 2671-rated opposition   -1.4  

    Rostov, 1980   2685 (#21 on January 1980 list)   [2494]   +1 (1/1, 100%)   +1 (1/1, 100%) vs 2456-rated opposition  
 +0.2
  
 

 
    

URS-ch48 sf Krasnodar 
Krasnodar, 1980  

 2685 (#21 on January 1980 list)   -   -1 (0/1, 0%)   no games vs rated opposition   N/A  

    Amsterdam (IBM), 1980   2682 (#22 on June 1980 list)   2678   = (7/14, 50%)   = (7/14, 50%) vs 2691-rated opposition  
 +0.1
  

    WchT U26 Mexico, 1980   2691 (#19 on August 1980 list)   [2511]   +3 (3.5/4, 88%)   +1 (1.5/2, 75%) vs 2482-rated opposition  
 =0.0
  

    Tashkent, 1980   2688 (#21 on September 1980 list)   2700   +4 (10.5/17, 62%)  
 +4 (10.5/17, 62%) vs 2627-rated 
opposition  

 +0.8
  

    
Vilnius (URS Championship), 
1980 

 2696 (#17 on December 1980 list)   2698   +2 (9.5/17, 56%)   +2 (9.5/17, 56%) vs 2665-rated opposition  
 +0.4
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    Moscow, 1981   2701 (#17 on February 1981 list)   2703   +2 (4/6, 67%)   +2 (4/6, 67%) vs 2683-rated opposition  
 +0.9
  

    
URS Spartakiad Moscow, 
1981 

 2704 (#13 on May 1981 list)   [2540]   +1 (2/3, 67%)   +1 (2/3, 67%) vs 2520-rated opposition   -0.1  

    WchT U26 Graz, 1981   2702 (#14 on August 1981 list)   [2465]   +2 (4.5/7, 64%)   +1 (2/3, 67%) vs 2414-rated opposition   -0.5  

    Hradec Kralove, 1981  2702 (#14 on October 1981 list)   2697   +8 (11/14, 79%)   +7 (10/13, 77%) vs 2541-rated opposition  
 +1.0
  

    
Frunze (URS Championship), 
1981 

 2712 (#11 on December 1981 list)   2653   -1 (8/17, 47%)   = (8/16, 50%) vs 2656-rated opposition   -1.1  

 

 
    Kislovodsk tt, 1982   2706 (#13 on January 1982 list)   [2625]   +1 (1.5/2, 75%)   +1 (1.5/2, 75%) vs 2652-rated opposition  

 +0.4
  

    
URS-ch sf Severodonetsk, 
1982 

 2706 (#13 on January 1982 list)   2686   +3 (6.5/10, 65%)   +3 (4.5/6, 75%) vs 2618-rated opposition  
 +0.9
  

    Yerevan (Zonal), 1982   2705 (#15 on February 1982 list)   2667   +1 (8/15, 53%)   +1 (8/15, 53%) vs 2653-rated opposition   -0.4  
    EUCup Budapest, 1982   2704 (#16 on March 1982 list)   [2382]   -1 (0.5/2, 25%)   -1 (0.5/2, 25%) vs 2430-rated opposition   -1.1  

    Minsk, 1982   2691 (#23 on May 1982 list)   2713   +5 (10/15, 67%)   +5 (10/15, 67%) vs 2617-rated opposition  
 +1.2
  
 

     Manila, 1982   2706 (#14 on November 1982 list)   2612   +2 (5.5/9, 61%)   +2 (5/8, 63%) vs 2565-rated opposition   -0.3  

    WchT U26 Chicago, 1983   2699 (#18 on January 1983 list)   2565   +3 (4/5, 80%)   +3 (4/5, 80%) vs 2455-rated opposition  
 +0.1
  

    Frunze, 1983  2704 (#17 on May 1983 list)   2732   +8 (11.5/15, 77%)   +7 (9.5/12, 79%) vs 2576-rated opposition  
 +1.7
  

    
Spartakiade tt 8th Moscow, 
1983 

 2712 (#13 on July 1983 list)   [2537]   +2 (5/8, 63%)   = (2/4, 50%) vs 2566-rated opposition   -0.7  

    URS-ch sf Volgodonsk, 1983   2708 (#17 on September 1983 list)   2563   -1 (8/17, 47%)   -1 (5.5/12, 46%) vs 2588-rated opposition   -2.2  
 

     URS-FL Sverdlovsk, 1984  2683 (#31 on November 1984 list)   2619   = (7.5/15, 50%)   = (7.5/15, 50%) vs 2620-rated opposition   -1.1  

    Tallinn, 1985   2673 (#39 on February 1985 list)   2693   +5 (9.5/14, 68%)   +5 (9/13, 69%) vs 2587-rated opposition  
 +1.2
  

    Moscow, 1985   2686 (#29 on April 1985 list)   2627   -1 (5/11, 45%)   -1 (5/11, 45%) vs 2669-rated opposition   -0.7  
    Kostroma, 1985   2671 (#38 on July 1985 list)   2614   +4 (10.5/17, 62%)   +1 (4.5/8, 56%) vs 2603-rated opposition   -0.1  

    Kharkov, 1985  2665 (#39 on October 1985 list)   2692   +3 (10/17, 59%)   +3 (9/15, 60%) vs 2637-rated opposition  
 +1.0
  
 

 
    Lugano (Open), 1986  2672 (#36 on February 1986 list)   [2528]   +1 (1.5/2, 75%)   +1 (1/1, 100%) vs 2512-rated opposition  

 +0.3
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Kiev (URS Championship), 
1986 

 2672 (#36 on April 1986 list)   2641   -1 (8/17, 47%)   -1 (8/17, 47%) vs 2661-rated opposition   -0.7  

    OHRA-B Amsterdam, 1986   2667 (#36 on July 1986 list)   2594   +2 (5.5/9, 61%)   +2 (5.5/9, 61%) vs 2543-rated opposition   -0.3  

    Irkutsk, 1986   2662 (#44 on October 1986 list)   2694   +3 (10/17, 59%)   +3 (10/17, 59%) vs 2640-rated opposition  
 +1.1
  

    Moscow TV, 1987   2677 (#37 on January 1987 list)   [2595]   -1 (1.5/4, 38%)   -1 (1.5/4, 38%) vs 2699-rated opposition   -0.4  
 

 
    

Minsk (URS Championship), 
1987 

 2677 (#36 on March 1987 list)   2710   +2 (9.5/17, 56%)   +2 (9.5/17, 56%) vs 2679-rated opposition  
 +1.0
  

    Moscow, 1987   2689 (#30 on June 1987 list)   2670   +2 (7.5/13, 58%)   +2 (7.5/13, 58%) vs 2635-rated opposition  
 +0.2
  

    
Rubinstein mem Polanica 
Zdroj, 1987  

 2688 (#32 on August 1987 list)   2627   +5 (8.5/12, 71%)   +4 (7.5/11, 68%) vs 2527-rated opposition   -0.1  

    FRA-chT, 1988   2687 (#34 on January 1988 list)   [2533]   -1 (0/1, 0%)   -1 (0/1, 0%) vs 2689-rated opposition   -0.5  

    
URS-chT Nabereznye Chelny, 
1988 

 2687 (#34 on January 1988 list)   2588   = (4.5/9, 50%)   = (3/6, 50%) vs 2619-rated opposition   -0.5  

 

     Reykjavik op, 1988   2684 (#35 on February 1988 list)   2547   +4 (7.5/11, 68%)   = (3.5/7, 50%) vs 2559-rated opposition   -1.0  
    Akureyri, 1988   2677 (#41 on March 1988 list)   2573   = (5.5/11, 50%)   = (5.5/11, 50%) vs 2576-rated opposition   -1.3  
    Yerevan, 1988  2662 (#57 on May 1988 list)   2492   -2 (2/6, 33%)   -2 (2/6, 33%) vs 2579-rated opposition   -1.6  

    Marseille, 1988   2649 (#71 on July 1988 list)   2619   +3 (6/9, 67%)   +3 (6/9, 67%) vs 2541-rated opposition  
 +0.4
  

    Sochi, 1988   2652 (#69 on September 1988 list)   2730   +5 (9/13, 69%)   +5 (9/13, 69%) vs 2631-rated opposition  
 +2.2
  
 

 
    Klaipeda, 1988   2669 (#50 on November 1988 list)   2722   +5 (10.5/16, 66%)  

 +5 (10.5/16, 66%) vs 2630-rated 
opposition  

 +1.7
  

    Belgrade, 1988   2681 (#40 on December 1988 list)   2563   +3 (6/9, 67%)   +1 (4/7, 57%) vs 2542-rated opposition   -0.6  

    
EUCup Moscow-ZSKA 
Moscow, 1989  

 2679 (#43 on January 1989 list)   [2654]   +1 (1.5/2, 75%)   +1 (1.5/2, 75%) vs 2696-rated opposition  
 +0.5
  

    
EUCup ZSKA-Sofia Sofia, 
1989 

 2679 (#43 on January 1989 list)   [2638]   +1 (1.5/2, 75%)   +1 (1.5/2, 75%) vs 2671-rated opposition  
 +0.5
  

    Rome (Open), 1989   2679 (#43 on January 1989 list)   [2430]   = (0.5/1, 50%)   = (0.5/1, 50%) vs 2440-rated opposition   -0.3  
 

     New York (Open), 1989   2678 (#44 on March 1989 list)   2602   +3 (6/9, 67%)   +2 (5/8, 63%) vs 2553-rated opposition   -0.2  

    Moscow, 1989   2677 (#43 on May 1989 list)   2748   +5 (7/9, 78%)   +5 (7/9, 78%) vs 2635-rated opposition  
 +2.1
  

    Clermont Ferrand, 1989   2695 (#28 on July 1989 list)   2694   +2 (6.5/11, 59%)   +2 (6.5/11, 59%) vs 2664-rated opposition   +0.6
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Odessa (URS Championship), 
1989 

 2699 (#23 on September 1989 list)   2705   +2 (8.5/15, 57%)   +2 (8.5/15, 57%) vs 2674-rated opposition  
 +0.6
  

    
Palma de Mallorca (Open), 
1989 

 2706 (#19 on December 1989 list)   2563   = (4.5/9, 50%)   = (4.5/9, 50%) vs 2571-rated opposition   -1.4  

 

 
    Hastings, 1989   2706 (#19 on December 1989 list)   2723   +3 (8.5/14, 61%)   +3 (8.5/14, 61%) vs 2672-rated opposition  

 +0.9
  

    Reykjavik (Open), 1990   2708 (#16 on March 1990 list)   2683   +4 (7.5/11, 68%)   +4 (7.5/11, 68%) vs 2595-rated opposition  
 +0.5
  

    Reykjavik, 1990   2708 (#16 on March 1990 list)   2576   = (2.5/5, 50%)   = (2.5/5, 50%) vs 2611-rated opposition   -0.6  

    
Moscow (GMA Qualifier), 
1990 

 2707 (#17 on May 1990 list)   2658   = (5.5/11, 50%)   = (5.5/11, 50%) vs 2679-rated opposition   -0.4  

    Manila (Interzonal), 1990   2705 (#19 on June 1990 list)   2718   +3 (8/13, 62%)   +3 (8/13, 62%) vs 2667-rated opposition  
 +0.9
  
 

 

    
Dolmatov-Jussupow Match 
(Candidates, Wijk aan Zee), 
1991 

 2704 (#18 on January 1991 list)   2654   = (4/8, 50%)   = (4/8, 50%) vs 2688-rated opposition   -0.1  

    Germany (Bundesliga), 1991  2704 (#18 on January 1991 list)   2674   +4 (7.5/11, 68%)   +3 (6/9, 67%) vs 2609-rated opposition  
 +0.5
  

    Buenos Aires Najdorf, 1991   2704 (#20 on April 1991 list)   2616   +2 (7.5/13, 58%)   +2 (7.5/13, 58%) vs 2571-rated opposition   -1.0  
    Cacak-B, 1991   2698 (#22 on May 1991 list)   2416   = (5.5/11, 50%)   -1 (2.5/6, 42%) vs 2437-rated opposition   -2.3  

    Beersheba, 1991  2691 (#28 on July 1991 list)   2647   +3 (6.5/10, 65%)   +3 (6.5/10, 65%) vs 2578-rated opposition  
 +0.2
  
 

 
    World op Philadelphia, 1991   2691 (#28 on July 1991 list)   [2621]   +3 (3.5/4, 88%)   +3 (3.5/4, 88%) vs 2523-rated opposition  

 +0.7
  

    
Rubinstein mem Polanica 
Zdroj, 1991  

 2695 (#24 on September 1991 list)   2572   = (5.5/11, 50%)   = (5.5/11, 50%) vs 2575-rated opposition   -1.5  

    JUG-chT Cetinje, 1992   2682 (#36 on January 1992 list)   2621   +3 (7/11, 64%)   +2 (5.5/9, 61%) vs 2577-rated opposition   -0.1  

    RUS-chT Podolsk, 1992   2682 (#36 on January 1992 list)   2657   +2 (5.5/9, 61%)   +2 (4.5/7, 64%) vs 2622-rated opposition  
 +0.5
  

    Germany (Bundesliga), 1992  2682 (#36 on January 1992 list)   2659   +2 (5.5/9, 61%)   +2 (5.5/9, 61%) vs 2623-rated opposition  
 +0.4
  
 

     Dortmund (Open), 1992   2682 (#33 on April 1992 list)   2614   +5 (8/11, 73%)   +4 (7/10, 70%) vs 2507-rated opposition   -0.1  
    Manila ol (Men), 1992   2679 (#38 on June 1992 list)   2691   +3 (6/9, 67%)   +3 (6/9, 67%) vs 2630-rated opposition   +1.0
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    Moscow Tal mem, 1992   2690 (#29 on August 1992 list)   2617   +2 (5.5/9, 61%)   +2 (5.5/9, 61%) vs 2572-rated opposition   -0.2  

    Moscow (Open), 1992   2689 (#30 on October 1992 list)   2649   +2 (5.5/9, 61%)   +2 (5.5/9, 61%) vs 2611-rated opposition  
 +0.2
  

    Tilburg, 1992   2689 (#30 on October 1992 list)   [2560]   = (1/2, 50%)   = (1/2, 50%) vs 2625-rated opposition   -0.2  
 

 
    Sevilla (Open), 1993   2689 (#26 on January 1993 list)   2663   +4 (5.5/7, 79%)   +3 (4.5/6, 75%) vs 2588-rated opposition  

 +0.8
  

    Dortmund, 1993   2689 (#22 on April 1993 list)   2659   = (3.5/7, 50%)   = (3.5/7, 50%) vs 2702-rated opposition  
 +0.1
  

    Rostov, 1993   2691 (#21 on May 1993 list)   2678   +2 (6.5/11, 59%)   +2 (6.5/11, 59%) vs 2646-rated opposition  
 +0.4
  

    Novosibirsk, 1993   2692 (#21 on June 1993 list)   2646   = (5.5/11, 50%)   = (5.5/11, 50%) vs 2663-rated opposition   -0.4  
    Pardubice, 1993   2687 (#24 on July 1993 list)   2621   = (4.5/9, 50%)   = (4.5/9, 50%) vs 2643-rated opposition   -0.5  

 

 
    

Rubinstein mem Polanica 
Zdroj, 1993  

 2683 (#26 on August 1993 list)   2586   = (5.5/11, 50%)   = (5.5/11, 50%) vs 2591-rated opposition   -1.2  

    WchT 3rd Luzern, 1993   2675 (#33 on October 1993 list)   2636   +2 (4/6, 67%)   +2 (4/6, 67%) vs 2596-rated opposition  
 +0.4
  

    Tilburg, 1993   2677 (#30 on November 1993 list)   [2565]   = (2/4, 50%)   = (2/4, 50%) vs 2606-rated opposition   -0.3  

    Groningen, 1993   2670 (#35 on December 1993 list)   2702   +2 (6.5/11, 59%)   +2 (6.5/11, 59%) vs 2674-rated opposition  
 +1.0
  

    EUCup Gr1 Eupen, 1994   2674 (#28 on January 1994 list)   [2528]   = (1.5/3, 50%)   = (1/2, 50%) vs 2577-rated opposition   -0.2  
 

     Bern op, 1994   2673 (#28 on February 1994 list)   2518   +4 (6/8, 75%)   +2 (4/6, 67%) vs 2442-rated opposition   -0.6  
    Cannes op, 1994   2673 (#28 on February 1994 list)   2549   +2 (4/6, 67%)   +2 (4/6, 67%) vs 2483-rated opposition   -0.3  
    EUCup final Lyon, 1994   2672 (#29 on November 1994 list)   [2552]   = (1.5/3, 50%)   = (1.5/3, 50%) vs 2598-rated opposition   -0.3  
    Moscow PCA-Intel qual, 1995   2668 (#32 on January 1995 list)   2590   = (2.5/5, 50%)   = (2.5/5, 50%) vs 2629-rated opposition   -0.2  
    RUS-chT Kazan, 1995   2668 (#32 on January 1995 list)   2514   -1 (3/7, 43%)   -1 (3/7, 43%) vs 2557-rated opposition   -1.4  

 

 
    Haifa, 1995   2668 (#32 on January 1995 list)   2677   +2 (6.5/11, 59%)   +2 (6.5/11, 59%) vs 2645-rated opposition  

 +0.7
  

    Novgorod (Open), 1995   2667 (#31 on May 1995 list)   2569   +1 (5/9, 56%)   +1 (5/9, 56%) vs 2545-rated opposition   -0.8  
    Kemerovo1, 1995   2654 (#45 on August 1995 list)   2613   +1 (6/11, 55%)   +1 (6/11, 55%) vs 2596-rated opposition   -0.2  

    Elenite, 1995   2653 (#48 on September 1995 list)   2646   +1 (5/9, 56%)   +1 (5/9, 56%) vs 2641-rated opposition  
 +0.4
  

    
Elista (RUS Championship), 
1995 

 2654 (#45 on October 1995 list)   2506   -1 (3.5/8, 44%)   -1 (3.5/8, 44%) vs 2539-rated opposition   -1.6  
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    Moscow PCA qual, 1996   2636 (#58 on January 1996 list)   [2494]   -2 (0/2, 0%)   -2 (0/2, 0%) vs 2668-rated opposition   -0.9  

    RUS-chT Azov, 1996   2636 (#58 on January 1996 list)   2549   +2 (3.5/5, 70%)   +2 (3.5/5, 70%) vs 2480-rated opposition  
 +0.1
  

    
Elista (RUS Championship), 
1996 

 2636 (#58 on January 1996 list)   2546   = (5.5/11, 50%)   = (5/10, 50%) vs 2547-rated opposition   -1.1  

    Calcutta op, 1996   2630 (#73 on February 1996 list)   2574   +4 (7.5/11, 68%)   +2 (3.5/5, 70%) vs 2514-rated opposition  
 +0.3
  

    Passau op, 1996   2629 (#73 on April 1996 list)   [2557]   +4 (5/6, 83%)   +2 (3/4, 75%) vs 2488-rated opposition  
 +0.3
  
 

 
    RUS-Cup6 Krasnodar, 1997   2591 (#128 on March 1997 list)   2633   +4 (6.5/9, 72%)   +4 (6.5/9, 72%) vs 2526-rated opposition  

 +1.3
  

    
Elista (RUS Championship), 
1997 

 2602 (#104 on May 1997 list)   [2547]   = (2/4, 50%)   = (2/4, 50%) vs 2581-rated opposition   -0.1  

    
Elista (RUS Championship), 
1997 

 2602 (#104 on May 1997 list)   [2547]   +1 (3.5/6, 58%)   = (2/4, 50%) vs 2581-rated opposition   -0.1  

    RUS-Cup7 Kstovo, 1997   2602 (#104 on May 1997 list)   2577   +3 (6/9, 67%)   +3 (6/9, 67%) vs 2490-rated opposition  
 +0.3
  

    RUS-Cup9 Novgorod, 1997  2609 (#99 on June 1997 list)   2574   +3 (6/9, 67%)   +3 (6/9, 67%) vs 2486-rated opposition  
 +0.2
  
 

     World Cities Jakarta, 1997   2610 (#95 on July 1997 list)   [2487]   +6 (8/10, 80%)   = (1.5/3, 50%) vs 2506-rated opposition   -0.4  

    EUCup final Kazan, 1997  

 2605 (#109 on November 1997 
list)  

 [2489]   +1 (2/3, 67%)   +1 (2/3, 67%) vs 2448-rated opposition   -0.1  

    RUS-Cup02 Moscow, 1998   2598 (#121 on January 1998 list)   2589   +4 (6.5/9, 72%)   +4 (6.5/9, 72%) vs 2472-rated opposition  
 +0.7
  

    
St. Petersburg (RUS 
Championship), 1998  

 2599 (#129 on July 1998 list)   2656   +3 (7/11, 64%)   +3 (7/11, 64%) vs 2591-rated opposition  
 +1.4
  

    Calcutta (Open), 1999   2627 (#86 on February 1999 list)   2633   +4 (7.5/11, 68%)   +3 (6.5/10, 65%) vs 2561-rated opposition  
 +0.7
  
 

 
    Novgorod (Open), 1999   2635 (#69 on March 1999 list)   2600   +2 (6/10, 60%)   +2 (5.5/9, 61%) vs 2551-rated opposition  

 +0.1
  

    
Las Vegas (FIDE World 
Championship), 1999  

 2625 (#76 on July 1999 list)   [2594]   = (2/4, 50%)   = (2/4, 50%) vs 2645-rated opposition  
 +0.1
  

    
World Cities-ch 2nd 
Shenyang, 1999  

 2632 (#73 on October 1999 list)   2628   +5 (6/7, 86%)   +4 (5/6, 83%) vs 2500-rated opposition  
 +1.1
  

    Linares Anibal op 7th, 2000   2641 (#55 on January 2000 list)   2640   +6 (8/10, 80%)   +5 (7/9, 78%) vs 2502-rated opposition   +1.0

javascript:LinkEvent(1014943);
javascript:LinkMonth(1996.01);
javascript:LinkEvent(1015109);
javascript:LinkMonth(1996.01);
javascript:LinkEvent(1015589);
javascript:LinkEvent(1015589);
javascript:LinkMonth(1996.01);
javascript:LinkEvent(1015363);
javascript:LinkMonth(1996.02);
javascript:LinkEvent(1015414);
javascript:LinkMonth(1996.04);
javascript:LinkEvent(1016762);
javascript:LinkMonth(1997.03);
javascript:LinkEvent(1016794);
javascript:LinkEvent(1016794);
javascript:LinkMonth(1997.05);
javascript:LinkEvent(1016822);
javascript:LinkEvent(1016822);
javascript:LinkMonth(1997.05);
javascript:LinkEvent(1016824);
javascript:LinkMonth(1997.05);
javascript:LinkEvent(1016851);
javascript:LinkMonth(1997.06);
javascript:LinkEvent(1016893);
javascript:LinkMonth(1997.07);
javascript:LinkEvent(1017074);
javascript:LinkMonth(1997.11);
javascript:LinkMonth(1997.11);
javascript:LinkEvent(1018061);
javascript:LinkMonth(1998.01);
javascript:LinkEvent(1018350);
javascript:LinkEvent(1018350);
javascript:LinkMonth(1998.07);
javascript:LinkEvent(1019570);
javascript:LinkMonth(1999.02);
javascript:LinkEvent(1019657);
javascript:LinkMonth(1999.03);
javascript:LinkEvent(1020005);
javascript:LinkEvent(1020005);
javascript:LinkMonth(1999.07);
javascript:LinkEvent(1020359);
javascript:LinkEvent(1020359);
javascript:LinkMonth(1999.10);
javascript:LinkEvent(1021106);
javascript:LinkMonth(2000.01);


  
    Ubeda op 5th, 2000   2641 (#55 on January 2000 list)   2538   +4 (7/10, 70%)   +3 (6/9, 67%) vs 2442-rated opposition   -0.6  

 

     Dubai op, 2000   2651 (#49 on April 2000 list)   2546   +3 (6/9, 67%)   +2 (4/6, 67%) vs 2478-rated opposition   -0.2  
    RUS-ch 53rd Samara, 2000   2649 (#47 on June 2000 list)   2585   +1 (6/11, 55%)   +1 (5.5/10, 55%) vs 2563-rated opposition   -0.5  

    
Chigorin mem op St 
Petersburg, 2000 

 2641 (#54 on October 2000 list)   2561   +3 (6/9, 67%)   +3 (5.5/8, 69%) vs 2467-rated opposition   -0.1  

    RUS-ch 54th Elista, 2001   2637 (#60 on April 2001 list)   2528   = (4.5/9, 50%)   = (4.5/9, 50%) vs 2528-rated opposition   -1.2  
    RUS-chT Tomsk, 2001   2640 (#59 on May 2001 list)   2514   +1 (3.5/6, 58%)   = (2.5/5, 50%) vs 2529-rated opposition   -0.7  

 

 
    Panormo (EU Cup), 2001   2620 (#86 on September 2001 list)   2631   +1 (3/5, 60%)   +1 (3/5, 60%) vs 2637-rated opposition  

 +0.6
  

    Moscow-ch, 2002   2622 (#83 on January 2002 list)   [2569]   +2 (3/4, 75%)   +2 (3/4, 75%) vs 2505-rated opposition  
 +0.4
  

    Moscow Aeroflot op, 2002   2620 (#82 on February 2002 list)   2559   +2 (5.5/9, 61%)   +2 (5/8, 63%) vs 2499-rated opposition   -0.1  

    
RUS-chT 9th Ekaterinburg, 
2002 

 2627 (#81 on May 2002 list)   2566   = (3/6, 50%)   = (2.5/5, 50%) vs 2597-rated opposition   -0.2  

    Halkidiki (EU Cup), 2002   2623 (#89 on September 2002 list)   -   +1 (1/1, 100%)   no games vs rated opposition   N/A  
 

 
    Moscow (Aeroflot Open), 2003   2615 (#95 on February 2003 list)   2618   = (2.5/5, 50%)   = (2.5/5, 50%) vs 2666-rated opposition  

 +0.3
  

    
Istanbul (EU Championship), 
2003 

 2622 (#86 on May 2003 list)   2632   +3 (8/13, 62%)   +3 (8/13, 62%) vs 2565-rated opposition  
 +0.6
  

    RUS-chT Togliatti, 2003   2622 (#86 on May 2003 list)   [2482]   +1 (3/5, 60%)   = (1.5/3, 50%) vs 2498-rated opposition   -0.4  
    Rethymnon (EU Cup), 2003   2632 (#72 on September 2003 list)   [2512]   -1 (1.5/4, 38%)   -1 (1.5/4, 38%) vs 2586-rated opposition   -0.7  

    
Krasnoyarsk (RUS 
Championship), 2003  

 2632 (#72 on September 2003 list)   2545   +1 (5/9, 56%)   = (4/8, 50%) vs 2553-rated opposition   -0.7  

 

     Moscow (Aeroflot Open), 2004   2604 (#105 on February 2004 list)   [2355]   -2 (0/2, 0%)   -2 (0/2, 0%) vs 2460-rated opposition   -1.3  

    RUS-chT Sochi, 2004   2582 (#156 on April 2004 list)   2625   +1 (4/7, 57%)   +1 (4/7, 57%) vs 2621-rated opposition  
 +0.8
  

    
RUS-ch qual 57th St 
Petersburg, 2004 

 2598 (#117 on May 2004 list)   2496   -1 (4/9, 44%)   -1 (4/9, 44%) vs 2520-rated opposition   -1.3  

    
Tripoli (FIDE World 
Championship), 2004  

 2585 (#149 on June 2004 list)   [2525]   -1 (0.5/2, 25%)   -1 (0.5/2, 25%) vs 2644-rated opposition   -0.4  
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ДОЛМАТОВ- 

ЧЕМПИОН МИРА

Австрийский город Грац принял участников 17-го пер
венства мира среди юношей. В соревновании, прово
дившемся по швейцарской системе, 47 молодых шахма
тистов из 45 стран оспаривали титул чемпиона.

Победил С. Долматов (СССР) — ЮУи» экс-чемпион 
мира А. Юсупов (СССР) отстал на пол-очка. Приводим 
результаты победителей:

Фрис-Нильсен (Дания) — 9, Барберо (Аргентина) и 
Бьёрк (Швеция) —  по 8У̂ , ван дер Виль (Голландия) и 
Сисниега (Мексика) — по 8, Кароли (Венгрия), Морри
сон (Шотландия), Ристич (Югославия), Тошков (Болга
рия), Фойсер (Румыния) — по 71 /2 очков.

Следующую партию комментирует М. Д в о р е ц 
кий.

Сицилианская защита 
Е88/а 

С. ДОЛМАТОВ
К. МОКРЫ

Шахматист играет пар
тию. Вспоминает дебют
ные анализы, считает ва
рианты, пытается найти 
наилучшие поля для сво
их фигур, реализует пере
вес или, наоборот, спаса
ет тяжелый эндшпиль... 
Но со стороны партия эта 
не всегда воспринимается 
в таких вот конкретных 
шахматных образах. Тре
нер порой видит все это 
совсем иначе:

«Какая жалость, имен
но этот дебютный вари
ант мы перед партией не 
посмотрели...» «Молодец, 
как изобретательно веде г 
защиту — не зря изучал 
статью Кереса «Защита 
трудных позиций...»
«Опять пересчитывает 
простой вариант, сколько 
об этом можно гово
рить, — так и в цейтнот 
угодить недолго».

Под таким, не очень то 
привычным, углом зрения 
мне н хотелось бы расска
зать о поединке, которым 
будущий чемпион мира 
среди юношей открыл 
счет побед на турнире в 
Граце.

1. е4 с5 2. КГЗ d6 3. d4 
cd 4. К : d4 Kf6 5. КсЗ аб.

Система Напдорфа дав
но уже была для нас кам
нем преткновения. Чего 
только мы ни делали, что
бы избежать в ней теоре
тического спора, — и ко
ролевского слона пыта
лись фианкеттировать, и 
шах на Ь5 на третьем ходу 
давали...

Наконец стало ясно, 
что без углубленного изу
чения одного из основных 
продолжений не обой
тись. Проблема была ре
шена па тренировочном 
сборе перед чемпионатом 
с помощью гроссмейстера 
В. Тукмакова — большого 
знатока сицилианской за
щиты. Теоретические за

нятия с Тукмаковым не 
прошли даром — следую
щие ходы Долматов сде
лал быстро п уверенно.

6. f4 еб 7. Се2 Се7 8. 
0 —0 О—О 9. а4.

Одна из тонкостей этой 
позиции — не надо спе
шить с развитием ферзе
вого слона до выхода чер
ного коня на cG.

9. ..Кеб 10. СеЗ Фс7
11. Kphl Cd7 12. КЬЗ.

Мы «проскочили» еще 
одну малозаметную тон
кость. После отступления 
коня на ЬЗ создается угро
за а4—а5, поэтому чер
ные часто играют Ь7—ЬО. 
Если их слон еще стоит 
на с8, то у него есть от
личная стоянка на Ь7. 
Поэтому белые не уводи
ли коня, пока черные не 
сыграли ll .. .C d 7 .

12.. .КЬ4.
Теперь уже 12. ..Ь6 не 

так хорошо, а на 1 2 ...

С. Долматов.

Фото В. Нуты репа

Ка5 очень неприятно 13. 
е5!

13. а5 Ссб 14. СГЗ d5 
15. е5 Kd7 16. Фе2 Ь5.

Лучше 16.. .Ь6, стре
мясь создать на ферзевом 
фланге контригру.

17. Kdl СЬ7 18. сЗ Кеб.

В последний момент 
черные замечают, что на
1 8 . . .Фс4 есть предусмот
ренный Долматовым про
стой ответ 19. Kd4l с 
лучшим эндшпилем. Все 
же именно так и следова
ло играть.

19. Кг2 Сс8 20. Kd3 
Л Ь8 21. Л tel f6 22. ef 
Л : f6 23. Cl'2 Kf8 24. Cb6 
Фd7 25. Kd4 Cd6 26. g3 
Cb7 27. Ле1 Лс8 28. Cg4 
Ле8 29. К : сб С : св 30. 
Cd4 Л17.

С. Долматов — П. Ботто

31. Ch5! g6 32. Ке5! 
Фс7 33. Kg4 Kd7 34. Kh6 
KpfH 35. К : f7 Kp : f7 36. 
Cg4.

Долматов любит расцве
чивать сухую реализацию 
перевеса маленькими ком
бинациями. Тренер А. Тро
фимов, работавший с Сер
геем в его родном Кисе
леве ко, старался воспи
тать у своего ученика вкус 
к динамичной тактической 
игре, развить комбинаци
онное зрение.

II еще одно важное ка
чество, на которое я обра
тил внимание с самого на
чала нашей с Сергеем 
совместной работы: с дет
ства развито у него пер
вым тренером ’умение бы
стро и творчески усваи
вать и использовать ин
формацию, почерпнутую 
как из чужих, так и из 
своих собственных пар
тий.

В связи с этим не мо
гу не показать фрагмент 
из партии Сергея, игран
ной полгода назад на чем
пионате Европы.

1. СЬ5! Кб 2. I(r4!
K :g4  3 . C :g 4  Cd7 4. 
Кеб! Г5 5. К : d8 fg 6. 
Л :е7! Л : е7 7. Ф : (15 Себ 
8. К : е(> Ф:сО 0. Ф:еО 
Л : еб 10. Itpfl, и белые 
выиграли.

Не правда ли, похоже?
В партии с Мокры 

было:
36.. .Ш8 37. Ь4 Фе7

38. Ла2 Kd7 39. Ф^2 Kf8 
40. Лае2 Cd7 41. Ф\\3
Kpg8 42. ФМ6 Ф\7 43.
Ф&5 Фе7 44. ФЬб (запи
санный ход) 4 4 . . .Фг7 
45. f5!

В анализе отложенных 
позиций на чемпионате у 
нас был явный перевес 
(опять-такн, спасибо Тук- 
макову) — удалось, на
пример, благодаря хоро
шему анализу выиграть 
несколько ничейных окоп 
чаний. И здесь был пай 
ден наиболее быстрый и 
эффектный путь к цели.

45.. .ef 46. Л : ей С : е8 
47. С : f5! Cd7 48. С : d7 
К : d7 49. ФеЗ. Черные 
сдались.

Да, конечно, шахматы 
игра индивидуальная, шах
матист сам борется, тво
рит, побеждает. И все же 
на его стиле, на партиях 
сказывается влияние учи
телей и тренеров. Новый 
чемпион мира среди юно
шей Сергей Долматов это 
отлично понимает, и напи
санное мною — выраже
ние его просьбы поблаго
дарить тех, кто непосред
ственно причастен к его 
достижению.
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Ю б и л е й

А р т у р  Ю с у п о в ,
ГРОССМ ЕЙСТЕР

Сергею 
Долматову -  50!

М е ж д у н а р о д н ы й  г р о с с м е й с т е р  С е р г е й  Д о л м а т о в  — ч е м п и о н  м и р а

С Р Е Д И  Ю Н О Ш Е Й  1 9 7 8  Г О Д А ,  П О Б Е Д И Т Е Л Ь  В С Е М И Р Н О Й  Ш А Х М А Т Н О Й  

О Л И М П И А Д Ы - 1 9 9 2  В С О С Т А В Е  С Б О Р Н О Й  Р О С С И И ,  У Ч А С Т Н И К  М А Т Ч А  

П Р Е Т Е Н Д Е Н Т О В  В I 99 I  ГОДУ. С  2ОО4 -Г О  ПО 2 0 0 б 'Й  КА К Т Р Е Н Е Р  ВОЗ Г ЛАВЛЯ Л 

К О М А Н Д У  Р О С С И И ,  КОТОРАЯ ПОД ЕГО Р У К О В О Д С Т В О М  В ЫИ Г Р А Л А  Ч Е М П И О Н А Т

м и р а  ( 2 0 0 5 , Б е е р - Ш е в а ,  И з р а и л ь ) .  Б ы л  с е к у н д а н т о м  Г а р р и  К а с п а р о в а  

и  В л а д и м и р а  К р а м н и к а .  Р е д а к ц и я  « 6 4 » с е р д е ч н о  п о з д р а в л я е т

С В О Е Г О  Д А В Н Е Г О  А В Т О Р А  И П Е Р Е Д А Е Т  С Л О В О  ЕГО Д Р У Г У  А Р Т У Р У  Ю С У П О В У .

Мы познакомились с Сергеем 
на одном из командных тур
ниров в 1976 году. Для меня 

знакомство оказалось не очень 
приятным  — в нашей партии 
Сергей продемонстрировал 
прекрасную игру и одержал по
беду. В тот момент я уже работал 
с Марком Израилевичем Дво
рецким. Он справедливо посчи
тал, что вдвоем нам заниматься 
будет и интереснее, и полезнее: 
здоровая конкуренция в малень
кой группе — хорош ий стимул 
для совершенствования. В об
щем, так и получилось. Из сов
местной работы мы с Сергеем 
лучше узнали друг друга и под
ружились. С годами наша друж
ба только окрепла. Именно бла
годаря Марку Дворецкому и 
Сергею Долматову мне удалось в 
значительной мере реализовать 
свой потенциал.
У каждого из нас свои достоин
ства и недостатки, но, оказалось, 
мы с Сергеем неплохо дополня
ем друг друга. Поэтому обста

новка в нашей небольшой ко
манде на сборах всегда была хо
рошей и гармоничной. Не пом
ню ни одного случая, когда бы 
мы  поссорились, несмотря на ес
тественную конкуренцию.
Из стержневых качеств Сергея 
отмечу прежде всего его прин
ципиальность и порядочность. 
Он — цельная натура и никогда 
не отступает от своих убеж де
ний. М ногое принимает слиш
ком близко к сердцу -  возмож
но, это одна из причин, почему 
он не достиг в шахматах самых 
высот.
У нас было много точек пересече
ний, одна из них -  музыка бар
дов. Обоим нравилось творчество 
Владимира Высоцкого. Конечно, 
были и нюансы. Я, например, от
давал предпочтение Александру 
Дольскому, а Сергей — Алексан
дру Суханову: ему по душе сенти
ментальные песни.
Фактически третьим человеком 
в нашей небольш ой, но спло
ченной группе тогда был Лева

Псахис. Очень много времени 
мы проводили вместе. Помню, в 
каком-то турнире Сергею необ
ходимо было во что бы то ни 
стало опередить Леву. Он  
выступил блестяще и выполнил 
свою спортивную задачу. Захо
телось как-то красиво утешить 
друга, и Сергей воспользовался 
фразой из рассказа О ’Генри: 
«И звини, Лева, но Боливар не 
выдержит двоих!» Псахис ни
чуть не обиделся.
Мы много поиграли вместе за 
молодеж ные сборные СССР. 
Сережа — командный игрок с 
ярко выраженным чувством от
ветственности и професси
ональным подходом к делу. Не
удивительно. что он обычно 
показы вал хорош ие резуль
таты, выступая за команду. 
Вспоминается забавный случай 
в Вене. Тогда, кажется, у нас в 
команде играли Каспаров, Пса
хис, Кочиев, Владимиров и мы с 
Долматовым. Чемпионат выиг
рали, впереди было два сво-
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бодных дня. Каспарову очень 
хотелось покататься на америка
нских горках, но Кочиев наотрез 
отказывался — он крайне осто
рожный человек и не переносит 
экстрима. Не помню всех дета
лей той истории, но, кажется, 
Сергей убедил Кочиева тем, что 
он не должен упустить шанс по
пасть в один некролог со столь 
известными шахматистами. 
Д овольно часто нам приходи
лось бороться друг с другом за 
шахматной доской. Мы сразу ре
шили, что будем играть с полной 
отдачей (за все это время распи
сали только пару партий). Но со
перничество никак не отража
лось на наших отношениях. 
Более того, во время турниров 
обычно всегда помогали друг 
другу — при подготовке или ана
лизе отложенных позиций.
В Вейк-ан-Зее в 1991 году я 
обы грал Сергея в претендент- 
ском матче. Неприятные для ме
ня воспоминания... Поединок 
для нас обоих сложился тяжело.

Да и как иначе — непросто 
выкладываться, когда играешь I 
со своим другом. Уступая перед 
последней партией, мне удалось 
добиться в ней победы и срав
нять счет (что вообще было мо
им коньком — я неплохо борол- I 

, ся в таких условиях). Сергей I 
ошибся перед контролем на 40-м 
ход)'. Тай-брейк я выиграл... Ему 
не хватило какой-то мелочи, 
чтобы пройти дальше. Результат 
матча не вызвал у меня радости.
В лучшие годы своей шахматной 
карьеры Сергей был, безусловно, 
очень мощным игроком с прек
расным расчетом вариантов и 
виртуозной техникой. У него бы 
ло практически все, чтобы 
добиться больших успехов, за ис
ключением единственного недос
татка — очень тяжело давалась 
турнирная борьба. Этот минус 
ему, к сожалению, не удалось ус
транить. Для Сергея соревнова
ния всегда были испытанием. Он 

I должен был преодолевать себя,
I свои эм оции, что отним ало I

слишком много сил и нервной 
энергии. Пару раз ему помеша
ло здоровье. В 1977 году он хо
рошо начал отборочный турнир 
к юношескому чемпионату м и
ра в Ленинграде, обыграл в том 
числе и меня, но, к сожалению, 
выбыл из-за болезни, и тем 
самым невольно мне помог: с 
меня списали ноль, и в итоге 
мне удалось стать чемпионом, 
на пол-очка опередив Каспаро
ва. Несколько месяцев спустя на 
командных соревнованиях Дол
матов, играя на первой доске, 
показал отличный результат, 
при этом обыграл Каспарова. 
Сережа был моим секундантом 
во время полуфинального матча 
претендентов с Тимманом в 1986 
году. Ж или мы не в Тилбурге, 
где игрался матч, а в городке Ос- 
тервик неподалеку. Помню один 
забавный эпизод. Организаторы 
проявляли в отнош ении нас 
просто отеческую заботу, посто
янно интересовались нашими 
пожеланиями. А мы, как и все I 
русские люди, очень любим ба- I 
ню. Нет проблем! И вот когда мы 
наслаждались баней и бассей
ном, вдруг вошла симпатичная 
девушка и предложила нам ка- I 
кие-то напитки. А мы были в I 
чем мать родила! Что в Голлан
дии. что в Германии на это никто 
не обращает внимания, а для нас 
это бы ло довольно неожидан
но... Сережа слегка растерялся, а 
у  меня оказалась более выгодная 
позиция, и я  успел элегантно 

I прикрыться полотенцем. Сергей 
I потом чуть с завистью говорил: 

смотри, мол, как легко вышел из 
щекотливого положения!
К сожалению, в последнее время 
встречаемся с Сергеем нечасто. 
Общение практически сошло на 
нет, а вот дружба никуда не де- 
лась. Знаю, сейчас он занялся тре
нерской работой. Думаю, для не
го такое продолжение шахматной 
карьеры — хороший выбор.
Хотел бы пожелать Сергею и 
всей его семье благополучия, 
счастья, здоровья... И чтобы 
шахматы по-прежнему достав- | 
ляли ему удовольствие. □
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Сергей Долматов: "Шахматы приближаются к своему концу, 
благодаря компьютерам" 

Воскресенье, 03.04.2011 15:21 

 

Е.СУРОВ: Это Chess-News, я Евгений Суров. Вместе со мной на связи 
Сергей Долматов, известный гроссмейстер и тренер. Здравствуйте, 
Сергей Викторович. 

С.ДОЛМАТОВ: Да, добрый день. 

Е.СУРОВ: Вы стали автором идеи использования в шахматных 
соревнованиях детектора лжи. Идея, прямо скажем, не нашла много 
сторонников (во всяком случае, судя по комментариям на нашем 
сайте), но, тем не менее, мне лично она показалась достаточно 
интересной. Вынужден вас спросить, что вы имеете в виду. Как вы 
себе это представляете? 

С.ДОЛМАТОВ: Понимаете, на мой взгляд, это вопрос чисто 
технический. Я сам не знаю точно, насколько детектор лжи говорит 
правду. Я хотел просто заострить внимание на том, что есть такое 
решение проблемы. Потому что, если просто запрещать – вот то, что 
сейчас предлагают, разные формы запретов, например, проносить с 
собой мобильный, - ясно, что формы передачи информации будут 
видоизменяться. Могут быть вообще самые экзотические. Все формы 
нельзя предусмотреть. Средства защиты всегда будут отставать от 
средств нападения, это совершенно очевидно. Техника же 
развивается. И развивается, в том числе, детектор лжи. А дальше 
ситуация простая. Все честные шахматисты заинтересованы в том, 
чтобы игра проходила честно. И поэтому, на мой взгляд, очень легко 
договориться: предложить им, чтобы перед началом турнира 

http://chess-news.ru/node/2089


заключалось соглашение, согласно которому любой участник в любой 
момент может быть проверен на детекторе лжи. 

Е.СУРОВ: Любой участник – значит, по принципу случайного выбора? 

С.ДОЛМАТОВ: Нет, тут любой может быть принцип. Например, пошли 
какие-то подозрения какого-то шахматиста. И тогда его можно 
проверить. Я не вижу здесь ничего стыдного и зазорного. Тут любой 
согласится. В такой ситуации я и сам бы согласился, а что тут такого. 
Если у кого-то есть подозрения – ради бога, проверяйте меня на 
детекторе. 

Е.СУРОВ: То есть, до начала соревнования заключать некое 
соглашение с участниками, да? 

С.ДОЛМАТОВ: Да. Я думаю, такое соглашение подпишет любой 
честный человек. Просто не вижу проблем. Если человек играет 
честно и не пользуется подсказками, то почему ему не подписать? 
Наоборот, все шахматисты сейчас опасаются использования 
соперниками компьютеров и любых потусторонних средств, а значит, 
все должны быть заинтересованы в таком соглашении. А понимаете, 
если на детекторе лжи будет работать опытный оператор, то он ведь 
сможет задавать вопросы любые. Не только о настоящем, но и о 
прошлом, например. Это же тоже очень интересный момент. Ведь не 
секрет, что о некоторых шахматистах есть такая информация, слухи, 
ходят подозрения… Так можно у него и спросить о прошлом: 
пользовался он или нет? Это же такая штука, которая позволяет 
узнать правду и о прошлом. 

Е.СУРОВ: Да, но все-таки мне кажется, что если кто-то не 
соглашается на такой эксперимент, то… 

С.ДОЛМАТОВ: А непонятно, почему он может не согласиться. 

Е.СУРОВ: Да, непонятно почему, но в то же время мы не можем сразу 
же обвинять его. Мол, если он не согласился, значит, читер. 

С.ДОЛМАТОВ: Нет, мы не будем его обвинять. Если он не 
соглашается, значит, он просто не будет играть в этом турнире, и все. 
Понимаете, это же не кровь берется. И там не будут тебя спрашивать 
о личной жизни. Будут задаваться конкретные вопросы об 
использовании запрещенных средств. Я уверен, что все на это 
согласятся. Просто непонятно, почему нужно не согласиться. Но все 
это только при одном условии: если детектор лжи показывает 
достаточно достоверную информацию, скажем так. Как, например, 
сейчас генная инженерия позволяет с точностью 99.9 процента 



определить принадлежность останков. Вот когда останки императора 
нашли на Урале, наука позволила с вероятностью 99.9 процента 
утверждать, что они принадлежат именно императору. Это уже, 
можно сказать, достоверно. И в шахматах то же самое будет. Это 
вопрос сейчас чисто технический. Но, насколько я понимаю, техника 
детектора лжи сейчас достаточно развита. 

Е.СУРОВ: А как вы думаете, почему в таком случае никому либо не 
приходило в голову, либо приходило, но ни в каком виде спорта 
больше эта идея не воплотилась? 

С.ДОЛМАТОВ: А в других видах спорта это непонятно зачем нужно. 
Там же, в основном, допинги проверяют. Но и там тоже можно 
сделать проверку на детекторе! 

Е.СУРОВ: Вот я об этом и говорю. 

С.ДОЛМАТОВ: Тоже можно, но там просто в этом нет необходимости, 
у них есть и другие формы проверки. А у нас когда проверяют на 
допинг – это смешно. Ну, проверьте на допинг, ну и что? Это 
бессмыслица полная, то, что у нас сейчас делается. А вот сделать 
проверку на детекторе лжи, по-моему, очень разумно. Еще раз 
говорю, я просто не вижу здесь никаких проблем. 

Е.СУРОВ: Судя по всему, самая большая проблема может быть в том, 
что даже если это идея придется руководству мировых шахмат по 
вкусу, то от самой идеи до ее реализации может пройти очень много 
времени. 

С.ДОЛМАТОВ: Это правда. Но знаете, почему я вообще сделал такое 
заявление? Мне хотелось, чтобы об этом просто начали думать. Я же 
понимаю, что это достаточно длительный процесс. Когда Бронштейн 
высказал идею о быстрых шахматах, это ж тоже было в диковинку. Я 
это все сам проходил, все видел. Мы играли в нормальные шахматы, 
и Бронштейн был одним из первых, кто сказал, что быстрые будут 
интересны. Это были первые зерна, потом это все очень долго 
прорастало, лет пятнадцать или двадцать примерно. Так вот, я просто 
хотел, чтобы люди подумали и, может быть, в какой-то форме 
реализовали эту идею. Потому что, если не этот вариант борьбы с 
мошенничеством, то я не знаю, какой другой. Если кто-то предложит 
другое решение – пожалуйста, это будет очень интересно. Важно, 
чтобы люди высказывались на эту тему, предлагали разные 
варианты. И вполне возможно, что мы найдем какую-то форму 
эффективной борьбы.                 



Е.СУРОВ: Ну, вот предлагается 15-минутная или любая другая 
задержка в трансляции ходов. 

С.ДОЛМАТОВ: Понимаете, это частный вопрос. А куда вы денете 
визуальный контакт? Я вообще этого не понимаю: причем здесь 15-
минутная задержка, если помощник находится в зрительном 
зале? Там что, демонстрационных досок нет? Выходит, в зале вообще 
никто не должен быть. Вот, например, на вашем сайте подробно 
описывалось то, как французы передавали информацию. Я не 
понимаю, как 15-минутная задержка будет этому препятствовать. 
Расставить позицию я и сам смогу, без Интернета, если нахожусь там. 

Е.СУРОВ: Нет, как раз в случае с французами понятно, как это 
воспрепятствует, поскольку там же человек сидел в другом городе и 
получал ходы именно по Интернету. 

С.ДОЛМАТОВ: Ну хорошо, там он сидел в другом городе, а я буду 
сидеть у себя в номере, какая разница? Вот, допустим, я помощник 
читера – мне только надо позицию увидеть, и потом я выйду и пойду к 
себе в номер. И потом, вы знаете, как проходит турнир «Аэрофлот», 
например? Я сам не участник этого турнира, но я совершенно 
спокойно проходил в игровую зону и разговаривал с игроками. 
Подходил к столикам. Представляете? Там вообще любой может 
подойти. А Олимпиада – представляете, что это такое? Это полторы 
тысячи человек. Я вообще не представляю, как можно сделать, чтобы 
там не было визуальных контактов. В матче на первенство мира – там 
хотя бы выставляются какие-то защитные экраны, и так далее. 

Е.СУРОВ: Ну да, когда два человека играют – это другое дело. 

С.ДОЛМАТОВ: Да, но речь же идет не о таких турнирах. Большинства 
шахматистов это касается в обычных швейцарках, как правило, с 
большими призами. Где-нибудь в Америке, например. Представляете, 
что такое швейцарка в Америке? Я играл в их швейцарках, где первый 
приз двадцать тысяч долларов. Я видел, что это такое. Там шахматы 
и часы сами игроки приносят на партию. И я не представляю, как 
можно осуществить серьезный контроль в тех условиях. Запрещать 
проносить мобильные телефоны и прочую технику – да, это надо 
делать, но, на мой взгляд, этого мало. Совсем мало. А детектор лжи – 
вы не забывайте еще о такой мысли: я не знаю, насколько он будет 
справедлив, но его же в любом случае жулики будут бояться. 

Е.СУРОВ: Это правда, конечно. 

С.ДОЛМАТОВ: Если человек совсем уж не законченный мерзавец, то 
он просто не захочет проходить это. Прежде всего, психологический 



мотив. А что касается точности показаний детектора, то пока гарантия 
не равна ста процентам, не прошедшего детектор нужно просто 
снимать с турнира. А если когда-то будет равна ста процентам, то 
нужна, я считаю, пожизненная дисквалификация этих людей. 

Я вам больше скажу. Вот эта проблема подсказок – она существовала, 
на самом деле, всегда. Раньше, когда не было компьютеров, это было 
в женских шахматах, например. Вы наверняка знаете истории, как в 
Советском союзе в командных соревнованиях мужчины, сильные 
шахматисты подсказывали женщинам. Такие случаи были, они 
описаны в истории. Но тогда это все было на примитивном уровне, 
сейчас это выглядит смешно. Сейчас появились такие мощные 
средства, как компьютеры, и нет сомнений, что мошенничество 
расцвело. 

Может быть, я дилетант в этом вопросе, и я преувеличиваю 
значимость детекторов лжи. Может быть, они пока еще не настолько 
мощные, чтобы давать ответы с огромной долей вероятности. Но 
вопрос только в этом. И здесь уже нужно проконсультироваться со 
специалистами в этой области. В любом случае, мне кажется, со 
временем они разовьются еще больше. Сейчас же любая техника 
развивается бешеными темпами. Через десять лет, может быть, уже и 
шахмат не останется, а будут какие-то другие формы или какая-то 
другая игра, и кто знает, может быть, детектор лжи будет 
единственной реальной защитой от компьютерной помощи. 

Е.СУРОВ: Ну что ж, это был Сергея Долматов, который предсказал, 
что через десять лет шахмат может не быть. 

С.ДОЛМАТОВ: Нет, я не это хотел предсказать! Любительские 
шахматы будут всегда, а я говорил о профессиональных – что с ними 
будет, непонятно. Может быть, будет какое-то видоизменение – 
шахматы Фишера, например, или что-то еще. Может, не через десять, 
а через двадцать лет. Но то, что шахматы приближаются к своему 
концу, благодаря компьютерам – это точно совершенно. Точно так же, 
как, например, человек проходит свое развитие: детство, молодость, 
старость, потом умирает. То же самое происходит с любой вещью. В 
том числе с игрой, в том числе с шахматами. Но компьютер стал 
жутким катализатором процесса. Если бы люди просто играли в 
шахматы без компьютеров, потребовалось бы еще, может быть, сто 
лет. Но компьютеры чудовищно ускорили процесс развития и гибели 
нашей игры. А гибель произойдет. Это философия, это диалектика 
просто. Так же, как произойдет и гибель человечества, гибель Земли. 
Это тоже неизбежно. 

Е.СУРОВ: Вот на такой пессимистичной все-таки ноте мы и закончим. 



С.ДОЛМАТОВ: Ну, я не считаю, что это пессимистично, но неважно. 

Е.СУРОВ: То, что все когда-нибудь закончится? 

С.ДОЛМАТОВ: Это не пессимизм. Когда что-то заканчивается, то 
всегда расчищается площадка для чего-то нового. Когда мы что-то 
теряем, мы всегда переживаем. На самом деле, ведь освобождается 
место для чего-то. Природа не терпит пустоты, она создает что-то 
новое на этом месте. 

 


