
АЛЕКСАНДРИЯ Нана Георгиевна (р. 13.10.1949, Поти), сов. шахматистка; 

междунар. гроссмейстер (1976), засл. мастер спорта СССР (1971). Пред. жен. 
комиссии ФИДЕ (с. 1986). Чл. ЦК ВЛКСМ (1970-74). Журналистка. В 15 лет 
дебютировала в чемп-те СССР (1964) - 6-7-е м. Чемп-ка СССР (1966, 1968, 1969) 
и Груз. ССР (1964, 1965, 1968); в муж. чемп-те Грузии (1980) - 2-е м. Участвовала 
во Всемирных олимпиадах 1969-1986: лучшие рез-ты - на 3-й доске в 1969 (8 
очков из 9) и в 1978 (8 из 10); на 2-й доске в 1982 (7,5 из 9). С 1967 участвует в 
сор-ниях на пер-во мира: матчи с Н.Гаприндашвили (1975) - 3,5 : 8,5 (+3, -8, =1), с 
М.Чибурданидзе (1981) - 8 : 8 (+4, -4, =8); А. - победительница ряда жен. 
междунар. т-ров: Тбилиси (1968); Белград (1969, 1979); Вейк-ан-Зе (1970 и 1977); 
Будапешт (1976); Пятигорск (1978); Нови-Сад (1979); Яйце (1983); Плая-де-Аро 
(1986 и 1987); Мадрас (1987). "На редкость разносторонняя шахматистка" 
(М.Таль). С равным успехом разыгрывает как сложные комб. позиции, так и позиц. 
эндшпиль. За достижения в области Ш. награждена орд. "Знак Почѐта" (1981). 
АЛЁХИНА Наталья Владимировна (р. 3.2.1954, Воронеж), сов. шахматистка; 

междунар. мастер (1983). Филолог. Чемп-ка СССР среди девушек (1970). Чемп-ка 
РСФСР (1977, 1982). Уч-ца чемп-тов СССР (1970, 1974, 1977); лучший рез-т: 8-10-
е м. (1974). Уч-ца зон. т-ра ФИДЕ (1985) - 11-12-е м. Лучшие рез-ты в междунар. т-
рах: Череповец (1975) и Новороссийск (1977) - 4-е м.; Сочи (1982, 1983 и 1986) - 2-
е, 2-3 и 2-3-е; Тапольца (1983) - 4-6-е; Балатонберень (муж. т-р.; 1983) - 2-е; 
Батонья (1984) - 2-е м. 
АНДРЕЕВА Ольга Алексеевна (р. 23.4.1937, Харьков), сов. шахматистка; 
междунар. мастер (1967). Инженер. Лучшие рез-ты в чемп-тах СССР: 1967- 5-10-
ем. (74 уч-цы; швейц. система); 1972- 5-8-е м. Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: 
Киев (1967)- 3-4-у м.; Тбилиси-Гори (1970)- 5-7-е; Тбилиси (1973)- 7-9-е м. 
АРАХАМИЯ  Кетеван Ревазовна (р. 19.7.1968, Очамчира, Груз. ССР), сов. 
шахматистка; междунар. гроссмейстер (1987). Чемп-ка мира среди девушек 
(1985). Педагог. Успешно выступила в 3 чемп-тах СССР: 1984- 3-5-е м., 1986- 2-3-
е, 1987- 3-е м. С сер. 1980-х гг. участвует в сор-ниях на пер-во мира: зон. т-р ФИДЕ 
(1985)- 11-12-е м.; межзон. т-р - Тузла (1987)- 2-е; т-р претенденток - Цхалтубо 
(1988)- 8-е м. Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Пѐтркув-Трыбунальски 
(1985)- 2-е м.; Тбилиси (1985 и 1987)- 1-е; Мадрас (1987)- 4-е м. 
АСЕНОВА Венка (17.10.1930 - 30.12.1986, София), болг. шахматистка; междунар. 

гроссмейстер (1986). В составе к-ды Болгарии уч-ца олимпиад (1957-78); лучший 
рез-т в 1966- 3-е м. на 1-й доске (9,5 очков из 13). Уч-ца т-ра претенденток (1967) в 
Суботице- 14-15-е м. В 1970-х гг. победительница и призѐр ряда жен. междунар. т-
ров. 
АХМЫЛОВСКАЯ Елена Брониславовна (р. 11.3.1957, Ленинград), междунар. 
гроссмейстер (1977). Засл. мастер спорта СССР (1987). Юрист. Уч-ца 6 чемп-тов 
СССР (1975-87); лучшие рез-иы: 1975- 4-5-е м.; 1983- 2-3-е; 1987- 2-е м. Чемп-ка 
РСФСР (1980) и Спартакиад народов РСФСР (1978 и 1983). Победительница (с Н. 
Иоселиани) традиц. Всес. т-ра в Таллинне (1984). В составе к-ды СССР 
участвовала в Олимпиадах 1978 и 1986. С 1975 уч-ца сор-ний на пер-во мира; зон. 
т-ры ФИДЕ: 1975- 1-2-е м., 1985- 2-4-е; межзон. т-ры: Росендал (1976)- 1-2-е м., 
Аликанте (1979)- 1-2-е, Тбилиси (1982)- 4-6-е, Гавана (1985)- 2-е м.; матчи 
претенденток: ч/ф с Т.Лемачко (+3, -2, =7); п/ф с М.Чибурданидзе (+3, -4, =5; оба 
матча в 1977); ч/ф (1980) с Н.Александрией (+1, -3, =5); т-ры претенденток: 
Мальмѐ (1986)- 1-е м.; Цхалтубо (1987)- 1-2-е (проиграла доп. матч Н.Иоселиани - 
2 : 3). Проиграла Чибурданидзе матч на пер-во мира (София - Боржоми, 1986)- 5,5 
: 8,5. Игру А. отличают упорство, умение вести сложную манѐвренную борьбу, 
цепкая защита, высокая техника эндшпиля. За достижения в области Ш. 
награждена орд. "Знак Почѐта" (1981). 



АХШАРУМОВА Анна Марковна (р. 9.1.1957, Москва), междунар. гроссмейстер 

(1989). С 1986 - в США. Уч-ца 6 чемп-тов СССР (1976-85); лучшие рез-ты: 1976- 1-
е м.; 1984- 1-2-е, 1982- 3-е м. Уч-ца зон. т-ра ФИДЕ (1985)- 10-е м. Лучшие рез-ты в 
междунар. т-рах: Москва (1975)- 3-4-е м.; Тбилиси (1975)- 1-2-е; Будапешт (1977) и 
Тимишоара (Румыния; 1978)- 1-е; Биль (1987)- 2-3-е м. Чемп-ка США (1987). 
БАГИНСКАЙТЕ Камила Тадовна ( р. 24.4.1967, Вильнюс), сов. шахматистка; 
междунар. мастер (1987) Чемп-ка мира среди девушек (1987). Уч-ца Чемп-та мира 
среди девушек (1986)- 3-е м. и 3-ѐх чемп-тов СССР среди женщин (1983, 1985, 
1986); лучший рез-т: 1985- 6-7-е м. Победительница междунар. т-ров: Белосток 
(1985), Тельч (1986), Прага (1987). 
БЕЙН (Bain; урожд. Вейзер) Мэри (8.6.1904, Венгрия, - 26.10.1972, Нью-Йорк), 

американский шахматистка; междунар. мастер (1952). Неоднократная чемпионка 
США. Участница чемпионата мира (1937; 5-е м.) и турнира претенденток 1952 (14-
е м.).  В составе команды США участница Олимпиады 1963. 
БЕЛАВЕНЕЦ Людмила Сергеевна (р. 7.6.1940, Москва), сов. шахматистка; 

междунар. мастер (1975), междунар. мастер ИКЧФ (1978). Дочь С. Белавенца. 
Преподаватель математики. Тренер моск. учебно-спорт. центра «Юные пионеры» 
(с 1973). Ведущая телепрограммы «Шахматная школа» (с 1974). Чемпионка СССР 
(1975). Лучшие результаты в др. чемпионатах: 1959 – 7 – 9-е м.; 1963 – 9-е м. 
Чемпионка Москвы (1962) и ДСО «Труд» (1979). Участница межзон. турнира (1976) 
в Росендале – 7-е м.; в др. междунар. соревнованиях: Тбилиси (1964) – 6-е м.; 
Брашов (1967) – 3 – 4-е; Москва (1969) – 3-е; Галле (1972) – 1-е. Победительница 
в составе сборной команды СССР 1-й (1974 – 79) и 2-й (1980 – 86) жен. олимпиад 
по переписке. 
БЕЛОВА В., см. Борисенко В. 
БЕНИНИ (Benini) Клариче (8.1.1905, Флоренция, - 8.9.1976), итальянская 
шахматистка; международный мастер (1950). Неоднократная чемпионка Италии. 
Участница чемпионатов мира: Стокгольм (1937) – 2-е м; Москва (1949/50) – 9-е м. 
зон. турниры в Венеции: 1951 – 3 – 4-е м.; 1957 -6-е м. Международные турниры: 
Земмеринг (1936) – 2-е м.; Аббация (1953/54) – 2-е; Бевервейк (1958) – 2-е; 
Ландау (1959) – 4-е м. 
БЕРЕА ДЕ МОНТЕРО (Berea de Montero) Мария Анхелика (р. 13.4.1914 – 
5.7.1983), аргентинская шахматистка; международный мастер (1952). 
Победительница зон. турнира ФИДЕ1951 (8-я зона). Участница турнира 
претенденток в Москве (1952) – 15-е м. В зональном турнире ФИДЕ 1954 
разделила 4 – 5-е м. 
БИЛУНОВА Римма Ивановна (р. 21.8.1940, Курганская область), советская 

шахматистка; международный мастер (1968), ст. тренер женской сборной команды 
СССР (с 1983). Чемпионка РСФСР (1968) и   ВС СССР (1966 и 1968). Участница 7 
чемпионатов СССР; лучшие результаты: 1967 – 5 – 10-е м.; 1968 – 6-е м. Лучшие 
результаты в международных соревнованиях: Владимир (1967) – 1-е м.; 
Ленинград (1972) – 4 – 5-е; Будапешт (1973) – 2 – 3-е; Липецк (1974) – 3 – 5-е; 
Орадя (1975) – 2-е; Афины (1983) – 3 – 4-е; Будапешт (1985) – 2-е м. 
БЛУКЕТ Нина Александровна (24.4.1902, г. Обоянь Курской губернии, - 6.12.1978, 
Москва), сов. шахматистка, один из организаторов женского шахматного движения 
В СССР; председатель шахматной секции московского Дома учѐных (1944 – 48). 
Директор биологических наук, профессор. Окончил шахматные курсы в Москве 
(1925), первой из сов. женщин получила звание шахматного инструктора. 
Победительница 1-го чемпионата Москвы (1926). Участница 1-го женского 
чемпионата СССР (1927) – 6 – 7-е м. В финале чемпионата страны (1934/35) – 2 – 
5-е м. 



БОРИСЕНКО, урожд. Белова Валентина Михайловна (р. 28.1.1920, Череповец), 

советская шахматистка; международный гроссмейстер (1978). Филолог. 
Победительница тренировочного м.-т. сильнейших женщин-мастеров (1950) и 1-го 
Всесоюзного массового турнира (1956). Многократная чемпионка ДСО 
«Локомотив», 7-кратная – Ленинграда (1940 – 56) и 4-кратная – РСФСР (1956 – 
60). Участница 24 чемпионатов СССР, в т. ч. чемпионка 1945, 1955, 1957 
(выиграла дополнительный матч у К. Зворыкиной – 2 : ), 1960 (выиграла 
дополнительный матч у Т. Затуловской – 4 :3 ) и 1962; лучшие результаты в др. 
чемпионатах: 1947 – 2 – 3-е м.; 1949 – 3 – 4-е; 1950 – 2-е; 1951 – 3 – 4-е; 1953 – 3 – 
5-е; 1956 – 3-е м.; наивысший среди шахматисток результат выступления в 
чемпионатах СССР. Участница соревнований на первенство мира (1949 – 64); 
чемпионка мира (1949/50) – 3 – 4-е м. (с. Е. Быковой); турниров претенденток: 
1952 – 4 – 6-е; 1955 – 5-е; 1959 – 8-е; 1961 – 2-е; 1964 – 7 – 8-е м. В составе 
команды СССР участница матчей с командами Великобритании, Югославии и др. 
В международном турнире (Брянск, 1965) – 4 – 6-е м. В чемпионатах СССР по 
переписке (1974 – 76) и (1976 – 78) – 2-е м. Шахматистка активного позиц. стиля. 
БРУСТМАН Агнешка (р. 31.7.1962, Варшава), поьлская шахматистка; 

международный гроссмейстер (1985). Первых успехов добилась в соревнованиях 
дувушек: в чемпионатах Польши (1976 – 78) – 2-е м.; в международных турнирах в 
Тапольце (1977 и 1978) – 1 – 2-е и 4-е м.; чемпионка Европы (1980) и мира (1982). 
С 1978 участница ряда чемпионатов Польши, в т. ч. в 1982 – 1-е м. В составе 
команды Польши участница 4 олимпиад (1980 – 86), в т. ч. 9-й – 8 очков из 11 (2-е 
м. на запасной доске). С 1981 выступала в соревнованиях на первенство мира. 
Зон. турниры ФИДЕ: Быдгощ (1981) – 5 -6-е м.; Велико-Тырного (1985) – 1 – 2-е м.; 
Тузла (межзон. турнир, 1987) – 3 – 4-е м.; Гавана (1-й женский турнир в истории 
мемориалов Х. Р. Капабланки; 1986) – 4 - 5-е м. 
БЫКОВА Елизавета Ивановна (4.11.1913, с. Боголюбово, ныне Владимирской 
области, - 8.3.1989, Москва), третья в истории Шахмат чемпионка мира (1953 – 56, 
1958 – 62); международный гроссмейстер (1976), заслуженный мастер спорта 
СССР (1953). Экономист-плановик. Журналист. Первого успеха добился в 
чемпионате Москвы (1937) – 3-е м. В 1938 – 52 6-кратная чемпионка Москвы и 3-
кратная чемпионка СССР (1947, 1948, 1950). Лучшие результаты в др. 
чемпионатах СССР: 1945 – 3 – 4-е м.; 1952 – 2-е; 1954 – 4 – 6-е; 1955 – 2 – 4-е м. 
Победительница многих всесоюзных соревнований, в т. ч. первенств ДСО 
«Искра» (1952, 1954) и «Буревестник» (1956, 1960). Участница турнира на 
первенство мира (1949/50) – 3 – 4-е м., турнира претенденток (1952, Москва) – 1-е 
м. В 1953 выиграла матч у Л. Руденко – 8 : 6 (+7, -5, =2), завоевав звание 
чемпионки мира. В тройном матче-турнире (1956) заняла 2-е м., уступила звание 
чемпионки мира О. Рубцовой; в 1958, победив в матче-реванше Рубцову – 8 5 (+7, 
-4, =3). Вернула себе звание чемпионки мира. В 1960 победила К. Зворыкину – 8 : 
4 (+6, -2, =5), отстояв своѐ звание, но в 1962 проиграла матч первенства мира Н. 
Гаприндашвили – 2 : 9 (-7, =4). В составе сборной команды СССР успешно 
выступала против шахматисток Великобритании, ГДР, Чехословакии и Югославии. 
Победительница международного турнира в Амстердаме (1960). Инициатор 
шефства шахматисток над госпиталями во время Великой Отечественной войны 
1941 – 45; выступала в госпиталях с лекциями, беседами, сеансами 
одновременной игры. Участвовала в организации и проведении передач 
«Шахматной школы» по ЦТ. За достижения в области Шахмат награждена 
орденом «Знак Почѐта» (1957). 
БЫКОВА – ЗВОРЫКИНА МАТЧ на первенства мира, 4.12.1959 – 4.1.1960, 
Москва. Об условиях матча см. Чемпионат мира женский личный. Главный арбитр 
– В. Чудова. Секунданты – М. Юдович (у Е. Быковой) и А. Суэтин (у К. 



Зворыкиной). До 10-й партии Быкова лидировала с перевесом всего в 1 очко. 
Выиграв затем 3 партии подряд, Быкова 13-й партией завершила матч досрочно – 
8 : 4 (+6, -2, =5) и вновь завоевала звание чемпионки мира. 
БЫКОВА – РУБЦОВА МАТЧ-РЕВАНШ на первенство мира, 4.2. – 12.3.1958, 
Москва. Первый в истории женских соревнований матч-реванш; об условиях 
матча см. Чемпионат мира женский личный. Главный арбитр – Э. Хейлимо 
(Финляндия). Секунданты – Е. Коган ( у Е. Быковой), А. Поляк ( у О. Рубцовой). 
После 6 партий Рубцова лидировала – 4 : 2. Одержав рекордную для матчей на 
первенство мира серию побед (6), Быкова перехватила инициативу, оторвалась от 
соперницы на 4 очка и 14-й партией (ничья) досрочно выиграла матч – 8 : 5 (+7, -4, 
=3), вновь завоевав звание чемпионки мира. 
ВЕРЁЦИ-ПЕТРОНИЧ (Veroci-Petronic; урожд. Верѐци) Жужа (род.19.2.1949, 
Будапешт), венгерская шахматистка; международный гроссмейстер (1978). 
Заместитель председателя женской комиссии ФИДЕ (с 1986). Журналистка. 
Чемпионка Венгрии (1973, 1977, 1983). В составе команды Венгрии участница 
многих олимпиад (1966-86); в 1978-86 возглавляла национальную команду; 
дважды заняла 2-е место на 1-й доске: 1980 - 10 очков из 13; 1982 - 10,5 из 14. С 
начала 1970-х годов участвует в соревнованиях на первенство мира. 
Межзональные турниры: о.Менорка (1973) - 9-е место; Росендал (1976) - 5-е; Рио-
де-Жанейро (1979) - 2-е; Тбилиси (1982) - 10-11-е; Гавана (1985) - 6-7-е; Тузла 
(1987) - 6-7-е место; проиграла четверть-финальный матч претенденток (1980) 
Н.Иоселиани - 3 : 6 (+0, -3, =6). 
ВЕРЫ МЕНЧИК КУБОК, переходящий приз Международной шахматной 

федерации для команды-победительницы женских шахматных олимпиад; 
учреждѐн в 1957 на 1-й женской олимпиаде в Колумбии. Назван именем В.Менчик 
- 1-й чемпионки мира по шахматам. Серебряная ваза продолговатой округлой 
формы с орнаментом (высота 35 см., окружность верхней кромки 40 см, основания 
41 си, масса 1,2 кг) установлена на деревянной подставке. На кубке 
выгравирована надпись "Coup Challenge Vera Menchik pour le Championnat Mondial 
des Echecs par Equipes Feminines Institute par la F.I.D.E." (русский перевод - "Кубок 
Веры Менчик для командного чемпионата мира по шахматам среди женщин, 
учреждѐнный ФИДЕ") и указаны все команды - обладатели Кубка (с 1957). 
ВОЙСКА Маргарет (род.3.4.1963, София), болгарская шахматистка; 

международный гроссмейстер (1985). Неоднократная чемпионка Болгарии. В 
составе национальной команды участница ряда олимпиад (1980-86); лучший 
результат в 1984 - 8,5 очков из 12 на 1-й доске. Межзональный турнир 
(Смедеревска-Паланка, 1987) - 11-12-е место. 
ВОЛЬПЕРТ Лариса Ильинична (род.30.3.1926, Ленинград), советская 
шахматистка; международный гроссмейстер (1978). Доктор филологических наук. 
В чемпионатах Ленинграда (1947 и 1948) разделила 1-2-е место. Чемпионка 
Ленинграда (1964). Во всесоюзных соревнованиях участвует с 1945. Чемпионка 
СССР (1954; 1958, выиграла дополнительный матч у К.Зворыкиной - 2,5 : 1,5; 
1959); Участница соревнований на первенство мира (1955-1961), в том числе 
турниров претенденток: 1955 - 2-е место; 1959 - 3-е; 1961 - 7-9-е место. В 
чемпионате ЧССР (1957, вне конкурса) и в международном турнире в Тбилиси 
(1960) - 1-е место. В составе команд СССР и Ленинграда участница матчей с 
шахматистками ГДР, ЧССР, Югославии и Будапешта. Шахматистка активного 
позиционного стиля. 
ВРЕКЕН (Vreeken; урожденная Бауман) Мария Корнелия (род.22.12.1928, 

г.Энкхѐйзен), нидерландская шахматистка; международный гроссмейстер (1987). 
Многократная чемпионка Нидерландов. В составе национальной команды 
участница ряда олимпиад (1966, 1974, 1976 и 1980). Победительница открытого 



чемпионата Великобритании (1985, Эдинбург). Участница зонального турнира 
ФИДЕ (1969) - 4-е место. 
ГАЛЛЯМОВА Алиса Михайловна (род.18.1.1972, Казань), советская шахматистка; 

международный гроссмейстер (1989), чемпионка мира среди девушек до 16 лет 
(1987). В чемпионате СССР среди девушек (1987) - 4-8-е место. Участница 
чемпионта СССР среди женщин (1987) - 10-12-е место. Успешно дебютировала в 
женском международном турнире (Сочи, 1987) - 3-4-е место. 
ГАПРИНДАШВИЛИ Нона Терентьевна (род.3.5.1941, Зугдиди, Грузинской ССР), 
пятая в истории шахмат чемпионка мира (1962-78), первый международный 
гроссмейстер среди женщин (1976) и первая женщина, которой присвоено звание 
международного гроссмейстера среди мужчин (1978), заслуженный мастер спорта 
СССР (1964), первый лауреат шахматного приза "Оскар" среди женщин (1982). 
Председатель женской комиссии ФИДЕ (1980-86). Играет в шахматы с 5 лет. С 12 
лет участвует в соревнованиях. Совершенствовала своѐ мастерство в тбилисском 
Дворце пионеров и школьников под руководством В.Карселадзе (1954-56). В 14 
лет стала вторым призѐром чемпионата Тбилиси и победительницей Всесоюзных 
командных соревнований среди девушек 1955 (2-я доска), в 15 - чемпионкой 
Грузии (15,5 очков из 16) и участницей чемпионата СССР (7-9-е место). В 20-м 
чемпионате страны (1960) добилась права участия в турнире претенденток, 
выиграв который (1961), получила право сыграть матч с чемпионкой мира. В 1962, 
выиграв матч у Е.Быковой - 9 :2 (см. Гаприндашвили - Быкова матч), завоевала 
звание чемпионки мира. В 1962-75 успешно защищала звание чемпионки: трижды 
с А.Кушнир - 8,5 : 4,5 (1965), 8,5 : 4,5 (1969), 8,5 : 7,5 (1972) и в 1975 с 
Н.Александрией - 8,5 : 3,5. 5-кратная чемпионка СССР (1964, 1973/74, 1981, 1983, 
1985); обладательница Кубка европейских чемпионок (1969, 1972), 10-кратная 
победительница женских шахматных олимпиад (1963-86, в составе сбоорной 
команды СССР). В 1978 проиграла матч за звание чемпионки мира 
М.Чибурданидзе - 6,5 : 8,5, после чего продолжила участие в борьбе за 
первенство мира: играла претендентские матчи с Н.Гуриели, Н.Иоселиани, 
И.Левитиной; заняла 1-е место в межзональном турнире в Бад-Киссингене (1982). 
Участница межзональных турниров в Железноводске (1985) - 5-6-е место и 
Смедеревска-Паланке (1987) - 2-4-е место. Турнир претенденток (Цхалтубо, 1988) 
- 7-е место. 
ГЕРМАНОВА (Hermanova) Роза Мария (род.16.1.1902, Лодзь), польская 
шахматистка; международный мастер (1950). Участница 18 чемпионатов Польши; 
многократная чемпионка страны. Участница чемпионатов мира: 1935 - 6-7-е 
место; 1937 - 10-16-е; 1949/50 - 16-е место. 
ГРАФ-СТИВЕНСОН Соня (урождѐнная Граф; 15 февраля 1912, Мюнхен — 6 
марта 1965, Нью-Йорк) — американская шахматистка,международный мастер 
(1950). 
В 1930-х годах сильнейшая шахматистка Германии. Сыграла один дружеский (1 : 
3; 1934) и один матч на первенство мира — 4 : 11 (1937; +2 9 =5) с В. Менчик. 
Победительница женского международного турнира в Земмеринге (1936). 
Успешно выступила в женских чемпионатах мира: 1937 — 3—4-е и 1939 — 2-е 
места. В 1939 выиграла матч у Ф. Хемскерк — 4 : 0. Во время 2-й мировой войны 
1939—1945 жила в Аргентине, затем в США. Разделив 2—3-е место в зональном 
турнире США (1954), получила право на участие в турнире претенденток (1955), 
где разделила 10—13-е места. Чемпионка США (1957 и 1964). 
ГРЕССЕР (Gresser; урожд. Кан) Гизела (род.8.2.1906, Детройт), американская 

шахматистка; международный мастер (1950). 8-кратная чемпионка США (1944-69). 
Участница турнира на первенство мира в Москве (1949/50) - 12-14-е место; 5 
турниров претенденток (1955 - 1967), лучший результат в 1955 - 10-13-е место; 1-



го межзонального турнира (1971). В составе команды США участница 3 олимпиад 
(1957-66). 
ГРИНФЕЛЬД Алла Берковна (род.16.4.1953, Спасск-Дальний), советская 

шахматистка; международный мастер (1983). Участница ряда чемпионатов СССР. 
Победительница чемпионатаРСФСР (1986) - 1-2-е место (с Л.Сауниной). 
ГУРИЕЛИ Нино Давидовна (род.7.12.1961, Тбилиси), советская шахматистка; 
международный гроссмейстер (1980). Журналистка. Чемпион Груз. ССР (1976). 
Участница 10 чемпионатов СССР (1975-87). С 1978 участвует в соревнованиях на 
первенство мира. В зональных турнирах ФИДЕ (Фрунзе, 1978) - 1-е место, 
Чернигов (1985) - 2-4-е; межзональные турниры: Аликанте (1979) - 3-е место; 
Тбилиси (1982) - 4-6-е; Железноводск (1985) - 7-е место. В соревновании 
претенденток проиграла ч/ф матч (1980) Н.Гаприндашвили. 
ДВАДЦАТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 15.11-15.12.1960, Рига. Финал-19 уч-

ц. Порядок проведения: 4 п/ф-Грозный,Калинин,Ужгород,Фрунзе. 
ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский,1.11-3.12.1968, Ашхабад. 

Финал-20 уч-ц. Порядок проведения:Вильнюс,Тюмень. 
ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 20.11-19.12.1962, Рига. 

Финал-20 уч-ц. Порядок проведения:Одесса и Калуга. 
ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 8.10-11.11.1969, Гори. 

Финал-20 уч-ц. Порядок проведения:Винница,Липецк,Ужгород,Челябинск. 
ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 10.1-9.2.1962, Ереван. Финал-

20 уч-ц. Порядок проведения:Минск,Таллин,Иркутск,Ялта. 
ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский,дек. 1967, Сочи. Фина 74 уч-

цы. Проводился по швейц. системе 13-туров,посвящ. 50-летию Великой Окт. 
социалистич.революции. 
ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский 
ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 15.11-14.12.1966,Киев. 

Финал-20 уч-ц.Порядок проведения:4 п/ф 
Киев,Новосибирск,Петрозаводск,Севастополь. 
ДВЕНАДЦАТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, март-апрель 1952,Тбилиси. 
Финал-20 уч-ц. Порядок проведения: 3 п\ф-Вильнюс,Краснодар,Одесса. 
ДЕВЯТАЯ ОЛИМПИАДА шахм. женская, 20.11-8.12.1980, Валлетта(Мальта) 42-к-
ды. Дебютанты- к-ды Виргинских о-вов(США),Греции,Доминиканской 
Республики,Египта,Китая,Мальты,Нигерии,ОАЭ. 
ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 20.11-23.12.1959, Липецк. 

Финал-19 уч-ц. Порядок проведения: 4 п\ф-Баку,Пятигорск,Рига,Чернигов. 
ДЕВЯТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 20.12.1948-19.1.1949, Москва. Финал-18 

уч-ц. Порядок проведения: 3 п\ф Ленинград,Одесса,Тбилиси. 
"ДИЛАРАМ МАТ", ср.-век,мансуба, в которой мат достигается путем жертвы двух 
ладей. 
ЖЕНСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ РСФСР, проводятся Всерос. шахм. 

федерацией в разл. городах РСФСР; с 1980-в г. Сочи в рамках программы шахм. 
фестиваля «Россия». Всего сост. 22 сор-ния (1965-87), в 21 из них побеждали сов. 
шахматистки (кроме 1979). Чаще других турниры выигрывали: В. Козловская – 6 
раз (1965, 1971, 1973 – 75 и 1977); Е. Ахмыловская – 3; Э. Эпштейн, Т. Рубцова – 
по 2. 
ЖУКОВА Наталья Александровна, (род. 5 июня 1979, Дрездене). Украинская 

шахматистка, гроссмейстер среди женщин, заслуженный мастер спорта Украины. 
В 1994 году в Сомбатхее побеждает на чемпионате Европы до 14 лет. Повторяет 
свой успех в следующем году на чемпионате Европы до 16 лет в Бэиле-
Херкулане. В том же году завоѐвывает звание чемпионки мира до 16 лет в 
Сегеде. На чемпионате Украины среди женщин в 1996 году делит первое место. В 



1998 побеждает на турнирах в Белграде и Гронингене. На 1-м чемпионате Европы 
среди женщин проходящем в Батуми побеждает в финале Е. Ковалевскую со 
счѐтом 2 : 1 и становится чемпионом Европы. В 2003 выигрывает турнир среди 
женщин в Краснотурьинске. С 1996 года участница сборной Украины на 
олимпиадах. В 2006 в Турине с командой завоѐвывает золотые медали. В 1995 
ФИДЕ присваивает Натальи звание международного мастера среди женщин 
(WIM), в 1997 гроссмейстера среди женщин (WGM) и в 2010 гроссмейстера. Жена 
российского шахматиста Александра Грищука. В 2007 году у семьи родилась дочь. 
ЗАЙЦЕВА Людмила Георгиевна (р. 10.2.1956, г. Ворошилов, ныне Уссурийск), сов. 

шахматистка; междунар. гроссмейстер (1986). Тренер. Чемп-ка Москвы (1976, 
1979 и 1984). Уч-ца 11 чемп-тов СССР (1976 - 87); лучшие рез-ты в 1976 и 1980/81 
– 3 – 4-е м., 1981 – 4-е, 1982 – 4 – 7-е. В 1985 участвовала в сор-ниях на пер-во 
мира:   т-р Чернигове – 5 – 7-е м. (в доп. м.-т. за выход в межзон. т-р – 2-е м.); 
межзон. т-р в Железноводске – 3 – 4-е м. (сыграли вничью доп. матч с А. Брустман 
– 3:3; в т-р претенденток по доп. показателям допущена Брустман). Лучшие рез-ты 
в др. междунар. сор-ниях: Москва (1975 и 1984) – 5 – 7-е м.; Пловдив (1977 и 1980) 
– 1 -2-е и  1-е;  Белград (1981) – 1-е; Сочи (1981, 1984, 1985 и 1986) – 2-е, 4-е, 2-е 
и 4 – 5-е; Йер (1983) – 4-е; Тбилиси (1987) – 6 – 8-е м. 
ЗАК Владимир Григорьевич (р. 11.2.1913, Бердичев), сов. шахматист и шахм. 

литератор; канд. в мастера спорта СССР (1938), засл. тренер СССР (1958). 
Инженер-электрик. Уч-к п/ф чемп-тов СССР (1950 и 1951), а также чемп-та 
Ленинграда (1945). Тренер шахм. школы Ленингр. дворца пионеров (1946 – 86). В 
числе воспитанников –     Б. Спасский, Л. Вольперт, А. Кочиев и 20 мастеров 
спорта СССР. 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА СССР, звание, присваиваемое 

Госкомспортом СССР за высокие спорт. достижения и активное участие в 
развитии физич. культуры и спорта; учреждено ЦИК СССР 27.5.1934.Звание З. м. 
с. СССР удостоены 43 шахматиста (1934 - 87). П. Романовский (934); Н. Рюмин 
(1940); В. Гоглидзе (1941); Ф. Дуз-Хотимирский (1942); В. Макогонов (1943); М. 
Ботвинник (1945); Н.Зубарев, Г. Левенфиш, В.Ненароков (1947); И. 
Болеславский,       И. Бондаревский, П. Керес, А. Котов, А. Лилиенталь, В. 
Рагозин,        В. Смыслов, С. Флор (1948); В. Микенас (1950); Д. Бронштейн (1951); 
П. Дубинин, О. Рубцова (1952); Е. Быкова, Л. Руденко (1953);             Г. Каспарян 
(1956); К. Зворыкина (1957); В. Корольков, Т. Петросян, М. Таль (1960); Л. 
Лошинский (1962); Е. Геллер (1963);                        Н. Гаприндашвили (1964); Ю. 
Авербах, Б. Спасский, Л. Штейн (1965); Т. Затуловский (1967); Л. Полугаевский 
(1969); Н. Александрия (1971); А. Карпов (1974); М. Чибурданидзе (1978); Г. 
Каспаров (1985); И. Левитина (1986); Е. Ахмыловская, А. Юсупов (1987). 
ЗАТУЛОВСКАЯ Татьяна Яковлевна (р. 8.12.1935, Баку), сов. шахматистка; 

междунар. гроссмейстер (1976), засл. мастер спорта СССР (1967). Инженер-
геолог. Чемп-ка СССР (1962); лучшие рез-ты в др. чемп-тах: 1959 – 2 – 3-е м., 
1960 – 1 – 2-е (проиграла матч В.Борисенко – 3 :4 );  1962 – 2-е м.; 1963 – 1 – 2-е 
(проиграла матч  М. Раннику – 2 : 4); 1965 – 2-е; 1966 – 3-е; 1969 – 2-е м. Чемп-ка 
Азерб. ССР (1958), ДСО «Буревестник» (1958, 1961, 1962, 1964 и 1968). Рез-ты в 
сор-ниях на пер-во мира: зон. т-ры ФИДЕ – 1975 – 7 – 11-е м.; межзональные – 
1971 – 2 – 3-е м.; турниры претенденток – 1961 – 4 – 6-е м., 1964 – 1 – 3-е, 1967 – 
2 – 3-е м.; 1964 – 1 – 3-е, 1967 – 2 – 3-е м.; проиграла п/ф матч претенденток А. 
Кушнир (1971) – 4 : 5 (+4, -5, =1).     Победительница междунар. т-ров в 
Бевервейке (1964 и 1972), Эммене (1965), Петрозаводск (1966), Белграде (1967), 
Синае (1968), Москве (1975), Пѐтркув-Трыбунальски (Польша, 1979). Игра З. 
отличают тактич. изобретательность  и умение вести сложную позиц. борьбу. 



ЗВОРЫКИНА Кира Алексеевна (р. 29.9.1919, Николаев), сов. шахматистка; 

междунар. гроссмейстер (1978) и междунар. арбитр (1977), засл. мастер спорта 
СССР (1957). Инженер.  Уч-ца 20 чемп-тов СССР; чемп-ка страны (1951, 1953 и 
1956). Лучшие результаты в др. турнирах: 1950 – 3-е м., 1957 – 1 – 2-е (проиграла 
доп. матч В. Борисенко – : 2 ), 1958 – 1 – 2-е (проиграла доп. матч Л. Вольперт – 1 
: 2 ); 1962 – 4-е м. Чемпионка Ленинграда (1948), неоднократная победительница 
чемпионатов БССР и ВС СССР. Участница т-ров претенденток; 1959 – 1-е; 1961 – 
3-е; 1964 – 4 – 5-е м. В 1960 проиграла матч на пер-во мира Е. Быковой – 4 : 8 (см. 
Быкова – Зворыкина матч). В составе сб. к-ды СССР победительница Олимпиад 
1957 и 1963. Лучшие результаты  в др. междунар. соревнованиях: Тбилиси (1960) 
– 5 – 6-е м.; Тбилиси – Батуми (1961) – 3 – 5-е; Киев (1967) – 5 – 6-е м. 
Шахматистка атакующего стиля. 
ЗОЛОТАЯ КНИГА ФИДЕ, учреждена решением 24-го конгресса ФИДЕ 

(Шафхаузен, 1953); 1-е издание подготовлено в 1976 Б.Вудом (Англия) – 
президентом ИКЧФ (1951 – 53). В книгу вносятся: данные по деятельности ФИДЕ, 
еѐ конгрессам; фамилии президентов, вице-президентов и др. руководящих 
деятелей ФИДЕ; даты проведения и фамилии победителей  офиц. соревнований 
ФИДЕ (олимпиад; чемпионатов мира, Европы и Азии, среди мужчин, женщин, 
юношей); фамилии обладателей междунар. званий (в т. ч. По заочным Ш. и по 
шахм. композиции). 
ЗОНАЛЬНЫЕ ТУРНИРЫ ФИДЕ женские, начальный этап системы розыгрыша 

чемпионата мира; утвержден 21-м конгрессом ФИДЕ к Копенгагене (1950) по 
предложению сов. шахм. организации. Первоначально З. т.удалось провести лишь 
в 4 из 8 зон: в одной из европейских  зон (победительница – Ф. Хемскерк); в СССР 
(отдельная зона; К. Зворыкина и О. Игнатьев); в южноамериканской зоне (М. 
Береа де Монтеро) и в США (отдельная зона; М. Бейли). Остальные участницы 
турнира претенденток 1952 допущены  по персональным приглашениям. В 
дальнейшем З. т. проводились  каждые 3 года (не во всех зонах). Чемпионаты 
СССР (1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975 и 1986) одновременно были 
З. т. Спец. З. т. состоялись в СССР в 1978, 1981 и 1985. 
ИВАНКА (Ivanka; по мужу Будински) Мария (р. 23.2.1950, Будапешт), венгерская 
шахматистка; международный гроссмейстер (1978). Многократная чемпионка 
Венгрии (1967 – 87). В составе национальной команды участница 8 олимпиад 
(1969 – 86): лучшие результаты – 1 – 2-е м. с Н. Гаприндашвили на 1-й доске 
(1974) – по 10 очков из 12. Участница соревнований на первенство мира (1971 – 
86); межзон. турниры: Охрид (1971) – 4 – 5-е м.; Тбилиси (1976) – 4 – 5-е; Аликанте 
(1979) – 7-е; Бад-Киссинген (1982) – 8 – 10-е; Успешно играла в ряде 
международных турниров во Врнячка-Бане: 1969 – 5-е м., 1971 – 1 – 3-е, 1972 – 2 
– 4-е м. Лучшие результаты в др. международных соревнований: Вейк-ан-Зе 
(1971, 1973 и 1974, 1975) – 1-е, 1 – 4-е, 2-е; Будапешт (1974 и 1977) – 2-е и 2 – 4-е; 
Белград (1977 и 1978) – 3-е и 1 – 2-е м. 
ИВАНОВА (по мужу Бобоцова) Антонина (р. 24.9.1931, София), болгарская 
шахматистка; международный гроссмейстер (1983).     5-кратная чемпионка 
Болгарии (в 1951 – 67), в т. ч. победительница 1-го чемпионата страны. Участница 
Олимпиад 1957 и 1963 (в составе национальной команды) и турниров 
претенденток: Москва (1955) – 8-е м.; Сухуми (1964) – 16-е. 
ИГНАТЬЕВА Ольга Михайловна (р. 16.10.1920, с. Корчмино), советская 

шахматистка; международный гроссмейстер (1978) и международный арбитр 
(1972). Тренер. Участница 17 чемпионатов СССР; лучшие результаты: 1945 – 5 -6-
е м.; 1947 – 4-е; 1951 (зон. турнир ФИДЕ) – 2-е; 1956 – 5-е; 1957 (зон. турнир 
ФИДЕ) – 5 – 7-е м. Чемпионка Ленинграда (1941, 1949 и 1950); Москвы (1951, 
совм. с Е. Быковой, 1956); ЦС ДСО «Динамо» (1952 и 1966). Победительница 



открытого чемпионата УССР (1962). Участница соревнований на первенство мира; 
турниры претенденток: 1952 – 2 – 3-е м., 1955 – 10 – 13-е. В международном 
турнире 1970/71 (Челябинск) – 3 – 4-е м. Шахматистка позиц. стиля. 
ИОСЕЛИАНИ Нана Михайловна (р. 12.11.1962, Тбилиси), советская шахматистка; 
международный гроссмейстер (1980). Журналистка. Играет в Шахматы с 9 лет. 
Чемпионка Европы среди девушек (1978 и 1979). Чемпионка СССР (1981 – 1 – 2-е 
м. с Н. Гаприндашвили, 1982, 1986 и 1987). В составе команды СССР участница 
Олимпиад 1980 и 1982. На Всесоюзном турнире в Таллинне (1984) – 1 – 2-е м. С 
16 лет участвует в соревнованиях на первенство мира. Межзон. турниры: Рио-де-
Жанейро (1979) – 1 – 3-е м., Гавана (1985) – 3 – 5-е, Тузла(1987) – 1-е м. 
Соревнование претенденток: ч/ф матч (1980) с Ж. Верѐци-Петрович – 6 : 3 (+3, -0, 
=6); п/ф матч (1980) с Н. Гаприндашвили – 7 : 7 (+3, -3, =8; допущена в финал по 
дополнительным  показателям). Лучшие результаты в др. международных 
соревнованиях: Тбилиси (1975, 1984 и 1985) – 3 – 4-е, 2-е и 3 – 4-е м.; Быдгощ 
(1978) – 3-е; Пѐтркув-Трыбунальски (1978) – 2-е; Москва (1979 и 1984) – 3-е и 1-е; 
Йер (1981 и 1987) – 2 – 3-е и 2-е; Сочи (1981) – 1-е; Яйце(1982 и 1985) – 1 – 2-е м. 
Участница ряда мужских соревнований в т. ч. турнира в Хараре (1983, открытый 
чемпионат Зимбабве) – 5 – 6-е м. Шахматистка активного позиц. стиля. 
ЙЕРСКИЕ ТУРНИРЫ женский международный, проводятся Шахматной 

федерацией Франции с 1977 (март – апрель) по швейцарской системе (9 – 11 
туров); одновременно является   открытыми чемпионатами страны. Состоялось 10 
соревнований (1977 – 87); 8 из  них выиграли советские шахматистки (в 1977 и 
1978 не участвовали): Е. Ахмыловская (1979, 1984), Е. Фаталибекова (1980, 1 – 2-
е м.), М. Литинская (1981, 1983), Н. Гаприндашвили (1985 – 87). 
ЙОВАНОВИЧ – БЛАГОЕВИЧ Катарина (р. 31.10.1943, Белград), югославская 

шахматистка; международный гроссмейстер (1986). Преподаватель музыки. В 11 
лет в женском первенстве Белграда (1955) – 1 – 2-е м. В 1958 в чемпионате 
Сербии – 1 – 2-е м. 3-кратная чемпионка Югославии (1961, 1971 и 1974). В 
составе команды Югославии участница Олимпиады 1963 и 1966 и традиционных 
матчей с командой СССР, в т. ч. в 1970 выиграла матч у Т. Затуловской (2 : 1 ). 
Участница соревнований на первенство мира (1960 – 75), в т. ч. 3 зон. турниров 
ФИДЕ (лучший результат – Карлови-Вари, 1975, 1-е м.) и турнира претендентов в 
Сухуми (1964, 4 – 5-е м.). Лучшие результаты в др. международных 
соревнованиях: Бевервейк – 1960, 1961 и 1962 – 1-е м., 1963 – 2-е, 1964 и 1965 – 2 
– 3-е, 1966 – 2-е, 1973 – 1 – 4-е; Земун (1961) – 1-е; Белград (1970 и 1972, 1973) – 
3-е, 2 – 4-е м. 
КАДИЛКАР, сильнейшие индийские шахматистки с конца 1970-х гг.;  сѐстры. 
Неоднократные чемпионки Индии и Азии. 
1) Васанти (по мужу Унни; р. 1.4.1961, Барамати), международный мастер (1982). 
Участница ряда олимпиад в составе команды Индии. 
2) Джейшри (р. 25.4.1962, Бомбей), международный мастер (1979). Участница 
межзон. турнира (Рио-де-Жанейро, 1979, - 12 – 13-е м.) и ряда олимпиад в составе 
команды Индии. 
3) Рохини (р. 1.4.1963, Бомбей), международный мастер (1981). Участница 
межзон. турниров (Тбилиси, 1982, - 13 – 14-е м.; Железноводск, 1985, - 13-е, 
Тузла, 1987, - 13 – 14-е) и ряда олимпиад в составе команды Индии. 
КАИССА, 1) героиня одноимѐнной поэмы У.Джонса (1763; впервые напечатана в 

1772), в которой рассказывается, что бог войны Марс пленился красотой дриады 
Кайсса и смог добиться еѐ взаимности лишь благодаря изобретению Шахмат. На 
протяжении почти 80 лет поэмы оставалась малоизвестной, но в середине 19 в. 
приобрела популярность благодаря трѐм публикациям: в 1850     Дж. Уокер 
включил поэму Джонса в свою книгу «Шахматы и шахматисты»; в 1851 



французский любитель Шахмат и библиофил К. Аллье (1799 – 1856) перевѐл 
поэмы М. Виде, Я. Кохановского и Джонса о Шахматах на французском языке и 
издал в виде сборника (тираж 100 экземпляров) для своих друзей по кафе 
«Режанс»; в 1857 поэму Джонса перепечатал Д. Фиске в журнале «Чесс мансли» . 
С тех пор Кайсса стала считаться «богиней –покровительницей», или «музой» 
Шахмат . Русской первой поэмы (переводчик М. Цейтлин) впервые опубликован в 
журнале «Шахматы в СССР» (1977).       2) Шахматная программа, разработанная 
в середине 1960-х гг. группой советских математиков (В. Арлазаров, Г. Адельсон-
Вельский, А. Битман, М. Донской, А. Усков) под руководством А. Кронрода. В 1967 
программа «Каисса» выиграла матч у шахматной программы Станфордского 
университета (США), в 1974 стала первым чемпионом мира среди шахматных 
программ (см. Чемпионаты мира среди компьютеров). 
КАНДИДАТ В МАСТЕРА (КМС), разряд в шахматной классификации СССР, 

предшествующий званию мастера спорта СССР. Учреждѐн в 1938. Присваивается 
на основе нормативов Единой всес. спорт. классификации. 
КАРАКАШ урожд.  Фюрст, по первому мужу Кертес Эва (р. 15.2.1922, Будапешт), 
венгерская шахматистка; международный гроссмейстер (1982). Неоднократная 
чемпионка Венгрии. Участница турниров претенденток: Москва (1955) – 14-е м.; 
Пловдив (1959) – 7-е; Врнячка-Баня (1961) – 7 – 9-е м. В составе национальной 
команды участница Олимпиад 1957, 1963 и 1966. 
КАРСЕЛАДЗЕ Вахтанг Ильич (21.1.1919, Кутаиси, - 15.9.1966, Тбилиси), советский 

шахматный педагог; заслуженный тренер СССР (1957), заслуженный учитель 
Груз. ССР (1966). Заведующий шахматным кабинетом Дворца пионеров  и 
школьников Тбилиси (1947 – 66), где воспитал Н. Гаприндашвили, Н. 
Александрию,  Э. Какабадзе, М. Тогонидзе, Ю, Чиковани и др. известных 
шахматистов. С 1968 в Груз. ССР проводятся мемориалы Карселадзе. 
КАХАБРИШВИЛИ Цицино, грузинская шахматистка, 1946 г.р. участница 

чемп.СССР, пока найти информацию о ней в Интернете не удается. Еѐ карточка 
ФИДЕ не активна. 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА ФИДЕ, разработанные и утверждѐнные ФИДЕ 
правила присвоения спортивных званий – «мастер ФИДЕ» (МФ),  
«международный мастер» (ММ) и «международный гроссмейстер» (МГ). Впервые 
утверждена конгрессом ФИДЕ в 1957. Правила присвоения спортивных званий  
неоднократно менялись и обновлялись. Ныне действующие правила приняты 
конгрессом ФИДЕ в 1982; конгрессы 1984 – 87 внесли в них незначительные 
изменения. Спортивные звания присваиваются ежегодно на очередных 
конгрессах за достижения в международных соревнованиях, зарегистрированных  
ФИДЕ, по рекомендации еѐ квалификационной комиссии (для мужчин и женщин 
отдельно). За достижение в соревнованиях на первенство мира или континента 
спортивного звания присваиваются президентом ФИДЕ автоматически. 
     Звание МФ у мужчин автоматически присваивается шахматисту, сумевшему 
достичь рейтинга 2300 (не менее чем в 24 партиях) в очередном рейтинг-листе 
ФИДЕ, за 1-е м. в чемпионатах мира (до 14 и 16 лет) или континента (юниорских 
или взрослых) при числе участников не менее 10, а также за 50%-ный результат в 
зон. турнире ФИДЕ. 
     Звание МФ у женщин автоматически присваивается шахматистке, сумевшей 
достичь рейтинга 2150 (не менее чем в 24 партиях), за   1-е м. в чемпионатах мира 
среди девушек (до 16 лет) или континента (для девушек или женщин) при числе 
участниц не менее 10, а также за 50%-ный результат в зон. турнире ФИДЕ. 
     Звание ММ у мужчин присваивается шахматисту, сумевшему дважды 
выполнить норму ММ (2 балла ММ) и достичь рейтинга 2350 (не менее чем в 24 
партиях) в очередном или в следующем (до этого норма ММ считается 



выполненном условии) рейтинг-листе ФИДЕ. Звание ММ присваивается 
автоматически в случае выхода в межзон. турнир первенства мира, за выигрыш 
чемпионата мира среди слепых или глухих, среди женщин или юниоров, зон. 
турнира ФИДЕ, чемпионата континента среди взрослых или юниоров при  числе 
участников не меньше 14 и числа партий не менее 13, а также за один балл ММ в 
отборочных соревнованиях первенства мира (число партий не менее 13); в случае 
проведения турнира из п/ф и финала, результаты суммируются; за 66% и более 
набранных очков в зон. турнире ФИДЕ при числе партий не менее 9 (в случае 
проведения п/ф и финала результаты суммируются). 
     Звание ММ у женщин присваивается шахматистке, сумевшей дважды 
выполнить норму ММ (2 балла ММ) и достичь рейтинга 2200 при числе партий не 
менее 24 в очередном или в следующем (до этого норма ММ считается 
выполненной условно) рейтинг-листе ФИДЕ. Звание ММ присваивается 
автоматически в случае выхода в межзон. турнир первенства мира, за выигрыш 
чемпионата мира среди девушек или континента среди женщин при числе партий 
не менее 13 и числе участниц не менее 14, а также за один балл ММ в 
отборочных соревнованиях первенства мира (число партий не менее 13); за 66% 
набранных очков в зон. турнире ФИДЕ при числе партий не менее 9 (в случае 
проведения п/ф и финала результаты суммируются). 
     Звание МГ у мужчин присваивается ММ или МФ, сумевшему дважды 
выполнить норму МГ (при числе партий не менее 24) и достижения рейтинга 2450 
в очередном или следующем (до этого норма МГ считается выполненной условно) 
рейтинг-листе ФИДЕ. Звание МГ присваивается автоматически за выход в 
соревнование претендентов на мировое первенство, за один гроссмейстерский 
балл в межзон. турнире, выигрыш женского или юниорского чемпионата мира 
приравнивается к одному гроссмейстерскому баллу из 9 партий. 
     Звание МГ у женщин присваивается шахматистке, сумевшей дважды 
выполнить норму МГ (при числе партий не менее 24) и достижения рейтинга 2300 
в очередном или в следующем (до этого норма МГ считается выполненной 
условно) рейтинг-листе ФИДЕ. Звание МГ присваивается автоматически за выход 
в соревнование на мировое первенство, за один гроссмейстерский балл в 
соревнованиях на первенство мира при числе партий не менее 13, выигрыш 
чемпионата мира среди девушек приравнивается к гроссмейстерскому баллу из 9 
партий. Норма МГ устанавливается в турнире с участием не менее 3 МГ (у 
женщин – имеющих рейтинг не менее2200); норма ММ устанавливается в турнире 
с участием не менее 2 МГ или 3 ММ. 
КВЯТКОВСКАЯ Елена Фѐдоровна (р. 6.12.1937, Харьков), советская шахматистка; 

международный мастер ИКЧФ (1977). Инженер-химик. Победительница 1-го (1968 
– 1969) и 2-го (1970 – 71) женского чемпионата СССР по переписке. Участница 3-
го заочного чемпионата мира среди женщин (1978 – 1984) – 6-е м. В составе 
команды Харькова – победительница Кубка Эврара – Деланнуа – показала 
лучший результат  на 5-й доске. 
КЕЛЛЕР-ГЕРМАН Эдит (р. 17.11.1921, Дрезден), немецкая шахматистка (ГДР); 

международный гроссмейстер (1978). Служащая. Победительница  
общегерманских первенств (1942, 1947, 1951, 1952 и 1953) и чемпионатов ГДР 
(1950, 1952, 1956, 1957 и 1960). В 1953 участница чемпионата ГДР среди мужчин – 
9-е м. В 1949 – 59 с успехом выступала в соревнованиях на первенство мира 
среди женщин (в 1949/50 – 5 – 7-е м.); в турнирах претенденток: 1952 – 4 – 6-е м.; 
1955 – 3-е; 1959 – 4 – 5-е м. Возглавляла женскую команду ГДР на Олимпиадах 
1957 (1-е м. с результатом 10   очков из 14), 1963 (2-е м. – за Н. Гаприндашвили, 
11 из 14) и 1966. Лучшие результаты международных соревнованиях: Гастингс 



(1954/55) – 1-е м. (мужской турнир «Б»); Вена (1957) – 1-е; Будапешт (1966) – 4-е; 
Галла (1967) – 1-е м. Шахматистка позиц. стиля. 
КИЕВСКИЕ ТУРНИРЫ международные, проводились республиканской шахматной 

федерацией в г. Киев в 1967 (женский) и 1978 (мужской). 
КИСЛОВА Александра Владимировна (р. 20.12.1946, Фрунзе), советская 

шахматистка; международный мастер (1966). Участница 5 чемпионатов СССР, в т. 
ч. 26-й (1966) – 2-е м.; 32-й (1972) – 9 – 12-е м.; 37-й (1977) – 10-е. Чемпионка 
РСФСР (1975). Лучшие результаты в международных соревнованиях: 
Петрозаводск (1966) – 3-е м.; Киев (1967) – 7-е; Липецк (1974) – 2-е; Череповец 
(1975) – 2 – 3-е; Пятигорск (1978) – 6 – 7-е м. 
КЛИМОВА Элишка (р. 1.7.1959, Прага), чехословацкая шахматистка; 

международный гроссмейстер (1982). Тренер. По специальности экономист. 
Успешно выступила в розыгрыше Кубка Европы среди девушек: Кикинда (1978) – 
2-е м. (за Н. Иоселиани). Чемпионка ЧССР 1979 – 82. В конце 1970 -  80-х гг. 
участница соревнований на первенство мира; в т. ч. лучшие результаты в межзон. 
турнирах в Бад-Киссингене (1982) – 4 – 5-е м. с Б. Хунд и в Смедеревска-Паланке 
(1987) – 2 – 4-е  с Н. Гаприндашвили и И. Левитиной (в дополнительном матче-
турнире – 3-е м.). Международный турнир в Йере КОЗЛОВСКАЯ Валентина 
Яковлевна (р. 18.4.1938, Ессентуки), советский шахматист; международный 
гроссмейстер (1976). Врач. Участница 15 чемпионатов СССР (1960 – 1982); 
лучшие результаты: 1965 – 1-е м., 1972 – 2 – 4-е, 1974 – 3-е, 1963 – 3 – 4-е, 1966 и 
1973 – 4-е, 1982 – 4 -7-е м. Чемпионка РСФСР (1976 и 1979). В составе команды 
СССР победительница Олимпиады 1966. С конца 1960-х гг. участница 
соревнований на первенство мира; турнир претенденток: Суботица (1967) – 2 – 3-
е м. (с Т. Затуловской); межзон. турниры: Охрид (1971) – 6-е м., о. Менорка (1973) 
– 1-е, Тбилиси (1976) – 2 – 3-е (с М. Чибурданидзе), Рио-де-Жанейро (1979) – 6 – 
7-е м.; матчи претенденток: п/ф 1974 с И. Левитиной –   5   : 6   (+3,  -4,  =5); ч/ф 
1977 с Е. Фаталибековой – 2 : 6 (+0,  -4,  =4). Побидительница международных 
турниров: Брянск (1965), Будапешт (1966 и 1980), Сарваш (1970), Иркутск (1971), 
Воронеж (1973), Липецк (1974), Череповец (1975), Белград (1975), Галле (1976), 
Новороссийск (1977). Шахматистка активного позиционного стиля с высокой 
техникой ведения эндшпиля. 
КОМПОЗИЦИЯ ШАХМАТНАЯ ЖЕНСКАЯ. Легенда связывает одну из древних 

задач-мансуб с женским именем «Диларам» (см. «Диларам мат»). Первые 
женщины-композиторы – Анна Мария Хельвиг, Бетти Г., Клара С., Эльза П. стали 
известны лишь в 19 в., однако их фамилии и места публикаций их задач 
(преимущественно на обратный мат) в большинстве случаев не установлены. 
Задачи первых женщин-композиторов отличаются форсированностью и 
растянутостью решения. 2-я половина 19 в. выдвинула в Европе видных женщин-
композиторов – Ф. Бичи (1843 – 1919), Э. Бэрд (обе из Англии) и С. Шетт 
(Австрия); последние две публиковали свои задачи и в России. Бичи – автор 
первой книги по шахматной композиции, написанной женщиной (Chess Blossoms», 
1883), и первая женщина-композитор, которая вела шахматный отдел в газете 
«Шеффилд индепенденс» (с 1884). 
В Северной Америке выделялась М. Диринг  (Канада), которая на большом 
конкурсе «Коламбиа чесс кроникл» (1889) добилась двойного успеха: 2-е м. по 
четырѐхходовкам и 3-е – по трѐхходовкам. Почти во всех задачах женщин-
композиторов 19 в. преобладает цугцванговые многовариантные решения с 
жертвами фигур и предоставлением чѐрному королю от двух и более свободных 
полей. 
Первая задача русской женщины-композитора – Е. Шулдиной-Толстой (г. 
Рославль) опубл. в журнале «Всемирная иллюстрация» (1874). 



В середине 1920-х гг. появились первые советские женщины-композиторы; первой 
опубликованной композицией была задача ленинградской шахматистки Е. 
Ребезовой («Шахматный листок», 1927; специальный приз). 
КОНАРКОВСКАЯ-СОКОЛОВ, урожд. Конарковская Хенрика (р. 14.12.1938, 
Варшава), польская шахматистка; международный гроссмейстер (1986). 
Участница многих чемпионатов Польши (1953 – 64); чемпионка страны (1959 и 
1964). В составе команды Польши участница шахматной олимпиады (1963, 1-я 
доска). Успешно выступив в зон. турнирах ФИДЕ 1960 и 1963, участвовала в 
турнирах претенденток: Врнячка-Баня (1961) – 11-е м.и Сухуми (1964) – 7 – 8-е м. 
(с В. Борисенко). С 1965 живѐт в Югославии (замужем за шахматистом В. 
Соколовым). Участница турнира претенденток в Суботице (1967) – 11 – 12-е м. В 
составе команды Югославии участница Олимпиад 1969 и 1972. Лучшие 
результаты в др. международных соревнованиях: Блед (1957) – 3-е м.; Тбилиси 
(1960) – 5 – 6-е; Пѐтркув-Трыбунальски (1965) – 2-е; Вейк-ан-Зе (1970) – 2 – 5-е; 
Врнячка-Баня (1971) – 4 – 7-е м. 
КОНОПЛЁВА Наталья Викторовна (р. 23.11.1944, Мурманск), советская 
шахматистка; международный гроссмейстер (1976). Экономист. Первых успехов 
добился в чемпионатах СССР среди девушек: 1959 – 1-е м.; 1960 – 2 – 3-е; 1961 – 
1 – 2-е м., Всесоюзный турнир (1962) – 2 – 3-е м. Чемпионка РСФСР (1964) и 
Москвы (1970). Участница 8 чемпионатов СССР (1964 – 72); лучшие результаты: 
1967 и 1972 – 2 – 4-е м., 1969 – 4-е, 1970 – 3-е м. Участница соревнований на 
первенство мира; межзон. турниры: Охрид (1971) – 4 – 5-е м. (выиграла 
дополнительный матч за 4-е м. у М. Иванки – 4 : 2), о. Менорка  (1973) – 2 – 5-е (с 
М. Литинской, Н. Александрией, И. Левитиной). Лучшие результаты в др. 
международных соревнованиях: Пѐтркув-Трыбунальски (1965) – 1-е м.; Москва 
(1969) – 2-е; София (1970) и Тбилиси (1973) – 2 – 3-е м. 
КОРОЛЬКОВА Луиза Анатольевна (р. 27.12.1938, Пермь), советская шахматистка; 

кандидат в мастера спорта СССР. Преподаватель шахматного отделения детско-
юношеской спортивной школы г. Лениногорск. Техник-геолог. Лучшие результаты 
в игре по переписке: победительница 5-го (1974 – 76) женского личного и 6-го 
(1978 – 1981) командных чемпионатов СССР ( в составе сборной команды 
РСФСР). 
КРАМЛИНГ Пиа (р. 23.4.1963, Стокгольм), шведская шахматистка; 

международный гроссмейстер (1982), международный мастер среди мужчин 
(1983). Лауреат приза «Оскар» (1983). Чемпионка Швеции среди девушек и 
юношей (1976). Участница юношеского чемпионата Европы (1982/83) – 6 – 11-е м. 
С начала 1980-х гг. сильнейшая шахматистка Швеции; в мужском чемпионате 
страны (1987) – 2 – 3-е м. Успешно выступает в мужских международных 
соревнованиях: Копенгаген (1983) – 3 – 4-е м.; Гѐусдал (1983) – 4 – 8-е; Стокгольм 
(1983/84) – 3 – 6-е; Рейкьявик (1984) – 5 – 6-е; Биль (1984) – 6 – 8-е м. В составе 
женской команды Швеции (1-я доска), показала лучшие результаты на 
Олимпиадах 1982 и 1984. С 1985 участвует в соревнованиях на первенство мира: 
межзон. турнир (Гавана, 1985) – 3 – 5-е м.; дополнительный матч-турнир 
(Стокгольм, 1985) – 1-е; турнир претенденток (Мальмѐ, 1986) – 4 – 5-е м. Лучшие 
результаты в других женских международных соревнованиях: Тбилиси (1984) – 6-е 
м.; Барселона (1984) и Смедеревска-Паланка (1985) – 1-е м. 
КРАСИКОВА Надежда Дмитриевна (р. 13.4.1930, Москва), советская 

шахматистка; кандидат в мастера спорта СССР. Инженер-связист. 
Победительница 6-го женского чемпионата СССР (1978 – 80) и чемпионата 
Москвы (1975 – 77) по переписке. 
КРАСУЛИНА Алла Николаевна (р. 12.3.1936, Усмань Воронежской области), 

советская шахматистка; кандидат в мастера спорта СССР. Мед. Работник. 



Победительница 8-го женского чемпионата СССР по переписке (1983 – 85). 
Разделила 1 – 3-е м. в 7-м женском чемпионате РСФСР по переписке (1981 – 82). 
КРИСТОЛ Любовь Даниэловна (р. 26.5.1944, Ленинград), международный мастер 

ИКЧФ среди женщин (1976) и мужчин (1984). С 1976 – в Израиль. Победительница 
3-го чемпионата мира по переписке среди женщин (1978 – 84). 
КУБОК ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОК, проводился Шахматным союзом 
Югославии и администрацией курорта Врнячка-Баня в   1969 – 73 с участием 
сильнейших шахматисток Европы. Инициатор соревнований – М. Лазаревич. 
Время проведения – декабрь. Советские шахматистки участвовали во всех 
соревнованиях: наиболее успешно выступила Н. Гаприндашвили (1-е м. в 1969 и 
1972), Н. Александрия (1-е м. в 1970, 2 – 4-е в 1972). 
КУБОК ЕВРОПЫ среди девушек, см. Чемпионаты Европы среди девушек. 
КУБОК СССР ПО ШАХМАТАМ командный, соревнование сборных команд ДСО и 

ведомств. Разыгрывается с 1952 (до 1952 – см. Первенства ВЦСПС командные); с 
1958 – переходящий Кубок, с 1974 – совр. назв. Состоялось 13 розыгрышей Кубка 
(1952 – 1987), наибольшее число раз (6) победителем становилась команда 
шахматистов общества «Буревестник». 
КУШНИР Алла Шулимовна (р. 11.10.1941, Москва), международный гроссмейстер 
(1976). Участник ряда чемпионатов СССР (1958 – 70); лучший результат: 1970 
(Бельцы) – 1 – 2-е м. (сыграл вничью матч М. Раннику: +2,  -2,  =2, выиграл 1-ю 
дополнительную партию и завоевала звание чемпионки страны). В составе 
команды СССР участница Олимпиад 1969 и 1972. С 1973 живѐт в Израиле. 
Участница соревнований на первенство мира в 1964 – 71, 1976 – 78. 
Победительница турниров претенденток: Сухуми (1964) – 1 – 3-е м.; в матче-
турнире в трѐх в Москве опередила М. Лазаревич и Т. Затуловскую; Суботица 
(1967). В 1971 выиграла п/ф матч претенденток у Т. Затуловской – 5 : 4 и 
финальный матч у Н. Александрии – 6 : 2 . Обладательница Кубка европейских 
чемпионок (1973). В межзон. турнире в Росендале (1976) – 1 – 2-е м. (с Е. 
Ахмыловской). В 1977 выиграла п/ф матч претенденток у Е. Фаталибековой – 6 : 3 
, в 1978 проиграла финальный матч М. Чибурданидзе – 6 : 7 . Проиграла 3 матча 
на первенство мира Н. Гаприндашвили – 4 :    8 (1965 и 1969) и 7 : 8 (1972, см. 
Гаприндашвили – Кушнир матчи). 
ЛАЗАРЕВИЧ Милунка (р. 1.12.1932, Шантровац, близ Светозарево), югославский 

шахматист; международный гроссмейстер (1976); в 1960-х гг. одна из сильнейших 
шахматисток мира. Журналистка; автор многих статей и репортажей по 
Шахматам. 
11-кратная чемпионка Югославии (1952 – 1982). Около 30 лет участница 
соревнований на первенство мира (1954 – 81), в т. ч. 6 зон. и 4 межзон. турниров 
(лучший результат: Охрид, 1971, - 2 – 3-е м.); 5 турниров претенденток (лучший 
результат: Сухуми, 1964, - 1 – 3-е). В 1971 в Бладеле (Нидерланды) проиграла п/ф 
матч претенденток Н. Александрин – 4 : 5 . В составе национальной команды 
Югославии участница многих олимпиад  и международных матчей, в которых 
добился высоких спортивных результатов. 
Лучшие результаты в других международных соревнованиях: Опатия (1953) – 3-е 
м.; Загреб (1955) – 2 – 3-е; Бевервейк (1958) –    1-е; Белград, 1958, - 1-е, 1960 – 3-
е, 1961 – 1 – 2-е, 1965 – 2 – 3-е и 1972 – 1 – 2-е; Врнячка-Баня (1969) – 2-е; 
Мадрас (1987) – 3-е; Афины (1987) – 5 – 7-е м. 
ЛАНГОШ Йожа (р. 31.8.1911, Татабанья), первая венгерская шахматистка 
международного класса; международный мастер (1950). Многократный чемпионка 
Венгрии. Участница соревнований на первенство мира: Москва (1949/50, турнир 
на первенство мира) – 10 - 11-е м.; Москва (1952, турнир    претенденток ) – 8 – 10-
е (с О. Рубцовой и Ш. Шоде де Силан); Лейпциг (1954, зон. турнир) – 10-е м. 



ЛАУБЕРТЕ Милда Рудольфовна (р. 7. 10.1918, ныне Цесисский  район), советская 

шахматистка. Врач. Участница женских чемпионатов мира (в 1937 – 3 – 4-е м., в 
1939 – 6-е), чемпионатов СССР (в 1948/49 – 12-е м., в 1950 – 11 – 12-е, в 1954 – 7 
– 8-е) и командного первенства СССР (1955) – 1 – 2-е м. на 1-й доске. 
Победительница первенства Латвии (1937) и 11-кратная чемпионка  Латвийской 
ССР (в 1948 – 60). 
ЛЕВИТИНА Ирина Соломоновна (р. 8.6.1954, Ленинград), советская шахматистка; 

международный гроссмейстер (1976). Заслуженный мастер спорта СССР (1986). 
Преподаватель. Чемпионка СССР среди девушек (1969). В 16 лет дебютировал в 
чемпионате СССР среди женщин (1970); в 17 – завоевала звание чемпионки 
СССР (1971); в 1978 – 80 выиграла 3 чемпионата страны подряд. В составе 
команды СССР победительница Олимпиад 1972 и 1974. Победительница 
чемпионатов ВС СССР (1973) и Ленинграда (1978). 
С 1972 участвует в соревнованиях на первенство мира: зон. турнир ФИДЕ в 
Тольятти (1972; одновременно 32-й чемпионат СССР) – 2 – 4-е м.; межзон. 
турниры: о. Менорка (1973) – 2 – 5-е м., Тбилиси (1982) – 2-е;  Смедеревска-
Паланка (1987) – 2 – 4-е (в дополнительном матче-турнире трѐх – 2-е м., 
завоевала право участвовать в турнире претенденток); матчи претенденток: п/ф 
1974 с В. Козловской – 6 : 5 ; финал 1975 с Н. Александрией –    8 : 9; ч/ф 1977 с А. 
Кушнир – 3 : 6; ч/ф 1983 с Н. Гаприндашвили –     6 : 4. Победительница и призѐр 
др. международных соревнований, в т. ч.: Ленинград (1972) – 1 – 2-е м.; Будапешт 
(1973 и 1984) и Тимишоара (1973) – 1-е; Галле (1975) – 1 – 3-е; Белград (1977), 
Москва (1979) – 1 – 2-е; Сочи (1983) – 2 – 3-е. Шахматистка универсального  
стиля, одинаково сильна в сложной стратегической борьбе и в комб. осложнениях, 
обладает высокой техникой реализации достигнутого преимущества. За 
достижение в области Шахмат награждена медалью «За трудовое отличие» 
(1985). 
ЛЕЛЬМАН Амалия (25.5.1831, Нассенгрунд близ Бломберга, Германия, - 
11.8.1869, Нью-Йорк), немецкая шахматистка, первая в мире женщина, 
достигнувшая мастерского класса игры. С 1855 в США. Выросла в семье, где 
Шахматы были общим увлечением; еѐ братья – Луи (см. Л. Паульсен) и Вильфрид 
(1828 – 1901) были известными шахматистами, с которыми она успешно 
соревновалась. О силе игры Л. свидетельствует еѐ выступление на 1-м 
американском шахматном конгрессе в Нью-Йорке (1857), где она уступила Л. 
Паульсену в 6 партиях лишь одно очко. В 7 партиях, сыгранных портив В. 
Паульсена (Нассенгрунд, 1858), Л. одержала победу – 4 : 3 (+3,  -2,  =2). 
ЛЕЛЬЧУК Зоя Аврумовна (р. 6.9.1961, Львов), советская шахматистка; 

международный гроссмейстер (1987). Участница ряда чемпионатов СССР (1980 – 
87); лучшие результаты: 1986 (зон. турнир ФИДЕ) – 4 – 5-е м., 1987 – 6-е. Межзон. 
турнир – Смедеревска-Паланка (1987) – 5-е м. Лучшие результаты в 
международных соревнованиях: Одесса (1980) – 1-е м.; Львов (1985) – 2 – 4-е; 
Сочи (1986) – 1-е; Победительница республиканского турнира на приз Шахматной 
федерации Украины (Черновцы, 1987). 
ЛЕМАЧКО Татьяна Мефодиевна (р. 16.3.1948, Москва), международный 
гроссмейстер (1977). С 1972 в Болгарии, с 1983 в Швейцарии. Неоднократная 
чемпионка Болгарии, в составе национальной команды участница ряда олимпиад 
(1974 – 82). Участница соревнований на первенство мира (с 1975), в т. ч. межзон. 
турнир: Росендал (1976) – 3 – 4-е м., Аликанте (1979) – 1 – 2-е (с Е. Ахмыловской), 
Бад-Киссинген (1982) – 3-е. В ч/ф матчах претенденток проиграла Е. Ахмыловской 
(София, 1977) – 5 : 6 , М. Литинской (Одесса, 1980) – 2 : 5 .Победительница и 
призѐр ряда международных соревнований. 



ЛЕОНТЬЕВА Надежда Александровна (р. 30.7.1928, с. Андрияшевка Сумской 

области), советский шахматный композитор; кандидат в мастера спорта СССР 
(1973). Автор т. н. «ровенской темы» в трѐхходовке (1970). С 1964 опубликовал 
свыше 220 задач разных жанров, 90 из них отмечены отличиями на конкурсах, в т. 
ч. 22 – призами (8 – первыми). Участница личных чемпионатов СССР и многих 
конкурсов. 
ЛИТИНСКАЯ (урожд. Шуль) Марта Ивановна (р. 25.3.1949, Львов), сов. 

шахматистка; междунар. гроссмейстер (1976). Математик. Неоднокр. победи 
тельница чемп-тов Украины (1967 и 1977) и пер-в ВС СССР (1974—76). Успешно 
выступила в ряде чемп-тов СССР (1971 — 1987): 1971 — 2-е м., 1972 — 1-е, 
1973/74 и 1974 — 2-е, 1980/81 — 3—4-е, 1982 и 1985 — 2-е м. Уч-ца сор-ний на 
пер-во мира (с 1972): зон. т-ры ФИДЕ — 1972 — 1-е м., 1978 — 2-е, 1985 — 1-е; 
межзон. турниры — о. Менорка (1973) — 2—5-е, Тбилиси (1976) — 4—5-е, 
Аликанте (1979) — 4-е, Бад-Киссинген (1982) — 6-е, Железноводск (1985) и 
Смедеревска- Паланка (1987) — 1-е м.; матчи претен денток — п/ф 1974 с Н. 
Александрией — 272:572 ( + 2, —5, =1); ч/ф 1980 с Т. Лемачко — 57г : 27г ( + 4, —
1, =3); п/ф 1980 с Александрией — 5:7 (+3; —5, =4); т-ры претенденток — Мальмѐ 
(1986) — 3-е, Цхалтубо (1987) —3—4-е м. Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-
ниях: Будапешт (1975) — 1-е, 1979 и 1985 — 1—2-е и 1-е м.; Бад-Киссинген (1977) 
— 4-е;    Люблин (1978) — 1—2-е; Йер(1981, 1983 и 1985) — 1-е, 1-е и 2-е; Дечин 
(1986) — 1-е; Белград (1987) — 1—2-е; Алма-Ата (1987) — 1-е; Афины (1987) – 5-е 
м. 
В составе сборной к-ды СССР победительница 1-й олимпиады ИКЧФ (1979—83). 
Игру Л. отличают тонкое позиц. чутьѐ, умение вести сложную стратегич. борьбу и 
находить скрытые тактич. возможности. 
ЛОН-ПАЙН-ТУРНИРЫ международные, организованы в американ ском г. Лон-
Пайне на средства мецената Л. Стейтема в 1975—81. Все сор-ния про водились 
по швейц. системе (в 1976— 7 туров; остальные т-ры — по 9). Сов. шахматисты 
приняли участие в пяти т-рах и победили в двух (1976 и 1977). Н. Гаприндашвили 
выполнила норму междунар. гроссмейстера среди мужчин (1977). 
ЛЬВОВСКИЕ ТУРНИРЫ между народные, проводятся шахм. феде рациями УССР 

и СССР с 1961 во Льво ве. Всего состоялось 8 сор-ний, в т. ч. два (1961, 1965) — 
среди юношей, одно (1967) — среди девушек, одно (1985) — среди женщин. 
ЛЮ ШИЛАН, Лю Щэлань (р. 24.1.1962), китайская шахматистка; международный 
гроссмейстер  (1982). В составе команды уч-ца 4 олимпиад (1980—86); лучший 
рез-т—11 очков из 14 на 1-й доске (1986). Уч-ца межзон. т-ров: Тбилиси (1982) — 
3-е м.; Железноводск (1985) — 14-е; Тузла (1987) — 10-е м. В ч/ф матче 
претенденток (1983) проиграла Н. Иосе лиани— 3:6 ( + 1, —4, =4). Лучшие рез-ты 
в др. междунар. сор-ниях: Пѐтр-кув-Трыбунальски (1984 и 1986)— 1—2-е и 1-е м.; 
Наленчув (1986) — 4—5-е м. 
МАДЛ, Мадль (Madl) Ильдико (р. 5.11.1969, Тапольца), венг. шахма тистка; 

междунар. гроссмейстер (1986). Чемп-ка мира среди девушек до 16 лет (1984); до 
20 лет (1986). В чемп-те мира среди девушек до 20 лет (1985) — 3-5-е м. Чемп-ка 
Европы среди девушек (1984 и 1986). В составе нац. к-ды Венгрии уч-ца 
Олимпиад 1984 и 1986. Межзон. т-р в Смедеревска-Паланка (1987) — 6-7-е м. 
Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ни ях: Будапешт (1984 и 1985) — 4-е и (1986) 
— 1-2-е м. В 1987 выиграла матч у Ж. Верѐци-Петронич— 2,5 : 1,5. 
МАЙЛС (Miles; урожд. M а л и п e тp о в а; по первому мужу Хартстон) Яна (р. 9. 
12.1947, Прага), междунар. гросс мейстер (1982). Врач. Чемп-ка ЧССР (1965 и 
1967). С 1970 в Великобритании; многокр. победительница чемп-тов Анг лии. С 
1966 уч-ца ряда олимпиад; в со ставе к-д ЧССР (1966 и 1969) и Англии — с 1972 



(в 1976 показала лучший рез-т на 1-й доске). Уч-ца 3 межзон. т-ров: Менор- ка 
(1973) — 6—7-е м.; Росендал (1976) — 6-е; Рио-де-Жанейро (1979)— 11-е м. 
МАРГИТ-ТУРНИРЫ междуна родные, проводились администра цией англ. 

курорта Маргит с 1923. В 4 сор-ниях (1935—39) приняла участие чемп-ка мира В. 
Менчик; еѐ лучшие рез-ты: 1936 — 7-е м., 1937 — 6—7-е м. Наиб, успешно в М.-т. 
выступал П. Керес (1939 — 1-е м.; 1937 — 1—2-е м.). 
МАСТЕР СПОРТА СССР по шах матам, спорт, звание; учреждено Высшим 

советом физич. культуры (ВСФК) при ЦИК СССР (1935). Прис ваивается 
пожизненно шахматистам и шахматисткам, выполнившим на офиц. сор-ниях 
нормы Единой всес. спорт, классификации. 
До Великой Окт. социалистич. рево люции русским шахматистам, добившим ся 
междунар. признания, присваивалось, как и шахматистам др. стран, звание 
маэстро. После революции число шахматистов-маэстро в России (их стали также 
называть мастерами) равнялось 11. В 1918—24 мастерами стали ещѐ 7 
шахматистов. 
В 1925 ВСФК учредил звание мастер СССР; оно присваивалось шахматистам, 
набравшим 50% очков в чемп-тах СССР или выигравшим матч у мастера (или сы 
гравшим вничью 2 матча с мастерами). Мастерами становились также шахмати 
сты—победители губернских чемп-тов при участии в них не менее 3 мастеров. В 
1925—34 норму мастера СССР выполни ли 27 шахматистов. 
В 1934 Исполнит, бюро Шахм. секции ВСФК решило провести квалификац. 
проверку мастеров в возрасте до 50 лет. В рез-те проверки (1935) 12 шахматистов 
были лишены звания мастера—К. Выгодчиков, С. Готгильф, П. Измайлов, Вл. 
Кириллов, А. Куббель, М. Макогонов, А. Модель, С. Розенталь, Я. Рохлин, А. 
Сергеев, В. Силич, Н. Сорокин. А. Константинопольскому и В. Созину было 
предложено подтвердить звание мастера: первый сумел сделать это, второй не 
смог. Впоследствии Кириллову, Рохлину, Силичу и Сорокину удалось вновь 
выполнить квалификац. норму М. с. СССР. 
В 1950 К-т по физич. культуре и спор ту при Совете Министров СССР учредил 
звание М. с. СССР для женщин. В 1934 учреждено звание мастер спорта СССР по 
шахматной композиции, в 1982 — ма стер спорта СССР по заочной игре в 
шахматы (по переписке). 
Звания М. с. СССР удостоены 1061 шахматист (1934—87) — 904 мужчины и 157 
женщин. 
МАСТЕР ФИДЕ, звание — промежуточное между званиями нац. мастера и 

междунар. мастера ФИДЕ; присваивается ФИДЕ за успешные выступления в меж 
дунар. сор-ниях (см. Квалификационная система ФИДЕ). Учреждено конгрессом 
ФИДЕ (1978) по предложению квалифи- кац. комиссии ФИДЕ. Первым М. ФИДЕ 
стал Й. Арнасон. Звание М. ФИДЕ прис воено 1480 шахматистам (1987): 1283 
мужчинам и 197 женщинам. Среди сов. шахматистов звания удостоены: В. Са- лов 
(1980); Е. Ступина (1981); Е. Бареев, 3. Лельчук, И. Острий (1982); А. Дреев (1984); 
В. Акопян (1986); А. Галлямова (1987). 
МАТВЕЕВА Светлана Владиславовна (р. 4.7.1969, Фрунзе), сов. шахматистка; 

междунар. гроссмейстер (1989). Крупных шахм. успехов достигла в сор-ниях 
девушек; чемп-ты СССР (1984)— 1-е м.; Европы (1986) — 1—2-е с И. Мадл (2-е по 
доп. показателям); мира (1986) — 6—7-е м. Уч-ца 5 чемп-тов СССР (1983—87); 
лучшие рез-ты: 1984 — 1—2-е м.; 1985 — 3—4-е; 1986 —4—5-е м. С 1985 
участвует в сор-ниях на пер-во мира: зон. т-р ФИДЕ 1985 — 2—4-е м.; межзон. т-
ры — 1985 (Железноводск) — 5—6-е м. (с Н. Гап риндашвили) и 1987 (Тузла) — 
8—9-е м. Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Белград и Быдгощ (1985) — 1-е 
м.; Бэиле-Еркулане (1986) — 1—3-е; Белг рад (1987) — 1—2-е; Алма-Ата (1987) — 
5—6-е м. 



МАТЧ-ТУРНИР ТРЁХ на первенство мира среди женщин, 21.8—25.9.1956, Москва. 

Гл. арбитр — Ф. Андерссон (Швеция). Уч-цы: чемп-ка мира Е. Быкова, 
победительница т-ра пре тенденток 1955 О. Рубцова и экс-чемп-ка мира Л. 
Руденко. Проводился в 8 кру гов, по 3 тура в каждом. Борьба за 1-е м. велась 
между Быковой и Рубцовой. Перед последним, 24-м туром Быкова опере жала 
Рубцову на пол-очка, но была в этом т-ре свободна от игры. Рубцова выиграла 
партию последнего тура у Ру денко и, опередив Быкову на пол-очка, стала 4-й 
чемп-кой мира в истории Ш. 
МЕДЯНИКОВА (урожд. Пахомова) Нина Семѐновна (р. 27.1.1936, г. Кемь), сов. 

шахматистка; междунар. мастер (1970). Инженер-конструктор. Чемп. Москвы 
(1969, 1971 и 1972). Многокр. победительница пер-в ДСО «Локомотив». Уч-ца 7 
чемп-тов СССР; лучшие рез-ты: 1966 — 7-е м., 1968— 9—10-е, 1973/74—3-е м. 
Лучшие рез-ты в междунар. сор-ниях: София (1969)— 1—2-е м., Москва (1969) — 
1-е, 1975 — 3—4-е м. 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИГРЫ В ШАХМАТЫ ПО ПЕРЕПИСКЕ (ИКЧФ; 

англ.— International Сог- геБропскпсѐ Chess Federation — ICCF), ос нована 
2.12.1928 в Берлине,' до 1939 — Междунар. союз игры в Ш. по переписке (ИФШБ; 
нем.— International Fern- schachbund), в 1945—51 — Междунар. ассоциация' игры 
в Ш. по переписке (ИКЧА; англ.— International correspon dence chess .association). 
ИКЧФ — единств, всемирная орг-ция в области игры в Ш. по переписке; в основу 
деятель ности федерации положены демократич. принципы: выступает против 
дискримина ции по расовым, религиозным или поли- тич. мотивам. Цели: 
развитее игры в Ш. по переписке в междунар. масштабе; орг-ция, проведение 
междунар. сор-ний по переписке и их пропаганде. Девиз — «Мы — друзья» (лат. 
Amici sumus).   В 1987 в мире насчитывалось 79 гросс мейстеров ИКЧФ (в СССР 
— 13), 284 междунар. мастера (52), 33 междунар. мастера среди женщин (8), 82 
междунар. арбитра (7). 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ШАХМАТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (ФИДЕ; франц.— Fede ration 
Internationale Des fichecs — FIDE), объединяет нац. шахм. федерации; зани 
мается популяризацией Ш., орг-цией разл. междунар. сор-ний, в т. ч. чемп-тов 
мира. Основана 20.7.1924 в Париже (во время проведения Восьмых летних олим 
пийских игр) по инициативе П. Венсана (Франция), Л. Риса (Великобритания) и 
А.Рюэба. 14 стран — основателей ФИДЕ: Аргентина, Бельгия, Великобритания, 
Венгрия, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Польша, Румыния, Фран ция, 
Чехословакия, Швейцария, Югосла вия; в 1987 объединяла 125 нац. шахм. 
федераций. Имеет свой флаг и гимн, де виз ФИДЕ — «Все мы — одна семья» 
(лат. Gens una sumus). Штаб-квартира ФИДЕ находится в г. Люцерн (Швейца рия). 
С 1980 ФИДЕ —чл. ЮНЕСКО. К ФИДЕ присоединѐн также ряд др. междунар. 
шахм. орг-ций — Междунар. федерация игры в Ш. по переписке (ИКЧФ), 
Междунар. ассоциация незря чих шахматистов (ИБЧА), Междунар. ассоциация 
шахм. прессы (АИПЕ), По стоянная комиссия ФИДЕ по шахм. композиции и др. 
До 2-й мировой войны 1939—45 ФИДЕ была небольшой орг-цией, к-рая регуляр 
но проводила «Турниры наций» (см. Олимпиады шахматные мужские). С 1947 
осуществляет постоянный конт роль за розыгрышем личного чемп-та мира среди 
мужчин, с 1927 — среди женщин; разработала регламент мн. сор-ний, в т. ч. чемп-
тов мира и континентов. Установила междунар. правила игры в Ш., ввела 
междунар. спорт, и судейские звания, к-рые ежегодно при сваивает наиб, 
отличившимся спортсме нам и судьям. Дважды в год публикует рейтинг-лист Эло 
(см. Индивидуальный коэффициент). СССР— чл. ФИДЕ с 1947; вступление сов. 
шахматистов в ФИДЕ способствовало повышению еѐ авторитета в шахм. мире. С 
сер. 1960-х гг. число членов ФИДЕ значительно выросло за счѐт вступления в неѐ 
шахм. федераций ряда стран Азии, Африки и Лат. Аме рики. 



Офиц. деятелями ФИДЕ являются президент, вице-президенты, зон. пре зиденты, 
ген. секретарь, казначей и ре визор, к-рые избираются Ген. ассамблеей сроком на 
4 года. Президент официально представляет ФИДЕ, председательствует на 
заседаниях Ген. ассамблеи, ЦК и Ис полнит. совета, имеет право в исключит, 
случаях (между конгрессами) действо вать от имени Ген. ассамблеи, руковод 
ствуясь принципами ФИДЕ. С 1924 президентами избирались: Рюэб (1924— 
1949), Ф. Рогард (1949—70, Швеция), М. Эйве (1970—78, Нидерланды), Ф. 
Олафссон (1978—82, Исландия), Ф. Кампоманес (с 1982, Филиппины). Из 6 вице-
през. один является первым, остальные представляют Азию, Сев. и Юж. Америку, 
Африку, Европу. 
Нац. федерации — члены ФИДЕ раз делены по региональному признаку на 14 
зон; каждая зона избирает зон. пре зидента, к-рый представляет в ФИДЕ интересы 
своей зоны. 1-я зона (15 федераций) включает 3 подзоны: 1-я — Англия (год 
вступления в ФИДЕ — 1924), о-ва Гернси—Джерси (1980), Ир ландия (1933), 
Уэльс (1926), Шотлан дия (1932); 2-я — Бельгия (1924), Люк сембург (1952), 
Монако (1958), Нидер ланды (1924), Франция (1924); 3-я — Андорра (1968), 
Испания (1928), Италия (1924), Португалия (1927), Сан-Марино (1983). 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТР по шахматной композиции, зва ние, присваиваемое 
с 1956 конгрессами ФИДЕ по представлению Постоянной комиссии ФИДЕ по 
шахматной компо зиции. Право на получение звания имеет арбитр, судивший не 
менее 6 раз между нар. сор-ния по составлению задач и этю дов (конкурсы, 
турниры ФИДЕ, Альбомы ФИДЕ и т. п.). Среди 287 шахматистов из 26 стран, к-
рым присвоено звание М. а. (1956 — 87), 41 — из СССР: Ю. Авербах, М. 
Ботвинник, В. Брон, А. Гербстман, Т. Горгиев, А. Гуляев (Грин), А. Гурвич, А. 
Домбровскис, Л. Загоруйко, А. Казанцев, Г. Каспарян, В. Корольков, Р. Кофман, Л. 
Лошинский, Е. Рухлис, Б. Сахаров, Е. Умнов, В. Чеховер, В. Шиф (все — 1956); П. 
Керес, В. Смыслов (1957); В. Ге бельт, А. Копнин (1959); Г. Надареишвили, В. 
Руденко (I960); А. Батурин, Д. Бронштейн (1961); Я. Владимиров, Ан. Кузнецов, А. 
Попандопуло, В. Че пижный (1965); Ф. Бондаренко, Ал. Кузнецов (1966); В. 
Якимчик (1967); А. Коз лов (1968); Л. Митрофанов (1971); В. Неидзе (1980); В. 
Мельниченко, Ю. Сушков (1984); А. Лобусов, А. Максимовских (1987). 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТР ИКЧФ, звание, присваивается ИКЧФ за успеш ное 
судейство в междунар. т-рах ИКЧФ в течение 4 лет без перерыва или 6 лет с 
перерывами, а также на основании представлений нац. орг-ций по переписке (в 
этом случае представление утверждается 2/з голосов конгресса ИКЧФ). Уч 
реждено в 1965, первое присуждение — в 1966. Присуждено 101 арбитру из 25 
стран (1966—87), в т. ч. 11 советским: В. Чусову (1966); И. Романову (1968); Г. 
Зюкову и Я. Эстрину (1969); Л. Ва- хесаару и Б. Розинову (1971); А. Германову 
(1977); В. Соколовой (1979); В. Стрелису и В. Юргенсону (1985); А. Ротту (1987). 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРОССМЕЙСТЕР, см. Гроссмейстер. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРОССМЕЙСТЕР по шахматной композиции, звание, 

присваиваемое пожизненно за выдающиеся творч. достижения конгрессами ФИДЕ 
по представлению Постоянной комиссии ФИДЕ по шахмат ной композиции. Право 
на присвоение звания получает композитор, набравший в одном или неск. 
Альбомах ФИДЕ не менее 70 очков (задача — 1 очко, этюд — 12/з). На 1988 
звание присвоено 25 композиторам из 12 стран (десяти советским): 1972 — Э. 
Виссерман (Ни дерланды), К. Мэнсфилд (Англия), Г. Каспарян и Л. Лошинский 
(оба — СССР); 1975 — В. Брон и В. Корольков (оба — СССР), Д. Парош (Венгрия), 
В. Пахман и Й. Фритз (оба — ЧССР), Н. Петрович (СФРЮ); 1980 — Д. Бакчи 
(Венгрия), X. Бартолович (СФРЮ), Б. Линдгрен (Швеция), Г. Надареишвили и В. 
Руденко (оба — СССР); 1984 — Т. X. Бви (Индонезия), К. Гумонди (Франция), И. 
Крихели (СССР), П. Петков (Болгария), X. Рем (ФРГ); 1988— Я. Владимиров, А. 



Гуляев (Грин), Э. Погосянц (все — СССР), М. Вукчевич (США), К. Голдсхмединг 
(Нидерланды). 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРОССМЕЙСТЕР ИКЧФ, звание, присваиваемое пожизненно 

Междунар. федерацией иг ры в Ш. по переписке шахмастистам: а) занявшим в 
финале личного чемп-та мира 1—3-е м.; б) набравшим в финале личного чемп-та 
мира равное число оч ков с уч-ком, занявшим 3-е м., при усло вии дележа 3—5-го 
м.; в) добившимся в финале ком. чемп-та мира (олимпиаде) лучшего рез-та на 1-й 
доске (при равенстве очков лучший определяется с помо щью доп. коэф.) или 
набравшим на 1-й доске не менее 75% возможного числа очков (последнее 
относится также к фи налу ком. чемп-та Европы); г) выполнившим в 
санкционированных ИКЧФ личных междунар. т-рах (при участии в них не менее 13 
шахматистов, из к-рых не менее 65% имеют междунар. звания, в т. ч. не менее 
половины к общему числу уч-ков — гроссмейстеры) установлен ный норматив из 
расчѐта 55% очков про тив гроссмейстеров, 75% очков против междунар. 
мастеров и 85% очков против шахматистов, не имеющих междунар. званий; д) в 
отношении к-рых представлено обоснованное ходатайство их нац. орг-ций игры в 
Ш. по переписке (присвое ние звания на основе такого ходатайства требует 
решение конгресса ИКЧФ большинством в 2/з голосов). 
С момента учреждения звания (1953) его удостоены 90 шахматистов из 23 стран 
(1987); из них 6 (И. Бондаревский, В. Рагозин, Л. Шмид, А. О'Келли, Л. Барцаи, Д. 
Саттлз) удостоены дваж ды (ИКЧФ и ФИДЕ), 14 (П. Дубинин, О. Моисеев, Аб. 
Хасин, Я. Эстрин, М. Юдович, С. Пурди, О. Барда, X. Бау- местер, Й. Буй, Дж. 
Пенроуз, С. Уэбб, Й. Франзен, Ж. Эбер, X. Крамер) — междунар. мастера ФИДЕ. В 
скобках указан год присвоения звания. 
Австралия. Пурди (1953), Л. Эндзелинс (1959), Р. Арлаускас (1965).  Аргентина. X. 
Моргадо (1983).  Бельгия. О'Келли (1962), Буй (1975).  Болгария. Г. Попов (1976).  
Великобритания. К. Ричардсон (1975),А. Холлис (1976), П. Кларк (1980), Пенроуз 
(1983), Уэбб (1983), П. Маркленд (1984), Д. Брайсон (1986). Венгрия. Барцаи 
(1979), Ш. Брилла- Банфальви (1979).  ГДР. X. Риттнер (1961), Ф. Баумбах (1973), 
Ф. Антон, X. Хандель (1987).  Дания. Й. Слот (1978), Э. Банг (1979), Э. Экебьерг 
(1987).  Италия. М. Наполитано (1953).  Канада. Саттлз (1982), Р. Кивиахо (1984), 
Эбер (1984), Дж. Берри (1985). Нидерланды. К. Мюлдер ван Лене Дейкстра (1977), 
X. Саринк (1979), Д. Смит (1979), А. ден Ауден (1980), Бауместер (1981), Крамер 
(1984), Т. Вирсма (1985), Г. ван Перло (1985), Г. Тиммерман (1986).   Норвегия. 
Барда (1953).  Польша. С. Бжуска (1985). Румыния. Г. Ротариу (1981), П. Дья- 
конеску (1982), М. Брязу (1985).СССР. Рагозин (1959), Бондаревский (1961), 
Дубинин (1962), Г. Борисенко, В. Загоровский (1965), Эстрин (1966), Хасин (1972), 
Юдович (1972), И. Морозов (1973), Моисеев (1977),В. Косенков (1979), Д. Лапенис 
(1979), Т. Ыйм (1981), А. Михайлов (1983), Д. Годес (1984), Г. Санакоев (1984), Г. 
Несис (1985), Л. Омельченко (1986).  США. X. Берлинер (1968), В. Паль- чяускас 
(1983). ФРГ. Шмид (1959), X. Дюнхаупт (1973), К. Энгель (1983), П. Хяйлеман 
(1984),            Г. Штертенбринк (1984), Д. Штерн (1985), X. Хемзот (1987).  
Финляндия. Р. Кауранен (1977), П. Пальмо (1980), О. Коскинен (1982), Ю. Сорри 
(1982), П. Лехикойнен (1985). Франция. В. Берграсер (1981). ЧССР. К. Гусак (1968), 
Я. Гибл (1968), Франзен (1984), Я. Ежек (1985). Швейцария. Й. Штайнер (1973). 
Швеция. X. Мальмгрен (1953), О. Лундквист (1962), Э. Арнлинд (1968). Югославия. 
М. Берта (1978), П. Кегле- вич (1978), Ф. Брглез (1979), Б. Вукчевич (1982), Р. 
Томашевич (1984), М. Йовчич (1985), Й. Кон дал и (1986). 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАСТЕР, зва ние, присваиваемое ФИДЕ с 1950 шах 

матистам и шахматисткам за выполне ние определ. квалификац. требований (см. 
Квалификационная система ФИДЕ). К 1988 звание М. м. присвоено 1434 шах 
матистам (1202 — мужчинам и 232 — женщинам). Наиб, число М. м.-мужчин 



насчитывается в СССР — 155, Югосла вии — 135, США — 78, Венгрии — 76, ФРГ 
— 56; М. м.-женщин: в СССР — 56, Югославии — 22, Румынии — 17, Венгрии и 
США — по 13, Польши — 11. Е. Быкова, Н. Гаприндашвили, Ж. Пол гар, О. 
Рубцова, Л. Руденко и М. Чи бурданидзе удостоены звания М. м. среди женщин и 
мужчин. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАСТЕР по шахматной композиции, зва ние, присваиваемое 
(с 1959) конгресса ми ФИДЕ за творч. достижения в обла сти шахм. композиции. 
Принятое в 1960 и уточнѐнное в 1975 «Положение» даѐт право на получение 
звания шахм. компо зиторам, набравшим в одном или неск. Альбомах ФИДЕ 25 и 
более очков (зада ча — 1 очко, этюд — 12/з). К 1988 звание присвоено 112 
композиторам из 22 стран, в т. ч. 35 советским. В СССР звания удостоены: А. 
Гербстман (1959); Г. Кас- парян, Л. Лошинский (1960); Л. Заго руйко, В. Руденко, В. 
Чеховер (1961); В. Корольков (1965); В. Брон (1966); Я. Владимиров (1967); Т. 
Горгиев, Г. Надареишвили, Э. Погосянц, В. Чепижный (1969); И. Крихели, Э. 
Лившиц, В. Тявловский (1971); А. Гуляев (Грин), Р. Кофман, Ал. Кузнецов (1973); 
А. Ка занцев, А. Копнин, Е. Умнов (1975); В. Гебельт (1977); Ф. Бондаренко, А. 
Сарычев (1979); Д. Гургенидзе, Ан. Кузнецов, Л. Митрофанов, А. Феоктис тов 
(1980); В. Каландадзе, А. Попандо- пуло, С. Шедей (1984); Л. Кацнельсон, Н. 
Кралин, А. Лобусов (1988). См. также Международный гроссмейстер по шахматной 
композиции. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАСТЕР ИКЧФ, звание, присваиваемое Междунар. 

федерацией игры в Ш. по переписке шах матистам: а) вышедшим в финал 
личного чемп-та мира или набравшим в финала (канд. т-ре) не менее 60% 
возможного числа очков; б) набравшим дважды в п/ф личного чемп-та мира или 
дважды в признанных в квалификац. отношении чемп-тах континента не менее 
75% возможного числа очков; либо занявшим в таких т-рах единолично 1-е или 2-
е м.; либо набравшим дважды в 3/4 финала (канд. т-рах) не менее 50% 
возможного числа очков; в) набравшим в финале ком. чемп-та (олимпиаде) не 
менее 50% возможного числа очков плюс упятерѐнный номер доски, на к-рой они 
играют (1-я доска — 55, 2-я — 60, 3-я— 65, 4-я — 70, 5-я — 75, 6-я — 80); для 
финала ком. чемп-та Европы эти норма тивы повышаются на 5%; для п/ф соот- 
ветств. ком. чемп-та мира и Европы ука занный рез-т необходимо показать дваж 
ды; г) выполнившим в санкционирован ных ИКЧФ личных междунар. т-рах (при 
участии в них не менее И шахма тистов, из к-рых не менее 65% имеют междунар. 
звания) установленный нор матив, из расчѐта: 35% против гроссмей стеров, 55% 
против междунар. мастеров и 75% против шахматистов, не имеющих междунар. 
званий; д) в отношении к-рых представлено обоснованное ходатайство их нац. 
орг-ций игры в Ш. по переписке (присвоение звания на основе такого ходатайства 
требует решения конгресса ИКЧФ большинством в 2/3 голосов). 
Звание М. м. ИКЧФ среди женщин присваивается шахматисткам: а) на бравшим в 
финале личного жен. чемп-та мира не менее 60% возможного числа очков; чемп-
ке мира присваивается так же звание междунар. мастера в игре по переписке 
среди мужчин; б) набравшим дважды в п/ф личного жен. чемп-та ми ра не менее 
75% возможного числа очков либо занявшим в таких т-рах дважды единолично 1-е 
или 2-е м.; в) набравшим в финале жен. ком. чемп-та мира (олим пиаде) на 1-й 
доске не менее 60% очков, на 2-й — 65%, на 3-й — 70%, на 4-й — 75%; для п/ф 
указанный рез-т необходимо показать дважды; г) в отношении к-рых представлено 
обоснованное ходатайство их нац. орг-ций игры в Ш. по переписке (присвоение 
звания на основе такого ходатайства требует решения конгресса ИКЧФ 
большинством в 2/3 голосов). 
С момента учреждения звания среди мужчин (1953) и женщин (1975) его 
удостоены 312 шахматистов из 37 стран и 34 шахматистки из 11 стран (от СССР 



соотв. 59 и 8). Среди них 6 междунар. гроссмейстеров (Г. Барца, В. Симагин, А. 
Толуш, X. Хехт, О. Рубцова, М. Ли- тинская) и 17 междунар. мастеров (от СССР — 
Я. Клован, А. Константинопольский, В. Микенас и Л. Белавенец). 4 шахматистки 
(Л. Кристол, О. Рубцова, Ю. Хунд и Л. Яковлева) имеют звания междунар. мастера 
среди мужчин и женщин. В скобках указан год присвоения звания. В списке не 
учтены шахматисты, ставшие впоследствии междунар. гроссмейстерами ИКЧФ. 
МЕЖЗОНАЛЬНЫЕ ТУРНИРЫ  женские, часть системы сор-ний на пер-во мира; 

утверждены 39-м конгрессом ФИДЕ (Лугано, 1968). Проводятся с 1971 (см. 
Первый межзональный турнир женский): до 1976 — по 1 т-ру, с 1976 — по 2. 
Состав уч-ц М. т. формируется по итогам зональных турниров ФИДЕ. Уч-цы 
финального матча претенденток или одна из них — чемп-ка мира, поте рявшая 
своѐ звание в предыдущем цикле сор-ний, допускаются сразу в матчи пре 
тенденток. 
Условия проведения М. т. оставались неизмененными (1971—82): по 3 
победительницы из каждого М. т. допуска лись в матчи претенденток. При дележе 
мест проводятся доп. матчи или м.-т. между уч-цами, претендующими на вы ход в 
финал; напр., в 1974 игрался м.-т. между Н. Александрией, Н. Коноплѐвой, И. 
Левитиной и М. Литинской, раз делившими 2—5-е м. С 1985 победительницы М. т. 
допускаются в т-р претенденток. 
Всего проведено 12 М. т. (1971—87), в И из них сов. шахматистки были сре ди 
победителей: дважды — Александ рия, Е. Ахмыловская, Н. Иоселиани и М. 
Литинская. Чаще других в М. т. участвовали Ж. Верѐци-Петронич, М. Иванка, 
Литинская (по 5 раз), Г. Ба- умштарк, Т. Затуловская, М. Лазаре вич и Е. 
Фаталибекова (по 4). Побед и т е л ь н и ц ы М. т.: 1971, Охрид,— Александрия; 
1973, о. Менорка,— В. Козловская; 1976, Тбилиси,— Фата либекова; Росендал — 
Ахмыловская, А. Кушнир; 1979, Рио-де-Жанейро,— Иоселиани; Аликанте — 
Ахмыловская, Т. Лемачко; 1982, Бад-Киссинген,— Н. Гаприндашвили; Тбилиси — 
М. Мурешан; 1985, Гавана,— Александрия; Железноводск — Литинская; 1987, 
Сме- деревска-Паланка,— Литинская; Тузла — Иоселиани. 
МЕНЧИК (Menchik, по мужу Стивен сон) Вера (16.2.1906, Москва,—27.6. 1944, 
Лондон), первая в истории Ш. чем- п-ка мира (1927—44). По национальности 
чешка; жила в России, с 1921 — в Вели кобритании. Научилась играть в Ш. в 9 
лет. С 1923 чл. Гастингского клуба; посе щала шахм. лекции Г. Мароци и считала 
себя его ученицей. В 1925 выиграла 2 мат ча у чемп-ки Великобргтании Э. Прайс с 
одинаковым счѐтом — 3:2 ( + 2, —1, = 2 и +3, —2). Победительница откры тых 
чемп-тов Великобритании среди де вушек (1926 и 1927). В 1927 выиграла 1-й 
чемп-т мира среди женщин — 10  очков из 11; в последующих чемп-тах сохрани 
ла звание чемп-ки мира: Гамбург (1930) — 61/2 очков из 8; Прага (1931) — 8 из 8; 
Фолкстон (1933) — 14 из 14; Варшава (1935)— 9 из 9 (4-е м. заняла О. Менчик— 
сестра чемп-ки); Стокгольм (1937) — 14 из 14; Буэнос-Айрес (1939) — 18 из 19. 
Общий итог выступлений М. в жен. т-рах: +78, —1, =4. Выиграла 2 матча у С. 
Граф: Амстердам (1934) — 3:1; Земмеринг (1937, матч на пер-во мира) — 11   : 4   
(+9, —2, =5); см. также Менчик — Граф матчи. 
Шахматистка позиц. стиля; обладала высокой техникой игры в эндшпиле и 
хорошим Впервые в истории Ш. М. активно и успешно играла в муж. сор-ниях: уч-
ца св. 50 т-ров. Регулярно выступала на тра- диц. т-рах в Гастингсе (1923—37; в т. 
ч. начиная с 1929 — в т-рах мастеров) и Маргите (1935—39). Лучшие рез-ты еѐ 
выступлений в муж. т-рах: Гастингс (1926/27, резервный т-р) — 1-е м.; Челт нем 
(1928) и Вустер (1931) (общие т-ры) - 1-е; Рамсгит (1929) — 2—3-е (с А. Рубин 
штейном, на   очка отстав от X. Р. Ка пабланки); Лондон (1932) — 8-е; Марибор 
(1934),Грейт-Ярмут (1935) и Монте видео (1939) — 3-е м. Играла матчи с муж 
чинами: в 1937 проиграла Е. Зноско-Бо- ровскому — 1:3 (—2, =2); в 1942 по 



бедила Ж. Мизеса — 6   : 3   ( + 4, —1, = 5). В 1920—30-х гг. успешно играла со мн. 
сильнейшими шахматистами мира и имела положит, счѐт по рез-там турнир ных 
партий с М. Эйве ( + 2, —1, =1) и С. Решевским ( + 1, =2). 
В 1935 приняла участие во 2-м Моск. междунар. т-ре; знакомство с шахм. жизнью 
в СССР позволило ей предска зать быстрое развитие в СССР жен. Ш. М. много 
сделала для популяризации Ш.: читала лекции, давала сеансы одно временной 
игры (в 1934 совершила турне по Нидерландам), выступала в печати. Погибла в 
Лондоне во время налѐта фаш. авиации. 
На Всемирных жен. олимпиадах разыгрывается Кубок Веры Менчик (с 1957). В 
1954—69 в Богнор-Риджисе проводи лись муж. междунар. т-ры памяти М. (см. 
Менчик мемориалы). 
МЕНЧИК МЕМОРИАЛЫ междуна родные, проводились в англ. г. Бог- нор-Риджис 
с 1954 по 1969 (как правило, в апреле) по швейц. системе (1954—60 — по 10 
туров; с 1961 — 11 туров). Наиб, успешно выступали А. О'Келли (1954 и I960 — 
1—2-е м.; 1955, 1956, 1961 и 1965 — 1-е) и Н. Караклаич (1958 — 1—3-е м.; 1962, 
1963 и 1966 — 1-е). 1954. 1—2. Л. Барден, О'Келли. 1955 и 1956. 1. О'Келли. 1957. 
1. С. Глиго рич. 1958. 1—3. Р. Вейд, Б. Ивков, Караклаич. 1959. 1—2. Э. Геребен, 
Мадл. 1960. 1—2. К. Дарга, О'Келли. 1961. 1. О'Келли. 1962 и 1963. 1. Караклаич. 
1964 — не проводился. 1965. 1. О'Келли. 1966. 1. Караклаич. 1967. 1. Н. Падев- 
скйй. 1968. 1. 3. Дода. 1969. 1. Д. С. Причард. 
МЕНЧИК — ГРАФ МАТЧИ, состоялись в сер. 1930-х гг. Матч товарищеский, 1934 

(весна), Амстердам. Проведѐн по предложению С. Граф (см. Граф-Стивен сон С.); 
игрался на большинство очков из 4 партий: 1-ю выиграла Граф, осталь ные — В. 
Менчик. Итог матча — 3:1 в пользу Менчик. Сведения о том, что это сор-ние было 
матчем на пер-во мира, не имеют документальных подтверждений. 
Матч на пер-во мира, 26.6—17.7.1937, Земмеринг (Австрия). Матчу 
предшествовал крупный между нар. жен. т-р (12 уч-ц из 10 стран), где в отсутствие 
Менчик победила Граф; это позволило ей вызвать Менчик на матч за мировое 
пер-во. ФИДЕ, не являясь организатором матча, одобрило его про ведение: през. 
ФИДЕ А. Рюэб утвердил условия матча и согласился контроли ровать их. Матч 
игрался на большинство очков из 16 партий и закончился убедит, победой 
Менчик— 11   : 4   (+9, —2, = 5), сохранившей звание чемп-ки мира. 
МИНОГИНА Тамара Ивановна (р. 12.2. 1959, г. Орск Оренбургской обл.), сов. 

шахматистка; междунар. мастер (1982). Чемп-ка СССР среди девушек (1977). Уч-
ца 4 чемп-тов СССР (лучший рез-т в 1981 — 6—8-е м.). Уч-ца зон. т-ров ФИДЕ 
1981 и 1985 (лучший рез-т в 1981 —1- 4-е м.) и межзон. т-ра 1982 (7—8-е). 
Успешно сыграла в ряде др. междунар. сор-ний: Москва (1979) — 5—7-е м.; 
Будапешт (1982) — 2-е; Галле (1984) —2 - 3-е; Ташкент (1986) — 3-е м. 
МОРА, Мора Итурральде (Mora Iturralde) Мария Тереса (15.10.1907, Гавана,— 
3.10.1980, там же), кубин. шахматистка; междунар. мастер (1950). В возрасте 11 
лет брала шахм. уроки у X. Р. Капабланки, к-рый отмечал еѐ талант. Участница 
чемп-тов мира: Буэ нос-Айрес (1939) — 6—8-е м.; Москва (1949/50)— 10—11-е. 
МОСКОВСКИЕ ТУРНИРЫ жен ские международные, про водятся периодически 

Спорткомитетом г. Москвы с 1969. 
МОСЧИНИ, Бо до де Москини (Baudot de Moschini) Селия (p. 1910), аргент. 
шахматистка; междунар. мас тер (1954). Победительница южноамер. зон. т-ра 
ФИДЕ (1954). Уч-ца т-ра пре тенденток (1955) — 18-е м. 
МУЛЕНКО Лидия Никитична (р. 2.5. 1939, г. Александровка Запорожской обл.), 
сов. шахматистка; междунар. мас тер (1978). Уч-ца 3 чемп-тов СССР; луч ший рез-
т в 1974 — 5—7-е м. Лучшие рез-ты в междунар. сор-ниях: Пѐтркув- Трыбунальски 
(1975) — 1-е м.; Галле (1977) — 1-е; Сочи (1981) — 6—7-е м. 



МУРЕШАН (Mure§an), урожд. Ж у н- к у Маргарета (р. 13.3.1950, Клуж, ныне Клуж-

Напока), рум. шахматист ка; междунар. гроссмейстер (1982). Пре подаватель 
франц. языка. С Ш. знако ма с 16 лет. В 1967 чемп-ка страны среди девушек, в 
1983 — среди взрослых. Уч-ца ок. 40 междунар. т-ров (1974—87); луч шие рез-ты: 
Стамбул (1975), Перник и Белград (1977), Будапешт (1979) — 1—2-е м. Межзон. т-
ры — Тбилиси (1982) — 1-е, Железноводск (1985) — 8-е м. Выступала за к-ду 
Румынии на олимпиадах (1978—86). Первая рум. шахматистка — уч-ца 
претендентских матчей: проиграла (1983) ч/ф матч Л. Се мѐновой — 4   : 5   ( + 3, 
—4, =3). 
МЕЧНИК Лариса Львовна (р. 31.7. 1956, г. Коростышев Житомирской обл.), сов. 
шахматистка; междунар. мастер (1983). Уч-ца ряда чемп-тов СССР; лучшие рез-
ты: 1983 — 2—3-е м., 1984 — 3—5-е, 1985 — 6—7-е. Уч-ца зон. т-ра ФИДЕ в 
Чернигове (1985). Лучший рез-т в междунар. сор-ниях: Дечин (1982) — 2—3-е м. 
МОРОЗОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 
НАЛЕНЧУВСКИЕ ФЕСТИВАЛИ международные, проводятся Шахм. союзом 

Польши с 1967 (как пра вило, в июле); до 1977 — в г. Люблин, с 1978 — в г. 
Наленчув. В программе фестивалей — гл. мужской т-р по круго вой системе, 
открытый мужской т-р по швейц. системе, женский т-р. В 14 сор- ниях 
победителями становились сов. шахматисты, к-рые принимают участие в Н. ф. с 
1969. 
НЕДЕЛЬКОВИЧ (Nedeljkovic; урожд. Йованович) Вера (р. 16.9.1929, Придворица, 

близ Чачака), югосл. шах матистка; междунар. гроссмейстер (1978). Инженер-
кораблестроитель; канд. технич. наук; преподаватель политехнич. ф-та 
Белградского ун-та. 
В 1950—65 6-кратная чемп-ка Югосла вии. В 1954—67 победительница 4 зон. т-
ров ФИДЕ (1-е м.) и уч-ца 5 т-ров пре тенденток; лучший рез-т — Пловдив (1959) 
— 2-е м. (за К. Зворыкиной). На 2-й жен. олимпиаде в Сплите (1963) в со ставе к-
ды Югославии показала на 2-й доске выдающийся рез-т: 12 очков из 12. Успешно 
выступала в др. междунар. сор-ниях: Бевервейк (1956) — 2-е м.; Бела-Црква 
(1958) — 1—2-е; Белград (1961) — 1—2-е, 1962 — 1-е; 1967 — 3—4-е м. С 1967 
играет лишь в ком. сор-ни ях. Шахматистка позиц. стиля, обладает высокой 
техникой разыгрывания эндш пиля, мастер острой контратаки. 
НОВАРРА (Nowarra) Вальтрауд (р. 14.11.1940, Кѐслин, ныне Кошалин, Польша), 

нем. шахматистка (ГДР); меж дунар. мастер (1966). Учительница. Чемп-ка ГДР 
среди школьниц (1955), де вушек (1956 и 1957) и женщин (1958, 1961—63, 1966—
69). В составе к-ды ГДР уч-ца 4 олимпиад (1963—72). Победитель ница зон. т-ра 
ФИДЕ в Варне (1966) и междунар. т-ров в Цинновице (1966), Петково (1972) и 
Галле (1970). 
НУЦУ (Nutu; по мужу Тересчен- к о) Даньела (р. 8.6.1957, Тимишоара), рум. 

шахматистка; междунар. гроссмей стер (1986). В составе к-ды Румынии уч-ца 
олимпиад (1980—86); абсолютно лучший рез-т на 3-й доске — 11 очков из 12 
(1982). Успешно выступила на межзон. т-ре в Гаване (1985) — 3—5-е м. (с Н. Ио 
селиани и П. Крамлинг; в доп. м.-т. за выход в т-р претенденток — 3-е м.). Луч шие 
рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Пловдив (1979) — 1-е м.; Белград (1981)— 3—5-
е: Бад-Киссинген (1981) — 1—2-е; Бэиле-Еркулане (1982) — 1—2-е, 1983 — 3—4-
е, 1986— 1—2-е; Будапешт (1982)— 3—4-е; Афины (1983) — 1-е; Москва (1984) и 
Биль (1986) — 3-е; Гавана (1986) — 2—3-е; Белград (1987) — 6-е м. 
ОДИННАДЦАТАЯ ОЛИМПИАДА шахматная женская, 18.11 — 15.12.1984, 
Салоники (Греция). 51 к-да; впервые участвовали к-ды Гватемалы, Сянгана 
(Гонконга), Зимбабве, Ирака, Малайзии, Ямайки. Проводилась по швейц. системе 
в 14 туров. После 7 туров лидировала к-да Болгарии. Затем лидер ство перешло к 
к-де СССР, к-рая обес печила себе 1-е м. за тур до конца сор-ния. Итоги: 1. СССР 



— 32 очка; 2. Болгария —27 ; 3. Румыния — 27; 4—5. ФРГ, КНР — по 26; 6. 
Венгрия — 25; 7—8. Польша, Англия —по 24 ; 9—10. Югославия, Испания — по 
24; 11 —14. Куба, США, Нидерланды, Швей цария — по 23 , 15. Швеция — 23 оч 
ка; 16—21. Бразилия, Индия, Канада, Португалия, Франция, Шотлан дия — по 22; 
22—27. Дания, Доми никанская Республика, Индонезия, Ко лумбия, Норвегия, 
Уэльс — по 21 ; 28—33. Австрия, Греция (1-я к-да), Исландия, Италия, Малайзия, 
Фин ляндия — по 21; 34—38. Австралия, Ар гентина, Бельгия, Греция (2-я к-да), 
Ир ландия — по 20 ; 39—40. Мексика, Н. Зеландия — по 20; 41—43. Ирак, Турция, 
Япония — по 19 1/2; 44—45. Гва темала, Египет — по 18 ; 46. Объеди нѐнные 
Араб. Эмираты — 16 : 47. Сян ган (Гонконг) — 15 ; 48. Тринидад и То баго — 15; 
49. Ямайка — 10; 50. Зимба бве — 87г; 51. Виргинские о-ва (США) — 3 . 
Индивидуальные рез-ты уч-ц команд- призѐров: СССР — М. Чибурданидзе — 7   
очков из 11; И. Левитина — 6   из 11; Н. Гаприндашвили — 8   из 10; Л. Семѐнова 
— 9   из 10. Болга рия — М. Войска — 8   очков из 12; Р. Бояджиева-Гочева — 5 из 
9; П. Ангелова — 8   из 12; С. Савова — 5   из 9. Румыния — М. Мурешан — 7   оч 
ков из 13; Э. Полихрониаде — 9 из 13; Д. Нуцу — 9   из 14; Г. Станчу — 1 из 2. 
Лучшие рез-ты по доскам и среди за пасных уч-ков: 1-я доска — П. Крамлпнг 
(Швеция) — 10   очков из 13; 2-я — Полихрониаде; 3-я — Жоара Чавес (Бра зилия) 
— 9 из 10; запасная — Семѐнова (абсолютно лучший рез-т). 
ОДИННАДЦАТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, апрель — май 1951, Киев. 
Порядок проведения: 3 п/ф — Ки ев (в финал допускались 4 призѐра), Ка луга и 
Ростов-на-Дону (по 5); персональ но допущены — чемп-ка мира Л. Руденко, чемп-
ка СССР Е. Быкова, уч-цы тур нира на пер-во мира 1950 В. Борисенко и О. 
Рубцова. После 13 туров лидерство захватила К. Зворыкина, к-рая сумела 
сохранить его до конца сор-ния — 11   очков. 2-е м. заняла О. Игнатьева — 10   
очков. 3—4-е м. разделили Борисенко, Л. Вольперт — по 10. Чемп-т являлся одно 
временно зон. т-ром ФИДЕ; Зворыкина и Игнатьева попали в число уч-ц т-ра 
претенденток. 
ОЛИМПИАДЫ ШАХМАТНЫЕ женские, командные сор-ния шахматисток стран и 

территорий — членов ФИДЕ. Проводятся с 1957 (см. Первая олимпиа да 
шахматная женская). В качестве гл. приза разыгрывается Веры Менчик ку бок. 
Первоначально матчи проводились на двух досках, с 1976 — на трѐх. Состав к-ды: 
2 осн. шахматистки и 1 запасная, с 1976 — 3 осн. шахматистки и 1 запас ная. В 
1963—72 О. ш. проводились раз в 3 года, с 1972 — раз в 2 года. В 1972 и с 1976 
жен. олимпиады проводятся вместе с мужскими, в одном месте. До 1976 
проводились предварит, сор-ния в подгруппах, затем в финальных груп пах; с 
1978 — по швейц. системе (см. Сис тема соревнований). В О. ш. участвуют почти 
все сильнейшие шахматистки мира, в т. ч. чемп-ки мира. Сов. шахматистки — 
победительницы 11 олимпиад, кроме 1976 (не участвовали) и 1988. Популярность 
О. ш. постоянно возрастает: в 1957 число команд-участнип равнялось 21, в 1974 
— 26, в 1980 — 42, в 1986 — 49. О. ш. про водились в 10 странах и 11 городах 
(1957—88): 1-я О. ш.— Эммен (1957); 2-я — Сплит (1963); 3-я — Оберхаузен 
(1966); 4-я— Люблин (1969); 5-я — Ско пье (1972); 6-я — Медельин (1974); 7-я — 
Хайфа (1976); 8-я — Буэнос-Айрес (1978); 9-я — Валлетта (1980); 10-я — Лю церн 
(1982); 11-я — Салоники (1984); 12-я — Дубай (1986); 13-я — Салоники (1988). 
 «ОСКАР» шахматный, приз АИПЕ (см. Международная ассоциация шах матной 
прессы), присуждаемый лучшим шахматистам года: мужчинам — с 1968, 
женщинам — с 1982. Представляет со бой серебряную статуэтку, изображаю щую: 
первоначально всадника на неболь шой лошади (1968—72), медвежонка, 
взбирающегося на большое дерево (1973; герб Мадрида), девушку с зонтиком 
(1974—88; герб Барселоны). Лауреатами «О.» становились: у мужчин — А. Кар 
пов (9 раз; 1973—77, 1979—81, 1984), Г. Каспаров (6 раз; 1982—83, 1985—88), Р. 



Фишер (3 раза; 1970—72), Б. Спас ский (2 раза; 1968—69), В. Корчной (1978) и Б. 
Ларсен (1967; неофиц. при суждение до основания АИПЕ); у жен щин — М. 
Чибурданидзе (4 раза; 1984— 1987), Н. Гаприндашвили (1982), П. Крамлинг 
(1983), Ю. Полгар (1988). 
ПЕРВАЯ ОЛИМПИАДА шахмат ная женская, 2—21.9.1957, Эммен (Нидерланды). 

Положила начало шахм. олимпиадам (см. Олимпиады шахматные женские). 21 к-
да. Проводилась в 2 этапа: 3 п/ф и финал, в к-рый допускались 3 к-ды-призѐра из 
каждого п/ф; осталь ные к-ды составили классификац. т-ры «А» и «В». Итоги п/ф: 
1-й п/ф — СССР — 11 очков, Нидерланды — 7 , Румы ния — 7; 2-й п/ф — ГДР — 
10, Болга рия — 9, Венгрия — 8; 3-й п/ф — Юго славия и ФРГ — по 8 , Англия — 8. 
В финале после 6-го тура лидировали к-ды СССР и ГДР. В 8-м туре сов. шах 
матистки, выиграв у к-ды ГДР, стали единоличными лидерами. В последних турах 
отлично выступили рум. шахма тистки (6 очков из 6 возможных), к-рые, набрав 
одинаковое число очков с сов. к-дой, разделили с ней 1—2-е м. — по 10   очков. 1-
е м. присуждено к-де СССР по наиб, числу побед. 3-м м. заняла к-да ГДР — 10 
очков. 
Индивидуальные рез-ты уч-ц команд- призѐров (в порядке досок): СССР — О. 
Рубцова — 9   очков; К. Зворы кина — 12. Румыния — М. Албулец — 8   очков; М. 
Теодореску — 9. Г Д Р — Э. Келлер-Герман — 10   оч ков; М. Альтрихтер — 9 . 
Лучшие рез-ты уч-ц финала: 1-я дос ка — Келлер-Герман — 5   очков; 2-я — 
Зворыкина — 6 (абсолютно лучший рез-т, отмеченный памятной медалью 
королевы Юлианы). 
Классификац. т-р «А»: 10. США — 8 очков; И. ЧССР — 8; 12. Польша — 7 ; 13. 
Дания — 4 ; 14—15. Ирландия и Шотландия — по 1. Т-р «В»: 16. Фран ция — 8 ; 
17. Австрия — 7 ; 18. Фин ляндия — 6; 19. Норвегия — 4 ; 20. Бельгия— 2 ; 21. 
Люксембург — 1. 
ПЕРВЕНСТВА ВЦСПС командные, всесоюзные сор-ния с участием сильнейших 

шахм. команд профсоюзов. Проводятся периодически с 1927. До 1953 в составе 
каждой к-ды были шахма тисты и шашисты. 
ПЕРВЕНСТВА ВЦСПС личные, все союзные сор-ния с участием сильнейших 
шахматистов профсоюзов. Проводятся: мужские (с 1925 — периодически; с 1971 - 
1 раз в 2 года) и женские (с 1928; с 1971 — 1 раз в 2 года) т-ры. Муж. сор- ния 
(1936 и 1938) самые массовые в СССР в 1930-х гг.; напр., в 1936 в пред варит. 
сор-ниях участвовало ок. 700 тыс. шахматистов. Только В. Воротникову и И. 
Острий удалось выиграть по 2 т-ра. 
ПЕРВЕНСТВА СССР командные среди юношей и девушек, проводятся с 1934; 
первоначально как шахматно-шашечные (до 1949 — личнокомандные) с общим 
зачѐтом среди го родов, областей и краѐв, с 1949 — как сор-ния сборных к-д 
союзных республик, Москвы и Ленинграда. Всего состоялось 37 пер-в (1934—85). 
Победительницами становились к-ды УССР (11 раз), РСФСР (9), Москвы (7), 
Ленинграда (5) и др. Играют важную роль в повышении спорт, мастерства юных 
шахматистов. 
ПЕРВЕНСТВА СССР личные сре ди юношей и девушек, прово дятся для юношей 

с 1934, для девушек с 1936; способствуют выявлению сильней ших молодых 
шахматистов страны и со вершенствованию их спорт, мастерства. Первоначально 
проводились одновре менно с ком. сор-ниями (см. Первенства СССР командные 
среди юношей и деву шек), с 1945 проводятся отдельно. Одно временно 
проводились сор-ния студенч. и рабочей молодѐжи (до 20 лет; 1961—65). 
ПЕРВЕНСТВА (ЧЕМПИОНАТЫ) СССР между командами союзных республик, 

проводят ся с 1948. От РСФСР участвуют к-ды Москвы, Ленинграда и сборная к-да 
областей, автономных республик. Вклю чались в программы 2-й—4-й, 6-й—9-й 



летних Спартакиад народов СССР. Сос тавы к-д и система проведения сор-ний 
неоднократно менялись. 
ПЕРВЕНСТВО СССР ПО ШАХМАТ НОЙ КОМПОЗИЦИИ командное, см. 

Чемпионаты СССР по шахматной композиции командные. 
ПЕРВЫЙ МЕЖЗОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР женский, 7.5—1.6.1971, Ох- рид 

(Югославия); 18 шахматисток из 8 стран — победительницы зон. т-ров ФИДЕ 
(1969—70). Выиграв 6 партий подряд, Н. Александрия захватила ли дерство и 
сохранила его до конца сор-ния — 13 очков; 2—3-е м. разделили Т. Затуловская и 
М. Лазаревич — по 12 очков. 3 призѐра (вместе с А. Кушнир — уч-цей матча на 
пер-во мира 1969) получили право участия в матчах претенденток. Первым 
кандидатом на участие в претендентских матчах стала Н. Коноплѐ- ва, к-рая 
выиграла доп. матч (1971) у М. Иванки — 4 : 2 (+3, —1, =2). 
ПЕРВЫЙ  ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 2—8.10.1927, Москва. Прово дился 

одновременно с 5-м Всес. шахм.- шаш. съездом; 11 уч-ц — шахматистки, успешно 
выступавшие в чемп-тах Моск вы (6 чел.) и Ленинграда (4), а также Н. Семевская 
(Витебск). Круговая сис тема, 3 тура в 2 дня. Уч-цам, занявшим 1—3-е м., была 
присвоена 2-я катего рия по Ш. Борьба за 1-е м. велась в ос новном между О. 
Рубцовой (Москва) и Л. Агеевой (Ленинград). Партия меж ду ними, к-рую выиграла 
Рубцова, фактически решила исход чемп-та. Первой чемп-кой страны стала 
Рубцова—8   очков (без поражений), 2-е м. заняла Аге ева — 8 очков, 3-е — В. 
Чудова - 7. 
ПЕТРКУВ-ТРЫБУНАЛЬСКИ ТУРНИРЫ международные женские, проводятся 
Шахм. союзом Польши с 1965 (как правило, в мае — июне). Наиб, успешно в сор-
ниях выступала Л. Се мѐнова — победительница 4 П.-т. т. (1971, 1976, 1984, 
1987). 
ПОЛГАР, П о л ь г а р (Polgar), венг. шахматистки; сѐстры. 
      Ж у ж а П. (р. 19.4.1969, Будапешт), междунар. гроссмейстер среди женщин 
(1987) и междунар. мастер среди мужчин (1984). Чемп. мира среди девушек до 16 
лет (1981). Ред. шахм. отдела в детском ж. «Кепеш ньелвместер». В Ш. играете 4 
лет; одним из еѐ тренеров был Л. Сабо. В 10 лет выполнила норму нац. мастера 
по Ш. среди женщин. В жен. чемп-те Венгрии (1979) — 6-е м. Победительница 
между нар. т-ров в Варне 1981 (женский) и 1984 (мужской). Регулярно участвует в 
муж. сор-ниях: чемп-т Венгрии 1986 — 2— 3-е м.; междунар. т-ры: Тренчанске-
Теплице (1985) — 4—5-е м.; Копенгаген (1986) — 5—9-е (46 уч-ков); Бильбао 
(1987) — 5—6-е (с А. Соколовым); Стари-Смоковец (1987) — 2—3-е; Сан-
Бернардино (1987) — 5—7-е (71 уч-к); матч с франц. шахматистом О. Рене (1987) 
— 2   : 3   ( + 1, —2, =3). По бедительница междунар. марафонов по блицу 
(Дрезден, 1985 и 1986). 
      София П. (p. 2.11.1974, Будапешт), междунар. мастер (1988). Чемп-т мира 
среди мальчиков до 14 лет: Пуэрто-Рико (1986) — 2—3-е м.; чемп-т мира среди 
кадетов: Рио-Гальегос (1986)— 6—11-е м. Уч-ца ряда крупных мужских междунар. 
сор-ний, в т. ч. шахм. фестиваля в Нью- Йорке (1985) — 2—3-е м. Междунар. т-р в 
Сан-Бернардино (1987) — 12—21-е м. (71 уч-к). 
      Юдит П. (р. 23.7.1976, Будапешт), междунар. гроссмейстер среди женщин и 
междунар. мастер среди мужчин (1988). Обладатель приза «Оскар» (1988). Чемн-т 
мира среди мальчиков до 14 лет: Пуэр то-Рико (1986) — 2—3-е м.; среди деву шек 
до 16 лет: Рио-Гальегос (1986)— 3-е м. Уч-ца ряда мужских междунар. т-ров. 
ПОЛИXРОНИАДЕ (Polihroniade; урожд.— Ионеску) Элизабета (р. 24.4.1935, 
Бухарест), рум. шахма тистка; междунар. гроссмейстер (1982), шахм. литератор. 
Преподаватель фило софии. 
     С шахматами знакома с 9 лет. В чемп-тах Ру мынии дебютировала в 1955. 7-
кратная чемп. страны (1966, 1970—72, 1975—77), Уч-ца ок. 100 крупных 



междунар. сор-ний (1955—87); лучшие рез-ты: Пѐткув-Трыбунальски (1967)—4-е 
м.; Брашов (1967) — 1—2-е; Будапешт и Эммен (1968) — 1-е; Варна (1969) — 1—
2-е; Милеравац (1970) и Оксфорд (1971) — 1-е; Врнячка-Баня (1971) — 1—3-е; 
Xиерее (1980 и 1982) — 1—2-е и 1-е; Смедеревска-Лаланка (1981) — 1-е; 
Камагуэй (1987)— 2-е; Биль (1987) — 2— 3-е м. Межзон. т-ры: Охрид (1971) — 7—
8-е м.; Менорка (1973) — 10—11-е; Рио-де-Жанейро (1979) — 4—5-е м. Уч-ца 
Всемирных олимпиад (1966—74, 1978— 1986). Чемпионат мира по переписке 
(1972—77) — 4-е м. Автор ряда шахм. книг. 
ПОЛНАРЁВА Лариса Анатольевна (р. 5.4.1958, Винница), сов.шахматистка; 
междунар. мастер (1986). Шахм. жур налистка. Чемп-ка РСФСР (1984). Уч-ца 
чемп-тов СССР: 1984-12—13- е м. и 1987 — 18-е м. Лучшие рез-ты в меж дунар. т-
рах: Владимир (1979) — 2—5-е м.; Сочи (1985 и 1987)— 4-е и 3—4-е м. 
ПРЕТЕНДЕНТОК МАТЧИ, этап сор-ний на пер-во мира по Ш., где выявляется 

претендентка на матч с чемп-кой мира; введѐн ФИДЕ (1968) вместо т-ра претен 
денток. П. м. проводились в 1971—85; всего 5 раз. Проводились по олимп. си 
стеме (см. Система соревнований). Ч/ф матчи разыгрывались из 10 партий 
(1977— 1984), п/ф — из 12, финальные — из 14 (1971—84). В случае ничейного 
рез-та в матче игрались 2 доп. партии; если они не выявляли победительницу, 
матч про должался до 1-го выигрыша. П. м. вновь заменены т-рами претенденток 
на конг рессе ФИДЕ в Маниле (1983). Победи тельницы финалов П. м.— А. 
Кушнир (1971), Н. Александрия (1975 и 1981), М. Чибурданидзе (1978), И. 
Левитина (1984). 
ПРЕТЕНДЕНТОК МАТЧИ 1971. Условия проведения П. м. 1971 см. в ст. 

Претенденток матчи. 4 уч-цы, в т. ч. А. Кушнир (уч-ца матча на пер-во мира 1969), 
Н. Александрия, Т. Затуловская и М. Лазаревич (победительницы меж зон. 
турнира в Охриде, 1971). В п/ф матчах Александрия выиграла у Лазаре вич, 
Кушнир — у Затуловской. В финале Кушнир, победив Александрию, в третий раз 
подряд завоевала право на матч с чемп-кой мира. 
ПРЕТЕНДЕНТОК МАТЧИ 1974—75. Условия проведения П. м. 1974—75 см. в ст. 

Претенденток матчи. 4 уч-цы, в т. ч. Н. Александрия (уч-ца финального матча 
претенденток 1971), В. Козловская и И. Левитина (победительницы межзон. т-ра 
на о. Менорка, Испания), а также М. Литинская, заменившая А. Куш нир (уч-цу 
матча на пер-во мира 1972, отказавшуюся от участия в претендент- ских матчах). 
В п/ф матчах Александрия выиграла у Литинской, Левитина — у Козловской; во 2-
м матче счѐт после 10 партий был ничейный — 5 : 5 и игра про должалась до 
первой победы, к-рую в 12-й партии одержала Левитина. Финальный матч не 
выявил победительницы — 6:6. В доп. партиях (в 5-й по счѐту) успеха первой 
добилась Александрия, к-рая за воевала право на матч с чемп-кой мира. 
ПРЕТЕНДЕНТОК МАТЧИ 1977—78. Условия проведения П. м. 1977—78 см. в ст. 

Претенденток матчи. 8 уч-ц, в т. ч. Н. Александрия и И. Левитина (уч-цы 
финального матча претенденток 1975), Е. Ахмыловская, В. Козловская, А. Куш 
нир, Е. Фаталибекова и М. Чибурданид зе (победительницы межзон. т-ров). В П. м. 
1977—78 участвовала также Т. Ле- мачко, одержавшая победу в доп. матче над А. 
ван дер Мийе. В ч/ф матчах Ахмы ловская выиграла у Лемачко, Кушнир — у 
Левитиной, Фаталибекова — у Козлов ской, Чибурданидзе — у Александрии. В 
п/ф матчах Кушнир победила Фатали- бекову, а Чибурданидзе — Ахмыловскую. 
Финальный матч Чибурданидзе — Куш нир выиграла Чибурданидзе, получившая 
право на матч с чемп-кой мира Н. Гап- риндашвили. 
ПРЕТЕНДЕНТОК МАТЧИ 1980—81. Условия проведения П. м. 1980—81 см. в ст. 

Претенденток матчи. 8 уч-ц, в т. ч. Н. Гаприндашвили (экс-чемп-ка мира), Н. 
Александрия, Е. Ахмыловская, Ж. Верѐци-Петронич, Н. Гуриели, Н. Иоселиани и 
Т. Лемачко (призѐры меж зон. т-ров). Финалистка матча претенден ток 1978 А. 



Кушнир не подтвердила свое го участия в П. м. 1980—81. Еѐ место бы ло 
предоставлено М. Литинской, к-рая, завоевав 4-е м. в межзон. т-ре в Аликан те, 
выиграла доп. матч у Г. Фишдик. Фишдик разделила 4—5-е м. с Э. Полих- рониаде 
на межзон. т-ре в Рио-де-Жа нейро; доп. матч между ними закончился вничью 
(3:3) и по коэф. Бергера (см. Система коэффициентов) право на матч с Литинской 
было предоставлено Фиш дик. В ч/ф матчах Гаприндашвили вы играла у Гуриели, 
Александрия — у Ах- мыловской, Иоселиани — у Верѐци- Петронич, Литинская — 
у Лемачко. В п/ф матчах, где выступали только сов. шахматистки, Александрия 
победила пос ле 2 доп. партий Литинскую, а в матче Гаприндашвили — 
Иоселиани, закончив шемся после 4 доп. партий вничью — 7 : 7, победу 
присудили Иоселиани (одер жала больше побед чѐрными). Право на матч с чемп-
кой мира завоевала Александ рия, одержавшая в финале убедит, побе ду над 
Иоселиани. 
ПРЕТЕНДЕНТОК МАТЧИ 1983—84. Условия проведения П. м. 1983—84 см. в ст. 
Претенденток матчи. 8 уч-ц, в т. ч. Н. Александрия и Н. Иоселиани (уч-цы 
финального матча 1981), Н. Гап риндашвили, И. Левитина, Т. Лемачко, Лю Шилан, 
М. Мурешан, Л. Семѐнова (призѐры межзон. т-ров). В ч/ф матчах Левитина 
выиграла у Гаприндашвили, Семѐнова — у Мурешан, Иоселиани— у Лю Шилан, 
Александрия — у Ле мачко. В п/ф матчах, где выступали толь ко сов. 
шахматистки, Семѐнова победи ла Иоселиани, а Левитина — Александ рию; во 2-
м матче счѐт после 10 партий был ничейным — 5:5. Выиграв доп. матч из 4 партий 
— 2   : 1 , в финал попала Левитина. Финальный матч Левитина — Семѐнова 
закончился победой Левитиной, к-рая впервые завоевала пра во на матч с чемп-
кой мира. 
ПРЕТЕНДЕНТОК ТУРНИР 1952, 21.10 — 20.11, Москва. 16 уч-ц: В. Бо- рисенко, Е. 

Быкова, Э. Келлер-Герман, О. Рубцова, Э. Тренмер, Ш. Шоде де Силан 
(допущены по итогам т-ра на пер-во мира 1949/50); К. Зворыкина и О. Иг натьева 
(по рез-там 11-го пер-ва СССР; од новременно зон. т-р ФИДЕ); остальные уч-цы 
представляли разл. зоны ФИДЕ. До 8-го тура лидеры менялись, затем впе рѐд 
вышла Быкова, к-рая заняла 1-е м. (1172 очков) и завоевала право на матч с 
чемп-кой мира Л. Руденко. 2—3-е м. разделили Игнатьева и Ф. Хемскерк — по 10   
очков. 
ПРЕТЕНДЕНТОК ТУРНИР 1955, 1—30.10, Москва. 20 уч-ц: В. Борисенко, К. 

Зворыкина, О. Игнатьева, Э. Келлер- Герман, Ф. Хемскерк (допущены по ито гам т-
ра претенденток 1952); Л. Вольперт, Ю. Гурфинкель, О. Рубцова (по рез-там 14-го 
чемп-та СССР; одновременно зон. т-р ФИДЕ); остальные уч-цы представля ли 
разл. зоны ФИДЕ. После 7 туров ли дировали Г. Грессер и М. Лазаревич (по 6 
очков), после 10 — Келлер-Герман (8). Наиб, успешно финишировала Руб цова: 
начиная с 11-го тура она выиграла все партии и стала победительницей т-ра — 15 
очков. 2-е м. заняла Вольперт — 14   очков, 3-е — Келлер-Гер ман — 14. 
ПРЕТЕНДЕНТОК ТУРНИР 1959, 1— 25.5, Пловдив. 15 уч-ц: Л. Вольперт, Э. 

Келлер-Герман, О. Рубцова (допуще ны по итогам т-ра претенденток 1955); В. 
Борисенко, К. Зворыкина, С. Роота- ре (по рез-там 17-го чемп-та СССР; одно 
временно зон. т-р ФИДЕ); остальные до пущены по итогам др. зон. т-ров ФИДЕ. 
Уверенно выступила Зворыкина, заняв шая 1-е м.— 11   очков (без пораже ний); 2-
е м. у В. Неделькович — 10 » 3-е — у Вольперт — 9   очков. 
ПРЕТЕНДЕНТОК ТУРНИР 1961, 28.10—25.11, Врнячка-Баня. 17 уч-ц: К. 

Зворыкина, Л. Вольперт (допущены по итогам т-ра претенденток 1959); В. 
Борисенко, Н. Гаприндашвили, Т. Затуловская (по рез-там 20-го чемп-та СССР; 
одновременно зон. т-р ФИДЕ); остальные допущены по итогам др. зон. т-ров 
ФИДЕ. На протяжении всего сор-ния лидировала Гаприндашвили, став 



победительницей т-ра (13 очков), она за воевала право на матч с чемп-кой мира 
Е. Быковой. 2-е м. заняла Борисенко — 11 очков, 3-е — Зворыкина — 10. 
ПРЕТЕНДЕНТОК ТУРНИР 1964, 8.9—4.10., Сухуми. 18 уч-ц: Е. Быкова (экс-чемп-

ка мира); В. Борисенко, К. Зворыкина, М. Лазаревич, В. Недель- кович (допущены 
по итогам т-ра претен денток 1961); Т. Затуловская, А. Куш нир, М. Раннику (по 
рез-там 23-го чемп-та СССР; одновременно зон. т-р ФИДЕ); остальные допущены 
по итогам др. зон. т-ров ФИДЕ. Лидировавшая на протя жении почти всего т-ра 
Лазаревич фини шировала неудачно и разделила 1—3-е м. с Затуловской и 
Кушнир — по 12   оч ков. Доп. м.-т. (2 круга; 20—30. 12.1964, Мо сква) выиграла 
Кушнир — 2   очка из 4. 2-е м. заняла Лазаревич — 2 очка, 3-е — Затуловская — 1 
. 
ПРЕТЕНДЕНТОК ТУРНИР 1967, 7.9—6.10, Суботица (Югославия). 18 уч-ц: Т. 
Затуловская, А. Кушнир (допу щены по итогам т-ра претенденток 1964); Н. 
Александрия, А. Кислова, В. Козлов ская (по рез-там 26-го чемп-та СССР; 
одновременно зон. т-р ФИДЕ); осталь ные допущены по итогам др. зон. т-ров 
ФИДЕ. После 1-й половины сор-ния лидировала Т. Штадлер (8 очков из 9), но, 
проиграв в 14-м туре Кушнир, не только уступила лидерство, но и не попала в 
тройку призѐров. Победительницей т-ра стала Кушнир — 13   очков; 2—3-е м. 
разделили Затуловская и Козловская — по 12   очков. 
ПРЕТЕНДЕНТОК ТУРНИР 1986, 1—23.2, Мальмѐ. 8 уч-ц, по круговой сис теме в 2 
круга: И. Левитина, Л. Семѐнова (уч-цы финального матча претен денток 1984); Н. 
Александрия, Е. Ахмы- ловская, А. Брустман, У Минцень, М. Литинская (призѐры 
межзон. т-ров ФИДЕ); П. Крамлинг — 3—5-е м. в межзон. т-ре (с Н. Иоселиани и Д. 
Нуцу; в доп. 4-круговом м.-т. трѐх шахматисток заняла 1-е м. — 5   очков из 8). В 
первом круге успешнее всех сыграла Литинская (6 очков из 7), однако во втором 
круге она проиграла 5 партий. Стабильно выступи ла Ахмыловская, заняв 1-е м.— 
9   очков. Она получила право на матч с чемп-кой мира. 2-е м. у Александрии — 9 
очков, 3-е — у Литинской — 8. 
ПРЕТЕНДЕНТОК ТУРНИРЫ, этап сор-ний на пер-во мира по Ш. среди жен щин, 

где выявляются претендентки на матч с чемп-кой мира; учреждѐн на конг рессе 
ФИДЕ в Копенгагене (1950). Про водятся с 1952, кроме 1968—85; всего со 
стоялось 7 т-ров. В 1952—67 право уча стия в П. т. предоставлялось победитель 
ницам предыдущего т-ра претенденток и зон. т-ров ФИДЕ (кроме 1952; см. Пре 
тенденток турнир 1952). На конгрессе ФИДЕ в Лугано (1968) система проведе ния 
чемп-тов мира среди женщин подверг лась, по предложению представителей 
Югославии и Румынии, изменениям: после зональных стали проводиться межзон. 
т-ры, победительницы к-рых допускались в матчи претенденток вместе с проиграв 
шей уч-цей матча на пер-во мира преды дущего цикла. Решением конгресса 
ФИДЕ в Маниле (1983) П. т. вновь введены в си стему розыгрыша чемп-тов мира 
среди женщин — они следуют за межзон. т-ром с целью выявления претендентки 
на матч с чемп-кой миоа (см. Претенденток тур нир 1986).  
     Победительницы П. т.: Е. Быкова (1952), О. Рубцова (1955), К. Зворыкина 
(1959), Н. Гаприндашвили (1961), Т. За туловская, А. Кушнир, М. Лазаревич (1964), 
Кушнир (1967), Е. Ахмыловская (1986). 
ПРУДНИКОВА Светлана Александров на (р. 18.3.1967, г. Балаково Саратов ской 

обл.), сов. шахматистка; междунар. мастер (1987). Пер-во СССР среди деву шек 
(1985) — 2—3-е м. Уч-ца чемп-тов мира среди девушек: 1986 — 3-е м.; 1987 — 2-
е. Чемп-т СССР среди женщин 1986 — 16-е м. Победительница между нар. т-ра в 
Галле (1987). 
ПЯТАЯ ОЛИМПИАДА шахматная женская, 26.9 — 13.10.1972, Скопье 
(Югославия). 23 к-ды; дебютанты — к-ды Австралии, Бразилии, Израиля, Синга 
пура, Финляндии, Швейцарии, Швеции и Японии. Проводилась в 2 этапа: 4 п/ф и 



финалы — «А» (разыгрывались 1—8-е м.), «В» (9—16-е) и «С» (17—23-е). Итоги 
п/ф для к-д, вышедших в фи нал «А»: 1-й п/ф —СССР — 7   оч ков, ГДР — 5; 2-й 
п/ф — Англия — 81/2, ЧССР — 8; 3-й п/ф — Румыния и Бол гария — по 8; 4-й п/ф 
— Венгрия — 8, ФРГ — 7 . 
     Сов. шахматистки лидировали на про тяжении всей олимпиады и уверенно за 
няли 1-е м.— 11   очков (1 ничья, осталь ные — победы). Шахматистки Венгрии, 
хотя и проиграли к-де Румынии (0 : 2), разделили с ней 2—3-е м.— по 8 очков. 
     Индивидуальные рез-ты уч-ц команд-призѐров: СССР — Н. Гаприндашвили — 
6   очков из 8; А. Кушнир — 7 из 8; И. Левитина — 5   из 6. Рум ын и я — Э. 
Полихрониаде — 6 очков из 10; А. ван дер Мийе (Николау) — 7 из 8; Г. Баумштарк 
— 3 из 5. Венг рия — М. Иванка — 7   очков из 10; Ж. Верѐци — 6 из 9; Э. Крижан 
— 2 из 5. 
     Лучшие рез-ты по доскам и среди запасных уч-ков: 1-я доска — Гаприн- 
дашвили; 2-я — Кушнир; запасная — X. Конарковская-Соколов (Югославия) — 6   
из 9. 
     Финал «В»: 9. Польша — 10   оч ков; 10. Югославия — 8 ; 11. Австрия — 7; 12. 
Нидерланды — 7; 13. Швеция — 61/2; 14. Бразилия — 6; 15. Монголия — 5 ; 16. 
Австралия — 5. 
     Финал «С»: 17. Швейцария — 9 оч ков; 18. Израиль — 8 ; 19. Сингапур — 6; 20. 
Ирландия — 5 ; 21. Финляндия — 5 ; 22. Шотландия — 4'/2; 23. Япо ния — 3. 
ПЯТНАДЦАТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 26.11 — 25.12.1955, Су хуми. 

Порядок проведения: 4 п/ф (Виль нюс, Донецк, Петрозаводск и Сверд ловск) — по 
4 призѐра допущены в фи нал; персонально приглашены: чемп-ка мира Е. Быкова, 
экс-чемп-ка мира Л. Руденко, чемп-ка страны Л. Воль перт; по канд. списку — В. 
Тихомирова (всего 20 уч-ц). Ровно провела чемп-т В. Борисенко, к-рая без 
поражений за няла 1-е м.— 1372 очков; 2—4-е м. раз делили Быкова, Вольперт и 
С. Роотаре — по 13 очков. 
ПЯТЫЙ МЕЖЗОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР женский, этап цикла сор-ний на пер-во мира 
1982—84. Проводился в двух группах. 
1-я группа, 9.7 — 2.8.1982, Бад- Киссинген (ФРГ). 16 уч-ц из 13 стран, в т. ч. 4 из 
СССР. Победительницей т-ра стала экс-чемп-ка мира Н. Гаприндаш вили (первое 
выступление в межзон. т-ре) — 12 очков. 2-е м. заняла Л. Семѐ нова, к-рая 
нанесла Гаприндашвили единств, поражение — 111/2 очков, 3-е — Т. Лемачко — 
11. Итоги т-ра см. в табл. 206. Норму междунар. гроссмей стера выполнили Э. 
Климова и Б. Хунд. 
2-я группа, 15.9—8.10.1982, Тбилиси. 15 уч-ц из 10 стран, в т. ч. 5 из СССР. На 
старте лидерство захватила дебютантка межзон. т-ров М. Мурешан, к-рой удалось 
сохранить его до конца сор-ния—10   очков. На очко от победи тельницы отстала 
И. Левитина (без пора жений). 3-е м. заняла Лю Шилан — 9 очков. Норму 
междунар. гроссмейстера выпол нили Мурешан и Лю Шилан. 
ПЯТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР жен ский, 6—25.9.1937, Ростов-на-Дону. 16 уч-ц, в т. 

ч. победительницы пер-в ря да городов, областей и республик. Персо нально 
приглашены: 2-кратная чемп-ка страны О. Семѐнова-Тян-Шанская и экс-чемп-ка 
О. Рубцова. Выиграв в последнем туре у Семѐновой-Тян-Шанской, чемп-кой 
страны в 3-й раз стала Рубцова — 12   очков. 2—е м. разделили О. Морачевская и 
Семѐ нова-Тян-Шанская — по 10   очков. 
РАД3ИКОВСКАЯ (Radzikowska; урожд. Холуй, Голуй) Крис тина (р. 5.2.1931), 
польск. шахмати стка; междунар. гроссмейстер (1984). Многокр. чемп-ка Польши. 
В составе к-ды Польши уч-ца ряда олимпиад; лучший рез-т на 1-й доске (1957) — 
9 оч ков из И. Уч-ца сор-ний на пер-во мира: зон. т-ры ФИДЕ — Лейпциг (1954) и 
Краков (1957) — 3—4-е м.; т-р претенден ток (Москва, 1955) — 15—16-е м. Лучшие 
рез-ты в др. междунар. соревнованиях: Блед (1957) — 2-е м.; Бевервейк (1966) — 



3 —4-е; Пѐтркув-Трыбунальски и Со фия (1967) — 2—3-е; Люблин (1969) —2-е; 
Белград (1974) — 5—7-е; Буда пешт (1977) — 5—8-е; Йер (1979) — 3— 4-е м. 
РАННИКУ Маая Викторовна (р. 1.3. 1941, Абья, Эст. ССР), сов. шахматист ка; 

междунар. мастер (1964). 8-кратная чемп-ка Эст. ССР (1961—87) и 6-крат ная— 
сел. спорт, об-в (1965—76). Чемп-ка ДСО профсоюзов (1965). Уч-ца 13 чемп-тов 
СССР — чемп-ка в 1963 и 1967; лучшие рез-ты в др. чемп-тах: 1964 — 2—4-е м., 
1965 и 1968 — 3-е, 1970 — 1—2-е, 1971 —4-е,          1974 — 4-е м. Уч-ца ряда сор-
ний на пер-во мира, в т. ч. т-р претенденток — Сухуми (1964) — 6-е м., межзон. т-р 
— Аликанте (1979) — 8-е м. Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Сухуми 
(1964) — 3-е м.; Брянск (1965) — 2-е; Владимир (1968) — 2—3-е;Балатонфюред 
(1969) и Брашов (1971) — 1-е; Воро неж (1973) — 5-е; Врнячка-Баня (1973) — 2—
3-е; Дечин (1975) — 5—6-е; Таллинн (1986) — 4—5-е м. Шахматистка комб. стиля. 
РЕЙТИНГ-ЛИСТ (от англ. rating — разряд, класс и list — список), список 

сильнейших шахматистов мира, публи куемый ФИДЕ дважды в год. См. Инди 
видуальный коэффициент. 
РИНДЕР (Rinder) Фридль (Эльфриде) (р. 20.11.1905, Шробенхаузен), нем. 
шахматистка (ФРГ); междунар. мастер (1957). Неоднокр. чемп-ка ФРГ, уч-ца мн. 
междунар. сор-ний: чемп-т мира (1939) — 4-е м.; зон. т-ры ФИДЕ— Херцегнови 
(1954) — 5-е; Венеция (1957) — 4-е; Врнячка-Баня (1960) — 1— 3-е м. Уч-ца т-ров 
претенденток: 1959— 12—13-е м., 1961 — 15—16-е м. 
 «РОВЕНСКАЯ ТЕМА», см. в ст. Леонтьева Н. 

РООТАРЕ Сальме Яакобовна (26.3.1913, Ревель, ныне Таллинн,—21.10.1987, там 
же), сов. шахматистка; междунар. мастер (1957). Судья респ. категории. Бухгал 
тер. 15-кратная чемп-ка Эст. ССР (1945— 1972) и 4-кратная ДСО «Спартак» (1947, 
1949, 1952 и 1955). Уч-ца 13 чемпионатов СССР; лучшие рез-ты: 1948 — 6—7-е 
м., 1952 — 4—5-е, 1955 — 2—4-е, 1957 — 3-е, 1959 — 2—3-е, 1962 — 6-е м. Уч-ца 
т-ра претенденток: Пловдив (1959) — 4—5-е м. 
РСФСР ЧЕМПИОНАТЫ, среди женщин 
РУБЦОВА Е., см. Фаталибекова Е. 
РУБЦОВА Ольга Николаевна (р. 20.8. 1909, Москва), сов. шахматистка; 4-я в 
истории Ш. чемпионка мира (1956—58), междунар. гроссмейстер (1976), 
междунар. мастер ИКЧФ среди мужчин (1973) и женщин (1975), междунар. арбитр 
(1964); засл. мастер спорта СССР (1952). И нженер-литейщик. В Ш. научилась 
играть в детстве — у отца Н. Рубцова, известного моек, шах матиста, 
встречавшегося в т-рах с А. Але хиным. В 17 лет одержала победу среди девушек 
на массовом молодѐжном т-ре. организованном газ. «Комсомольская правда» 
(1926). В 1927 выиграла 1-й чемп-т СССР среди женщин. На протя жении 40 лет 
(1927—67) участвовала в 20 чемп-тах СССР: 1931, 1937 и 1949 — 1-е м.; 1936, 
1948, 1952 и 1954 — 3-е; 1945 — 3—4-е м. Кроме того, в 1935 победила в матче за 
звание чемп-ки страны О. Семѐнову-Тян-Шанскую —7:2 ( + 6, — 1, =2). В 1965 
выступала в чемп-те СССР вместе с дочерью Е, Рубцовой. 3-кратная чемп-ка 
Москвы (1947, 1950; 1953/54 — 1—2-е м. с Н. Войцик). 
Уч-ца чемп-та мира (1949/50) — 2-е м.и 3 т-ров претенденток (1952, 1955 и 1959; 
лучший рез-т: Москва, 1955,— 1-е м.). В 1956 в м.-т. опередила Е. Быкову и Л. 
Руденко (см. Матч-турнир трѐх 1956) и завоевала звание чемп-ки мира. «Руб цова 
— очень одарѐнная шахматистка. Хотя она обладает хорошим позицион ным 
чутьѐм, а всѐ же еѐ родная стихия — остро комбинационная игра» (Н. 
Гаприндашвили). 
В 1957 Р. возглавляла к-ду СССР на 1-й жен. олимпиаде и набрала 9 7г оч ков из 
14. В 1958 проиграла в матче- реванше звание чемп-ки мира Быко вой — 5 : 8   ( + 
4, —7, =3). 



С конца 1960-х гг. успешно выступала в сор-ниях по переписке; в 1968—72 стала 
1-й чемп-кой мира. Во 2-м чемп-те (1972— 1977) — 1—2-е м. (с Л. Яковлевой; усту 
пила звание чемп-ки по худшему коэф.). В составе к-ды СССР победила в 
женском пер-ве мира по переписке (1969—79). 
РУБЦОВА Татьяна Алексеевна (р. 8.5. 1962, г. Всеволожск Ленинградской обл.), 

сов. шахматистка; междунар. гроссмей стер (1986). Успешно выступила в Кубке 
мира среди девушек — Сента (1982) — 2-е м. (за А. Брустман) и в ряде между 
нар. т-ров в Сочи: 1983 — 5-е м., 1984 и 1985 — 1-е, 1986 — 2—3-е м. 
РУДЕНКО Людмила Владимировна (27.7.1904, г. Лубны Полтавской губ.,— 

26.2.1986, Ленинград), сов. шахматистка; вторая в истории Ш. и первая среди сов. 
шахматисток чемп-ка мира (1950—53); междунар. гроссмейстер (1976), между нар. 
мастер среди мужчин (1950), засл. мастер спорта СССР (1953). Экономист- 
плановик. 
Участвовала в сор-ниях с 1926. Совер шенствовала шахм. мастерство под ру 
ководством П. Романовского и Г. Левен- фиша. Уч-ца 1-го и 16 др. чемп-тов стра 
ны; лучшие рез-ты: 1952 — 1-е м.; 1936, 1945, 1947/48 и 1953 — 2-е м. Чемп-ка 
Москвы (1928), Ленинграда (1932, 1936, 1947, 1957, 1958, 1962 и 1963), спорт, об-в 
«Спартак» (1937) и «Зенит» (1954), отк рытых пер-в Узб. ССР (1955) и УССР 
0.956). Завоевала звание чемп-ки мира в турнире. на первенство мира 1949/50. В 
1953 проиграла матч на пер-во мира Е. Быковой — 6:8 (см. Быкова — Ру- денко 
матч). Уч-ца ряда междунар. матчей, в т. ч. радиоматча СССР — Великобритания 
(1946), матчей СССР — ЧССР (1954), Ленинград — Будапешт (1957). 
Шахматистка комб. стиля игры. За достижения в области Ш. награжде на орд. 
«Знак Почѐта» (1957). С 1987 в Ленинграде проводятся мемориалы Руденко. 
РУДЕНКО МЕМОРИАЛ состоялся в августе — сентябре 1987 в Ленинграде. 14 уч-

ков. И т о г и: 1. М. Раннику — 10 очков; 2. Т. Шумякина — 8 ; 3. Е.. Бы- стрякова — 
7 ; 4—6. Л. Пярнпуу, И. Уманская, М. Ярмолинская — по 7. 
РУЧЬЁВА Наталья Михайловна (р. 12.3. 1960, г. Ельня Смоленской обл.), сов. 
шахматистка; междунар. мастер (1987). Чемп-ка СССР среди девушек (1975). 
Чемп-ка ВС СССР (1983, 1984) и Украины. Уч-ца 3 чемп-тов СССР (1983, 1985 и 
1986); лучший рез-т: 1986 — 9—11-е м. Междунар. т-р — Львов (1985) — 2—4-е м. 
PЫTOBA Мерике Оскаровна (р. 19.8. 1936, Таллинн), сов. шахматистка; меж 
дунар. мастер ИКЧФ среди женщин (1976). Заняла 3-е м. во 2-м жен. чемп-те мира 
по переписке (1972—77), 2-е — в 3-м чемп-те (1978—84). Лучшие рез-ты в очных 
сор-ниях: 1—2-е м. в жен. чемпионате Эстонии (1975), 1-е в респуб ликанском 
фестивале памяти П. Кереса (1976). 
САННЕКС (Sunnucks) Патриция Энн (р. 21.2.1927, Лондон), англ. шахматист ка; 

междунар. мастер (1954). Шахм. жур налистка; автор-составитель «Энциклопе дии 
шахмат» (1970). 3-кратная чемп-ка Англии (1957, 1958 и 1964). В составе сбор ной 
к-ды страны уч-ца матча СССР — Великобритания (1954) и 3 олимпиад (1966, 
1972 и 1974). Успешно выступила на зон. т-ре ФИДЕ в Херцегнови (Юго славия; 
1954) — 2-е м. (в т-ре претенден ток 1955 не участвовала). 
САТОНИНА Галина Ивановна, (1905—2000) — многократная чемпионка Казани и 

Татарии по шахматам среди женщин. г.Казань. Шахматная художница, автор 
оригинальной техники рисунка напылением и целой галереи векликолепных 
шахматных картин и рисунков. 
Справка Википедии: Родилась в 1905 году в Казани. 
После окончания школы училась в художественном училище. С 1930 по 1932 год 
работала художником и чертѐжником на крупнейшей стройке Казани 
«Казмашстрой». В 1933—1941 годах была художником на Казанской швейной 
фабрике. В годы Великой Отечественной войны трудилась на оборонном 
предприятии. 



С 1946 по 1961 год работала тренером Татарского совета ДСО «Спартак», ведя 
шахматную работу в производственных коллективах. С 1961 года на пенсии, но 
продолжает вести общественную работу в шахматной федерации Казани и 
Татарии. 
Творческий путь 
С 1964 года начала писать картины на шахматные темы, которые получили 
всесоюзную известность. Выставки ее картин демонстрировались в Москве, 
Ленинграде, Киеве, Воронеже, Саратове, Краснодаре и других городах нашей 
страны. Репродукции с ее картин помещены в ряде журналов, в том числе и 
издаваемых на Кубе, в ГДР, Польше, Чехословакии и Югославии. 
Шахматы 
В шахматы научилась играть в детстве от брата. В соревнованиях начала 
участвовать только с 1936 года, в 31 год, в основном в мужских турнирах, где и 
прошла путь от четвѐртого до первого разряда. 
До войны дважды становилась чемпионкой Казани среди женщин, в 
послевоенные годы — трижды. В 1946 году впервые завоевала звание чемпионки 
Татарии и с тех пор двенадцать раз повторяла этот успех — до 1969 года. 
С 1947 года четырежды участвовала в личном первенстве РСФСР среди женщин 
и несколько раз — в соревнованиях по линии российского и центрального советов 
ДСО «Спартак». 
Многократно защищала спортивную честь Казани и Татарии в различных 
командных соревнованиях городов Поволжья, первенства Российской Федерации. 
С 1939 года Галина Ивановна неизменный член шахматных федераций Казани и 
Татарии, долгое время вела работу в квалификационной комиссии. Большую 
работу она вела и по судейству различных шахматных соревнований. 
В 1957 году ей было присвоено звание судьи Республиканской категории по 
шахматам. 
САУНИНА Людмила Фѐдоровна (р. 9.7. 1952, Свердловск), сов. шахматистка; 
междунар. мастер (1973). Инженер. 4-кратная чемп-ка РСФСР (1972, 1979, 1985, 
1986). Уч-ца 5 чемп-тов СССР (1970—85); лучший рез-т—4—6-е м. (1970). 
Успешно выступила в ряде междунар. т-ров: Воронеж (1973) — 2-е м.; Пѐтркув- 
Трыбунальски (1974 и 1977) — 2-е и 1-е; Новороссийск (1977) — 3-е; Галле (1979) 
— 1—2-е; Сочи (1980 и 1984) — 6—7-е и 7—8-е; Плевен (1987) — 1-е м. 
Международный гроссмейстер с 2005 после победы в Первенстве мира среди 
ветеранов (Лигнано, 2004). И сегодня входит в число 50 лучших шахматисток 
России, несмотря на обилие талантливой молодежи (41-е место). Тренирует 
детей в детско-юношеской спортивной шахматной школе Екатеринбурга. 
САХАТОВА Гульнара Баяхметовна (р. 24.4.1963, Алма-Ата), сов.шахматистка; 
междунар. мастер (1985). Уч-ца Всес. т-ра в Таллинне (1984)—3-е м. и чемп-тов 
СССР (1984—87); лучший рез-т — 5-е м. (1985). Победительница чемп-та ВС 
СССР (1986). Зон. т-р ФИДЕ в Черни гове (1985) — 5—7-е м. (по рез-там доп. сор-
ния получила право участия в меж зон. т-ре). Межзон. т-р в Гаване (1985) — 6—7-
е м., в Ту зле (1987) — 5-е м. Луч шие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Таллинн 
(1986)—1-е м.; Пловдив (1986)— 3-е; Алма-Ата (1987) — 5—6-е м. 
СЕДЬМАЯ ОЛИМПИАДА шахмат ная женская, 24.10—10.11.1976, Хайфа 

(Израиль). 23 к-ды; проводилась в 2 этапа: 4 п/ф и финалы «А» (1—8-е м.), «В» 
(9—16-е) и «С» (17—23-е). Сов. шах матистки участия в олимпиаде не прини 
мали. Победительницей олимпиады стала к-да Израиля — 17 очков, 2—3-е м. раз 
делили шахматистки Англии и Испании— по 11   очков; 2-е м. присуждено к-де 
Англии, одержавшей победу над шахма тистками Испании в личной встрече. 
СЕДЬМОЙ МЕЖЗОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР женский, этап цикла сор-ний на пер-во 

мира 1987—88. Проводился в двух группах: 



1-я группа, 19.7—8.8.1987, Тузла (Югославия). 18 уч-ц из 11 стран, в т. ч. 5 из 
СССР. Победительницей т-ра стала Н. Иоселиани — 13 очков, на очко опе 
редившая К. Арахамию, к-рая одержала наиб, число побед — 12. 3—4-е м. разде 
лили А. Брустман и Л. Семѐнова — по 11   очков; доп. матч выиграла Бруст ман — 
4: 1. Право участия в т-ре претенденток завое вали Иоселиани, Арахамия 
(выполнила норму международного гроссмейстера), Брустман. 
2-я группа, 17.7—3.8.1987, Смедеревска-ГТаланка (Югославия). 16 уч-ц из 12 
стран, в т. ч. 4 из СССР. Победу в т-ре одержала М. Литинская (выиграла наиб, 
число партий — 9) — 11 очков. 2— 4-е м. — Н. Гаприндашвили, И. Левитина и Э. 
Климова (ЧССР) — по 10   очков. Доп. м.-т. в Тбилиси в 3 круга за 2—3-е м. 
(сыграно 2 круга): 1. Гаприндашвили — 3 очка из 4; 2. Левитина — 2 ; 3. Климова 
— . В турнир претенденток допущены Ли тинская, Гаприндашвили, Левитина. 
СЕДЬМОЙ ЧЕМПИОНАТ СССР жен ский, 25.12.1946—20.1.1947, Москва. Порядок 

проведения: п/ф в Ростове-на-Дону и Свердловске; в финал допущены соотв. 6 и 
7 призѐров, персонально — Борисенко, Е. Быкова, О. Рубцова и Л. Руденко. Для 
определения победи тельницы т-ра решающей оказалась пар тия Быкова — 
Борисенко (9-й тур), вы играв к-рую, Быкова упрочила своѐ ли дерство и, сохранив 
его до конца сор-ния, впервые стала чемп-кой страны — 14 оч ков. 2—3-е м. 
разделили Борисенко и В. Чудова — по 11 очков. 
СЕМЕНОВА Лидия Константиновна (p. 22.11.1951, дер. Трительники Каме нец-
Подольской, ныне Хмельницкой обл.), сов. шахматистка; междунар. гросс мейстер 
(1982). Тренер. Чемп-ка УССР (1971). Уч-ца мн. чемп-тов СССР (с 1969); лучшие 
рез-ты: 1971 — 3—4-е м.; 1972 — 5—8-е; 1976 и 1979 — 5—6-е; 1978 — 1—2-е (с 
И. Левитиной); 1980/81 — 6—7-е м. В составе к-ды СССР уч-ца Олимпиады 1984 
(лучший рез-т сор-ния — 9   оч ков из 10). Уч-ца зон. т-ра ФИДЕ (1981)— 1—4-е м.; 
межзон. т-ров— Бад-Кис синген (1982) — 2-е м. и Ту зла (1987) — 4-е           
(проиграла доп. матч за выход в т-р претенденток А. Брустман — 1:4); матчей 
претенденток — ч/ф (1983) с М. Мурешан — 5   : 4   ( + 4, —3, —3), п/ф (1983) с Н. 
Иоселиани — 5   :4   (+5, —4, =1), финал (1984) с И. Леви тиной — 5:7 ( + 2, —4, 
=6); т-ра пре тенденток — Мальмѐ (1986) — 4—5-е м. Лучшие рез-ты в др. 
междунар. сор-ниях: Пѐтркув-Трыбунальски (1971, 1976 и 1987, 1979, 1984) — 1-е 
м. (трижды), 2—3-е, 1—2-е; Синая (1977) и Будапешт (1980) — 1—2-е; Батонья 
(1984) — 1-е; Белград (1985) — 3—5-е; Львов (1985) —2—4-е; Бэиле-Еркулане 
(1986) — 1—3-е м. Шахматистка активного позиц. стиля. За достижения в области 
Ш. награждена медалью «За трудовую доблесть» (1985). 
СЕМЁНОВА-ТЯН-ШАНСКАЯ Ольга Измайловна (9.9.1911, Петербург,— 
4.11.1970, Ленинград), сов. шахматист ка; мастер спорта СССР (1960). Внуч ка 
известного географа П. П. Семѐнова- Тян-Шанского.В Ш. научилась играть в 18 
лет. Первое участие в жен. сор-ниях — чемп-т Ленин града (1933). Уч-ца 9 чемп-
тов СССР; 2-кратная чемп-ка (1934 и 1936). В 1935 проиграла матч за звание 
чемп-ки СССР О. Рубцовой — 2:7 ( + 1, —6, =2). Лучшие рез-ты в др. чемп-тах: 
1937 — 2—3-е м.; 1945 — 5—6-е; 1948 и 1950 — 6—7-е , 1953 —3—5-е м. 
СЕМНАДЦАТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 15.11—16.12.1957, Виль нюс. 

Порядок проведения: 3 п/ф — Куй бышев, Пярну и Свердловск (по 5 при зѐров 
допускались в финал); персонально приглашены К. Зворыкина, Л. Руденко (Е. 
Быкова, Л. Вольперт и О. Рубцова от участия отказались); по кандидат скому 
списку в финал была допущена Н. Войцик.   
На протяжении всего чемп-та лидирова ли В. Борисенко и Зворыкина, к-рые раз 
делили 1—2-е м.— по 12 очков; доп. матч из 4 партий за звание чемп-ки до срочно 
выиграла Борисенко — 2  : . 3-е м. заняла С. Роотаре — 10   очков. Все призѐры 
провели чемп-т без пораже ний. 



Чемп-т являлся одновременно зон. т-ром ФИДЕ; 3 победительницы — Борисенко, 
Зворыкина и Роотаре завоевали право участвовать в т-ре претенденток. 
СКЕГИНА Клара Матвеевна (р. 2.8. 1937, Тула), сов. шахматистка; междунар. 

мастер (1971). 3-кратная чемп-ка РСФСР (1959, 1961, 1963). Уч-ца 6 чемп-тов 
СССР (1963—71); лучший рез-т: 2—4-е м. (1967). Лучшие рез-ты в междунар. т-
рах: Петрозаводск (1966) — 4-е м.; Тбилиси (1967 и 1968) — 4—5-е; Ленинград 
(1972) — 7-е; Сочи (1982) — 5—7-е м. 
СОРОК ВТОРОЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 2—28.12.1982, Тал линн. 18 уч-ц: 
по 4 победительницы из 3 п/ф — Владимир, Могилѐв и Полевской (Свердловская 
обл.); призѐры 41-го чемп-та — Н. Иоселиани и Т. Хугашвили; по канд. списку — 
Н. Гуриели, М. Ли- тинская, Е. Фаталибекова и Л. Пярнпуу. 
Чемпионкой страны 2-й раз подряд ста ла Иоселиани — 12 очков; 2-е м., не 
смотря на неудачный старт, заняла Литинская —    11   очков, 3-е — А. 
Ахшарумова — 11. 
СОРОК ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 22.9—18.10. 1981, Ивано-

Франковск. 18 уч-ц: по 4 победи тельницы из 3 п/ф (Воронеж, Минск, Ярославль); 
4 призѐра 40-го чемп-та стра ны; персонально приглашѐнные Н. Гап риндашвили 
и Н. Иоселиани. 
1-ю половину чемп-та лидировала Иосе лиани — 7   очков из 9. Конкурировала с 
ней Гаприндашвили. Выиграв в послед нем туре у Л. Зайцевой, Гаприндашвили 
догнала Иоселиани; обе стали чемп-ками страны — по 12 очков. 3-е м. заняла Т. 
Хугашвили — 11 очков. Чемп-т являлся одновременно зон. т-ром ФИДЕ; право 
участия в межзон.т-ре завоевали Зайцева, Т. Миногина, И. Острий, Н. Титоренко, 
Т. Чехова и Хугашвили. 
СОРОК ПЯТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 14.11—10.12.1985, Ереван. 18 уч-ц: 

победители и призѐры 44-го и п/ф 45-го чемп-тов страны, а также пер сонально 
приглашѐнные. Уверенно про вела чемп-т Н. Гаприндашвили: за тур до конца сор-
ния она оказалась недося гаемой и в 5-й раз стала чемп-кой страны— 12   очков и 
одержала, как и М. Литинская (2-е м.), наиб, число побед — 9; 3—4-е м. разделили 
Н. Гуриели и С. Мат веева — по 11 очков. 
СОРОК СЕДЬМОЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 30.10—24.11.1987, Тбилиси. 20 

уч-ц; победители и призѐры 46-го и п/ф 47-го чемп-тов страны, а так же 
персонально приглашѐнные. На про тяжении всего сор-ния лидировали Н. 
Иоселиани и Е. Ахмыловская. По бедитель определился в последнем туре: 
Иоселиани одержала 12-ю победу (рекордное число для этого чемп-та) и в 4-й раз 
стала чемп-кой страны — 14   оч ков. На очко от победительницы отстала 
Ахмыловская — 13   очков. Второй год подряд в тройку призѐров вошла К. 
Арахамия — 13 очков. 47-й чемп-т — самый результативный из проведѐнных в 
1980-е гг.; из 190 партий 129 заверши лись результативно (67,9%). 
СОРОК ТРЕТИЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 16.11—12.12.1983, Вильнюс. 18 уч-
ц: призѐры 42-го чемп-та, победи тельницы п/ф, персонально приглашѐн ные: Н. 
Гаприндашвили и Н. Гуриели, по канд. списку — К. Багинскайте и С. Матвеева. 
После 5 туров лидировала Гуриели (5 очков), после 14—Л. Мучник, выигравшая 
все партии в 7—14-м турах. Перед заклю чит, туром Е. Ахмыловская, 
Гаприндашви ли и Мучник имели по 117г очков, Гу риели—11. В последнем туре 
из лидеров выиграла лишь Гаприндашвили, к-рая в 4-й раз стала чемп-кой 
страны, — 127г очков. 2—3-е м. разделили Ахмыловская, Мучник по 12 очков. 
Итоги чемп-та см. в табл. 241. 
СОРОК ЧЕТВЁРТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 15.10—6. И. 1984,Киев. 16 уч-

ц: призѐры 43-го и п/ф 44-го чемп-тов страны (Николаев, Таллинн, Челябинск); 
персонально приглашѐнные: Н. Иоселиа ни — уч-ца матчей претенденток (цикл 



1982—84) и 15-летняя С. Матвеева, раз делившая 4—5-е м. с А. Шафранской на 
т-ре в Николаеве. 
После 5 туров лидировала Матвеева (4 72 очка), к-рая находилась в группе 
лидеров на протяжении всего чемп-та. Пе ред последним туром на звание чемп-ки 
страны претендовали Матвеева и ещѐ 4 уч-цы. В итоге 1—2-е м. разделили А. Ах- 
шарумова и Матвеева — по 97г очков; по положению о сор-нии звание чемп-ки 
страны присвоено обеим (впервые чемп-кой страны стала 15-летняя шахма 
тистка). 3—5-е м. разделили Л. Мучник, И. Челушкина и К. Арахамия — по 9 очков. 
Чемп-т являлся одновременно отбороч ным сор-нием к зон. т-ру ФИДЕ; право 
участия в нѐм завоевали первые 5 призѐров чемп-та и Г. Сахатова (по лучшему 
коэф.), разделившая 7—10-е м. 
СОРОК ШЕСТОЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 9.10—3.11.1986, Фрунзе. 18 уч-ц: 
победители и призѐры 45-го и п/ф 46-го чемп-тов страны, а так же персонально 
приглашѐнные. После 6 туров из чемп-та выбыла М. Литинская. 
Лидерство со старта захватила Н. Ио селиани, к-рая сумела сохранить его до 
конца сор-ния, став в 3-й раз чемп-кой страны — HV2 очков. Иоселиани одер жала 
наиб, число побед — 10. 2—3-е м. разделили К. Арахамия и И. Левитина— по 10 
очков. Чемп-т был одновременно зон. т-ро-м ФИДЕ; право участия в межзон. т-ре 
получили Иоселиани, Арахамия, С. Мат веева, 3. Лельчук. По итогам т-ра пре 
тенденток (1986) это право уже имели Литинская, Л. Семѐнова, Левитина. 
СОРОКОВОЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 1980/81. Порядок проведе ния: 

победительницы отборочных т-ров (Кишинѐв и Гомель) попали в т-р высшей лиги 
(при дележе мест сильнейшие опре делились с помощью коэф. Бергера), шах 
матистки, занявшие 2—5-е м., допуска лись в т-р 1-й лиги (Ереван). 
Т-р 1-й лиги, октябрь 1980, Ере ван. 16 уч-ц. Итоги: I.E. Быстрякова (Белова)—91/2 
очков; 2—3. Л. Мучник, В. Козловская—по 9; 4—8. Е. Фаталибекова, Э.Эпштейн, Т. 
Затуловская, К. Мелашвили, Т. Миногина — по 8 ; 9. Ц. Касошвили — 8; 10—11. Л. 
Зайцева, Т. Месхи — по 7; 12—14. Л. Белавенец, Т. Бе лова, Т. Хугашвили — по 6 
; 15. Т. Воронова — 5 ) 16. М. Мангрян — 3. 
Турнир высшей лиги, 25.12.1980 —18.1.1981, Алма-Ата. 16 уч-ц: 3 — из 39-го 
чемп-та СССР, 8 — из т-ра 1-й лиги (1980), 2 — из отбороч ных т-ров; персонально 
приглашѐнные: Н. Гуриели как уч-ца матча претенден ток, Л. Зайцева по 
совокупности успехов в разл. сор-ниях, Т. Сергеева (Живаева) как 
представительница Казахстана — республики-организатора. 
Ровно провела чемп-т И. Левитина, ставшая в 3-й раз подряд чемп-кой стра ны — 
12 очков (без поражений). На 1   очка отстала от Левитиной Н. Гуриели. 4-е          
м. разделили Зайцева и М. Литин- ская — по 9   очков. Итоги чемп-та см. в табл. 
247. Шахматистки, занявшие 1—5-е м., завоевали право участия в т-ре высшей 
лиги 41-го чемп-та страны. 
СОЧИНСКИЕ ТУРНИРЫ, см. Чигори на мемориалы. 
СПАРТАКИАДЫ НАРОДОВ СССР, см. Первенства (чемпионаты) СССР меж ду 

командами союзных республик. 
ТЕОДОРЕСКУ (Teodorescu; урожд. Андрееску) Маргарета (р. 13.4.1932, Бухарест), 
рум. шахматистка; между нар. гроссмейстер (1985). Бухгалтер. С 14 лет 
участвовала в муж. сор-ниях. 4-кратная чемп-ка Румынии (1959, 1968, 1969, 1974). 
Успешно выступала в соста ве к-ды Румынии на олимпиадах (1957, 1963 и 1974), 
где набрала в сумме 187г очков из 28. Уч-ца 4 зон. т-ров ФИДЕ, в т. ч. Лодзь (1963) 
— 1-е м. В т-ре пре тенденток в Сухуми (1964) — 13—15-е м. Лучшие рез-ты в др. 
междунар. сор-ни ях: Брашов (1967) и Врнячка-Баня (1974) — 1-е м. 
ТИТОРЕНКО Наталья Ивановна (р. 16.1.1951, Бердичев), сов. шахматист ка; 
междунар. мастер (1982). Инженер. Чемп-ка СССР среди девушек (1968). Чемп-ка 
Москвы (1987). Уч-ца 5 чемп-тов СССР (1971—82); лучший рез-т в 1981 (зон. т-р) 



— 5-е м. Уч-ца межзон. т-ра п Тбилиси (1982)— 7—8-е м. Лучшие рез-ты в 
междунар. т-рах: Москва (1975 и 1985) — 2-е и 6—7-е м.; Галле (1983) — 2-е м. 
ТИХОМИРОВА Вера Николаевна (р. 19.7.1918, Новочеркасск), сов. шахма тистка 

и деятель сов. шахм. движения; мастер спорта СССР (1961), засл. тренер РСФСР 
(1967). Междунар. арбитр (1953); судья т-ра (1949/50) и матчей (1953 и 1956) на 
пер-во мира. Зам. пред. Шахм. федерации СССР (1963—65), ответств. секр. 
Всерос. шахм. федерации (1958—84). Шахм. журналист. Инженер- химик. 4-
кратная чемп-ка РСФСР (1949, 1950, 1952, 1953). С 1936 уч-ца 14 чемп-тов СССР; 
лучшие рез-ты: 1936 7—8-е м., 1937 — 6-е, 1957 —5—7-е, 1960 — 5-е м. Успешно 
выступила на междунар. т-ре в Тбилиси — Батуми (1961) — 3—5-е м. и в матчах 
РСФСР Болгария (1957, 1958 и 1961).     За достижения в области Ш. награжде на 
орд. Трудового Красного Знамени (1976). 
ТРЕТИЙ МЕЖЗОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР женский, этап цикла сор-ний на пер-во мира 

(1975—77), проводился в 2 группах. 
1-я группа (25.11—16.12.1976, Росендал, Нидерланды): 14 уч-ц из И стран — 
призѐры зон. т-ров ФИДЕ (1975—76), в т. ч. чемп-та СССР (1975) — Л. Белавенец, 
Е. Ахмыловская и Т. Фо мина. Персонально приглашены А. Куш нир и чемп-ка 
Нидерландов К. Врекен. 1—2-е м. разделили Ахмыловская и Куш нир — по 97г 
очков. На 3—4-м м. А. ван дер Мийе и Т. Лемачко — по 9 оч ков; доп. матч между 
ними (февр.— март 1977, Росендал) завершился вни чью — 3:3. Первую 
результативную доп. партию выиграла Лемачко. Фомина выполни ла норму 
междунар. мастера. 
2-я группа (29.11 — 15.12.1976, Тбилиси): 12 уч-ц из 7 стран — призѐры зон. т-ров 
ФИДЕ (1975—76). Победи тельницей т-ра стала Е. Фаталибекова — 7 очков. 2—3-
е м. разделили В. Коз ловская и М. Чибурданидзе — по 6   очков. 
ТРЕТИЙ ЧЕМПИОНАТ СССР жен с к и й, 24.12.1934—2.1.1935, Ленин град. 
Порядок проведения: 2 п/ф, по 5 призѐров из каждого п/ф допускались в финал. В 
финале — 11 уч-ц. Уверенно провела чемп-т О. Семѐнова-Тян-Шанская, занявшая 
1-е м.— 7 очков. 2—5-е м. разделили Л. Агеева, Н. Блукет, М. Гирвидз и В. Чудова 
— по 5 очков. Итоги чемп-та см. в табл. 270. Неудач но выступила 2-кратная чемп-
ка страны О. Рубцова (6—8-е м.). По окончании чемп-та Рубцова вызвала 
Семѐнову-Тян-Шанскую на матч (28.11—10.12.1935, Москва), выиграв к-рый ( + 6, 
—1, —2), вновь стала чемп-кой страны. 
ТРЕТЬЯ ОЛИМПИАДА ШАХМАТНАЯ женская, 3—15.10.1966, Оберхау- зен 
(ФРГ). 14 к-д по круговой системе. 
В 1-м туре сов. к-да проиграла румын ской — 0:2. Однако затем сов. шахма тистки 
выиграли 20 партий при 4 ничьих и обеспечили себе 1-е м.— 22 очка. Рум. к-да, 
проиграв в 9-м туре шахматисткам США, заняла 2-е м.— 20   очков. Бронз, медали 
в 3-й раз подряд завоевали шахма тистки ГДР — 17 очков. Индивидуальные рез-
ты уч-ц команд-призѐров: СССР — Н. Гаприндашви ли — 9 очков из И; В. 
Козловская — 4   из 6; Т. Затуловская — 8   из 9. Румыния — А. Николау (Ван дер 
Мийе) — 8 очков из 10; Э. Полихрониаде — 7   из 9; М. Перевозник — 5 из 7. ГДР 
— Э. Келлер-Герман — 7 оч ков из 11; В. Новарра — 2 из 6; Г. Юст — 8 из 9. 
Лучшие рез ты по доскам и среди за пасных уч-ц: 1-я —Гаприндашвили; 2-я— 
Полихрониаде; запасная— Затуловская. 
ТРИДЦАТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 20.11—21.12.1970, Бель цы. Порядок 
проведения: 2 п/ф (Минск и Тарту), по 2 призѐра из каждого п/ф допускались в 
финал, в к-ром участвова ли также призѐры чемп-тов РСФСР и Москвы (по 3), 
УССР и Груз. ССР (по 2), Ленинграда (1); по итогам 29-го чемп-та страны были 
допущены Т. Затуловская и как уч-ца матча на пер-во мира А. Куш нир; по канд. 
списку — Н. Алѐхина, Л. Зайцева и Т. Лемачко. В финале—20 уч-ц. 



     Борьба за звание чемп-ки велась в основном между Кушнир и М. Раннику, к-
рые разделили 1—2-е м.— по 14 очков. 3-е м. заняла Н. Коноплѐва — 11,5 оч ков. 
Итоги чемп-та см. в табл. 274. Доп. матч за звание чемп-ки страны не выявил 
победительницу — 3:3 ( + 2, —2, =2). Выиграв 1-ю доп. партию, чемп-кой страны 
стала Кушнир. 
ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 2—28.10.1978, Ни колаев. 
Порядок проведения: чемп-ты РСФСР и Москвы (на правах п/ф) — в финал 
допускались по 3 призѐра из каж дого чемп-та, Груз. ССР — 2, УССР— 1; п/ф в 
Калининграде и Челябинске — по 2 призѐра из каждого п/ф допуска лись в финал; 
по канд. списку— 5 шахматисток. В финале — 18 уч-ц. 
     Отличный рез-т в первых партиях пока зала Л. Семѐнова (5 очков из 5). В даль 
нейшем конкурировать с ней смогла лишь И. Левитина. Обе шахматистки раздели 
ли 1—2-е м., набрав по 12   очков, 3-е м. у Т. Вороновой — 11 очков. Итоги чемп-
та см. в табл. 276. Шахматистки, за нявшие 1—3-е м., завоевали право высту пать 
в высшей лиге очередного чемп-та страны, а занявшие 1—9-е м.— в зон. т-ре 
ФИДЕ. 
ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 10.10—3.11.1972, Тольятти. 

Порядок проведения: 4 п/ф (Донецк, Жданов, Клайпеда и Сверд ловск) — в финал 
попали по 4 призѐра из каждого п/ф; по итогам 31-го чемп-та стра ны — И. 
Левитина, М. Раннику, Л. Се мѐнова, М. Литинская. В финале — 20 уч-ц. Борьба 
за звание чемп-ки страны решалась в последнем туре: одержав оче редную 
победу, чемп-кой СССР впервые стала Литинская — 12 очков. 2—4-е м. 
разделили В. Козловская, Н. Коноплѐва и Левитина — по 11   очков. 
     Чемп-т являлся зон. т-ром ФИДЕ. В межзон. т-р попала Литинская, а также 
Козловская и Коноплѐва после доп. двух- кругового м.-т. (1. Козловская — 2   очка; 
2. Коноплѐва — 2; 3. Левитина — 1 ). 
ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 1979. Впервые чемп-т 

проводился в 2 лигах — 1-й и высшей. Порядок проведения: 2 всес. от борочных 
т-ра (Витебск и Омск), чемп-ты ВС СССР, ДСО «Буревестник», «Спар так» и 
«Труд» — победители допускались в т-р высшей лиги, шахматистки, заняв шие 
2—3-е м.,— в т-р 1-й лиги; 3 призѐ ра 38-го чемп-та страны и т-ра 1-й лиги 
допускались в высшую лигу, в к-рую были также включены уч-цы 8-й Всемирной 
олимпиады Н. Александрия, Е. Ахмы- ловская, Н. Гаприндашвили, М. Чибур- 
данидзе; по канд. списку — М. Литин ская, Е. Фаталибекова и В. Козловская. 
      Т-р 1-й лиги, октябрь, Орджони кидзе. 1. Л. Зайцева — 10   очков из 15; 2. Р. 
Попивода — 9 ; 3. Е. Сту пина—9; 4—6. М. Афиногенова (Асеева), Н. Зубова, Л. 
Цифанская—по 8 ; 7—9. 3. Лельчук, Т. Фомина, Т. Хугашвили — по 8; 10. Т. Месхи 
— 7 ; 11. Н. Ручьѐ- ва — 7; 12. М. Зайцева—6 ; 13. Н. Чхаидзе — 6; 14. Н. 
Ситникова — 5 ; 15. М. Нижегородова — 5; 16. Т. Пудкова — 4. 
     Т-р высшей лиги, 3—30.12, Тбилиси. 18 уч-ц. После поражения от 
Чибурданидзе Левитина одержала 6 по бед подряд и, набрав наиб, кол-во очков 
(I2 ), в 3-й раз стала чемп-кой страны. 2—4-е м. разделили Александрия, Гап 
риндашвили, Чибурданидзе — по 11   очков. Итоги чемп-та см. в табл. 280. Уч-цы, 
занявшие 1—6-е м., завоевали право выступать в т-ре высшей лиги 40-го чемп-та 
страны. 
ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 1.10—2.11.1971, Со чи. 
Порядок проведения: 2 п/ф (Алма-Ата и Владимир), чемп-т ДСО «Буреве стник» 
— по 3 призѐра допускались в фи нал, чемп-ты ДСО «Спартак», «Труд» и ЦСКА — 
по 2; по итогам 30-го чемп-та страны — Н. Коноплѐва и М. Раннику; по канд. 
списку — Т. Затуловская и Е. Фаталибекова. Финал — 20 уч-ц. 



     С первых туров лидировала 17-летняя И. Левитина, к-рая, набрав 14 очков, 
впер вые стала чемп-кой страны. 2-е м. заня ла М. Литинская — 12   очков. 3—4-е 
м. разделили Раннику и Л. Семѐнова— по 12 очков. 
ТРИДЦАТЬ ПЯТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 1—31. 10. 1975, Фрунзе. 
Порядок проведения: 3 п/ф (Во ронеж, Запорожье и Новосибирск) и чемп-ты ДСО 
«Буревестник», «Спартак», «Труд» и ВС СССР — по 2 призѐра из каждого сор-ния 
попали в финал; по ито гам 34-го чемп-та страны — Е. Фаталибе кова, В. 
Козловская и М. Литинская. В финале — 17 уч-ц. 
     В чемп-те поочерѐдно лидировали Т. Фомина, Л. Щербина, Е. Ахмылов- ская. 
На финише их опередила Л. Бе- лавенец, к-рая ровно провела весь чемп-т — 10 
очков. 2—3-е м. раздели ли Фомина и Щербина — по 9   очков. Итоги чемп-та см. в 
табл. 284. 
     Чемп-т являлся зон. т-ром ФИДЕ; пра во участия в межзон. т-ре завоевали 
Бела- венец, Фомина и Щербина. 
ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, декабрь 1977, Львов. 

Порядок проведения: 3 п/ф (Даугав- пилс, Днепропетровск и Петрозаводск), из к-
рых по 4 призѐра допускались в фи нал; по итогам 36-го чемп-та страны — А. 
Ахшарумова, Н. Александрия, Л. Зай цева, Э. Зпштейн; персонально пригла шены 
Е. Ахмыловская и М. Чибурда- нидзе. В финале — 18 уч-ц. 
     Без поражений провела чемп-т Чибурданидзе, к-рая впервые стала чемп-кой 
страны, — 13 очков. 2—3-е м. разделили Александрия и Н. Иоселиани — по 12 
очков. 
ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 16.12.1973—14.1. 1974, 

Тбилиси. Порядок проведения: 3 п/ф (Бельцы, Калинин и Чернигов), чемп-ты ДСО 
«Буревестник», «Спартак» и ЦСКА (на правах п/ф) — по 2 призѐра из каждого 
чемп-та и п/ф попали в финал; по итогам 32-го чемп-та страны — М. Ли тинская, 
В. Козловская; персонально — чемп-ка мира Н. Гаприндашвили; по канд. списку — 
В. Борисенко, Т. Затулов ская, Н. Медяникова, О. Педько, Т. Фо мина. В финале — 
20 уч-ц. 
     До 12-го тура лидировала Козловская, затем Гаприндашвили, Литинская, Ме 
дяникова. На финише успешнее всех сыграла Гаприндашвили, к-рая во 2-й раз 
стала чемп-кой страны,— 14 очков. 2-е м. заняла Литинская — 131/2 очков, 3-е— 
Медяникова — 13. 
ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЕМПИО НАТ СССР женский, 24.9—26.10. 1974, 
Тбилиси. Порядок проведения: 2 п/ф (Тирасполь и Фрунзе), чемп-ты РСФСР и 
Москвы (на правах п/ф) — по 3 призѐра из каждого чемп-та и п/ф попали в финал, 
УССР — 2; по итогам 33-го чемп-та страны—Н. Медяникова, М. Литинская; по 
канд. списку — А. Гринфельд, В. Козловская, М. Ран нику, Т. Фомина. В финале — 
19 уч-ц. 
     Захватив лидерство в начале чемп-та (5 очков из 5), Е. Фаталибекова обеспе 
чила себе 1-е м. за 2 тура до конца сор-ния. Она впервые стала чемп-кой страны 
— 14 очков. 2-е м. заняла Ли тинская — 12 очков, 3-е — Козловская — 111/2. 
ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 1—28.10.1976, Тбилиси. 

Порядок проведения: 3 п/ф  (Актюбинск, Полтава, Тольятти) — по 4  призѐра из 
каждого п/ф допускались в финал; по итогам 35-го чемп-та страны— Л. Белавенец 
и Т. Фомина; персональ но — члены олимп. сборной к-ды СССР — Н. 
Александрия, Н. Гаприн дашвили, И. Левитина; по канд. списку — Т. Живаева 
(Сергеева), Ц. Кахабришви- ли, Э. Эпштейн. В финале — 18 уч-ц. 
     Чемп-т ознаменовался успехок молодых шахматисток. В борьбе за 1-е ,м. 
решаю щей оказалась партия А. Ахшару мова — Л. Зайцева (12 тур), выиграв i к-
рую, лидерство захватила Ахшарумова, ставшая затем чемп-кой страны,— 12    



очков. 2-е м. заняла Эпштейн— 11   очков. 3—4-е м. разделили Александрия и 
Зайцева — по 11 очков. 
ТРИНАДЦАТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 13.11 —11.12.1953, Ро стов-на-

Дону. Порядок проведения: 3 п/ф — Волгоград, Ярославль (в финал допущено по 
6 призѐров) и Харьков [4; вместо не участвовавшей в финале Л. Ко ган (Якир) 
была допущена Т. Филанов- ская]; персонально — чемп-ка мира Е. Быкова и экс-
чемп-ка мира Л. Руденко. В финале-—18 уч-ц. 
     Борьба за 1-е м. решилась в партии Ру денко — К. Зворыкина, выиграв к-рую 
Зворыкина во 2-й раз стала чемп-кой стра ны — 13 очков. На очко от победитель 
ницы отстала Руденко. 3—5-е м. разде лили В. Борисенко, Л. Вольперт и О. 
Семѐнова-Тян-Шанская — по 11   очков. 
ТУРНИР НА ПЕРВЕНСТВО МИРА 1949/50 женский, 19.12.1949 — 19.1.1950, 
Москва. Проводился по реше нию ФИДЕ с целью выявления новой чемп-ки мира 
вместо В. Менчик, погиб шей в Лондоне (1944) во время 2-й миро вой войны 
1939—45. 16 уч-ц из 12 стран, в т. ч. 4 сов. шахматистки (состав уч-ц определѐн 
ФИДЕ). Т-р завершился убедит. победой сов. шахматисток: первой чемп-кой мира 
среди сов. шахматисток стала Л. Руденко — 11   очков. 2-е м. заняла О. Рубцова 
— 10   очков. 3— 4-е м. разделили В. Борисенко и Е. Бы кова — по 10 очков. 
ТУРНИРЫ НА ПЕРВЕНСТВО МИРА женские, проводились ФИДЕ в 1927—39 с 

целью выявления чемп-ки мира (см. также Чемпионат мира женский личный); 
устраивались одновременно с конгрессами ФИДЕ и «т-рами наций» (см. 
Олимпиады шахматные мужские). Всего в довоенный период проведено 7 т-ров; 
все выиграла В. Менчик ( + 78, —1, = 4). Наиб. число уч-ц (26) выступало в 1937, 
наименьшее (5) — в 1930 и 1931. Наиб, число стран (17) было представле но в 
1939, наименьшее (5) — в 1930 и 1931. Согласно решению ФИДЕ в т-ры 1930 и 
1931 допускалось от одной страны только по одной шахматистке; впослед ствии 
это решение было отменено. Сов. шахматистки в т-рах (1927—39) не уча 
ствовали, поскольку СССР не являлся чл. ФИДЕ. Несмотря на слабую органи 
зацию, отсутствие внимания со стороны общественности, т-ры сыграли важную 
роль в становлении и пропаганде жен. Ш. в мире. 
     1-й турнир, июль 1927, Лондон. 12 уч-ц из 7 стран — Австрии, Англии, 
Германии, Норвегии, Франции, Чехо словакии, Швеции, а также предста 
вительница Шотландии. Т-р закончился убедит, победой Менчик — 101/2 очков 
(без поражений), ставшей первой чемп-кой мира в истории Ш. На полтора очка 
отста ла от победительницы К. Бесков. 3-е м. заняла П. Вольф-Кальмар — 7 
очков. 
     2-й турнир, июль 1930, Гамбург. 5 уч-ц из 5 стран — Австрии, Англии, Гер 
мании, Чехословакии, Швеции. 2 круга. После 1-го круга лидировала Вольф- 
Кальмар — 3   очка из 4. Очко уступа ла лидеру Менчик; она потерпела пора 
жение (единственное во всех т-рах) от В. Геншель. Во 2-м круге Менчик выиг рала 
все партии и вновь завоевала звание чемп-ки мира—6   очков. 2-е м. заняла 
Вольф-Кальмар — 5   очков, 3-е — Ген шель — 4 . 
     3-й турнир, июль 1931, Прага. Число и состав уч-ц, а также регламент сор-ния 
те же, что и во 2-м т-ре. Менчик выиграла все 8 партий. На 2-м м. Вольф-Кальмар 
— 4 очка, на 3-м — А. Стивен сон — 3 . 
     4-й турнир, июнь 1933, Фолкстон. 8 уч-ц из 5 стран — Австрии, Англии, Ита лии, 
Франции, Чехословакии, а также представительница Шотландии. 2 кру га. Из-за 
болезни Г. Гарум (Австрия) не смогла приступить к игре и во всех пар тиях ей 
были зачтены поражения. Менчик вновь выиграла все партии и заняла 1-е м.— 14 
очков. На 5 очков от победитель ницы отстала Э. Прайс. 872 очков набра ла М. 
Гилкрист. 



     5-й турнир, август 1935, Варшава. 10 уч-ц из 7 стран — Австрии, Англии, Дании, 
Ирландии, Норвегии, Польши, , Чехословакии. Выиграв все 9 партий, Менчик в 5-й 
раз завоевала звание чемп- ки мира. 2-е м. заняла Р. Герлецкая—6   очков, 3-е — 
Гарум — 6 очков. 
     6-й турнир, июль — август 1937,  Стокгольм. 26 уч-ц из 15 стран — Авст рии, 
Англии, Венгрии, Германии, Дании, Италии, Ирландии, Латвии, Нидерлан дов, 
Норвегии, Палестины, Польши, США, Чехословакии, Швеции, а также 
представительница Шотландии. 14 туров по швейц. системе. Итоги: 1. Менчик —
14 очков; 2. К. Бенини—10; 3—4. С. Граф, М. Лауберте — по 9; 5. М. Бейн — 8 ; 
6—7. М. Карфф,  Н. Фишерова — по 8; 8—9. И. Андерс сон, Гилкрист — по 7 ; 10—
16. А. Ан дерссон, Герлецкая, Р. Германова, К. Родзант, Э. Сент-Джон, К. Фараго, 
Э. Холлоуэй — по 7; 17—20. Гарум, О. Мен чик, С. Райшер, Б. Флѐров-Булгак —  
по 6 ; 21—22. И. Ларсен, Ф. Томсон — по 6; 23. Бесков — 5 ; 24. А. Шэннон — 5; 
25. Р. Наккеруд — 2; 26. Э. Мельби — 1. 
     7-й турнир, август — сентябрь 1939, Буэнос-Айрес. 20 уч-ц из 17 стран — 
Австрии, Англии, Аргентины, Бельгии, Германии, Дании, Канады, Кубы, Лат вии, 
Литвы, Нидерландов, Норвегии, США, Уругвая, Франции, Чили, Швеции. Борьба 
за звание чемп-ки мира велась в основном между Менчик и Граф. Личную встречу 
выиграла Менчик, к-рая вновь заняла 1-е м.— 18 очков. На 2 очка отстала от 
победительницы Граф. На 3-м м. оказалась чилийская шахматистка Б. Карраско 
де Будинич — 15   очков. 
ТУРНИРЫ НАЦИИ, см. Олимпиады шахматные мужские. 
УКРАИНСКАЯ ССР - БОЛГАРИЯ МАТЧИ сборных команд, про водились Шахм. 

федерациями Украины и Болгарии в 1962—68. Состоялось 7 мат чей (каждый — 
на 8 муж. и 2 жен. до сках), 6 из них проводились по круговой системе (в 2 круга); 
один (1965) —по схевенингенской: шахматисты играли в 2 группах (в один круг) по 
4 уч-ка от к-дьг шахматистки — в 2 круга. Все матчи выиграли шахматисты УССР; 
общий счѐт — 98   : 61   (мужчины — 79   : 481/2, женщины — 19 : 13). Во всех 
матчах приняли участие Ю. Николаев ский и Л. Попов. 
УКРАИНЫ ЧЕМПИОНАТЫ личные, проводятся с 1924 у мужчин и с 1935 у 
женщин. Состав уч-ков формиру ется на основе отборочных сор-ний. 
     У женщин проведено 47 чемп-тов (1935—87); наиб, успешно в них высту пали: 
Б. Вайсберг (выиграла 7 чемп-тов), Л. Коган (Якир; 6); О. Андреева (4). 
УМИНЦЕНЬ (р. 8.1.1961), китайская шахматистка; междунар. гроссмейстер (1985). 
Играет в Ш. с 12 лет. В составе к-ды Китая уч-ца шахм. олимпиад (1980— 1986). В 
1985 на межзон. т-ре в Железно- водске заняла 2-е м., в 1987 (Смедеревска-
Паланка) — 11—12-е; на т-ре пре тенденток в Мальмѐ (1986) — 8-е м. 
УСКОВА (урожд. Хасанова) Флюра Сиреньевна (р. 31.12.1964, Чирчик,), сов. 
шахматистка; междунар. мастер (1984). Чемп-ка СССР среди девушек и Москвы 
среди женщин (1982). Победи тельница первого офиц. чемп-та мира среди 
девушек (1983). Уч-ца чемп-та СССР (1986) — 12—15-е м. Лучшие рез-ты в 
междунар. т-рах: Ташкент (1986)— 1—2-е м.; Алма-Ата (1987) — 2—3-е м. 
ФАТАЛИБЕКОВА (урожд. Рубцова) Елена Абрамовна (р. 4.10.1947, Мос ква), сов. 

шахматистка; междунар. гросс мейстер (1977). Психолог. Дочь О. Руб цовой и А. 
Поляка. В чемп-те СССР среди девушек (1963) — 1—4-е м. Чемп. СССР (1974), 
Москвы (1964, 1974, 1985, 1986) и ДСО «Буревестник» (1969). Лучшие рез-ты в др. 
чемп-тах СССР: 1964 — 2—4-е м.; 1965 — 5—7-е; 1966 — 5-е; 1969 — 3-е; 1975—
4—5-е; 1980/81—6—7-е м. В соста ве к-ды СССР уч-ца матча с к-дой Югос лавии 
(1967). С нач. 1970-х гг. уч-ца ряда сор-ний на пер-во мира: межзон. т-ры — Охрид 
(1971) — 10-е м., Тбилиси (1976) — 1-е, Аликанте (1979) — 6-е, Бад-Киссинген 
(1982) — 8—10-е; матчи претенденток (1977) — выиграла ч/ф матч у В. 
Козловской — 6 : 2 ( + 4, —0, = 4), проиграла п/ф матч А. Кушнир — 3   : 6   ( + 2, —



5, =3). Лучшие рез-т в др. междунар. сор-ниях: Тбилиси — Гори (1970) — 2-е м.; 
Челябинск (1970/ 1971) — 1-е; Москва (1979 и 1984) - 4-е и 4—5-е; Йер (1980) — 
1—2-е; Дечин (1980) — 1-е; Сочи (1980) — 2-е; Буда пешт (1981 и 1982) — 1-е; 
Смедеревска- Паланка (1983) — 4—5-е; Наленчув (1985 и 1986) — 2-е м. 
Шахматистка активного позиц. стиля; чѐтко ориенти руется в комб. осложнениях, 
обладает высокой техникой игры в эндшпиле. 
ФЕСТИВАЛЬ ШАХМАТНЫЙ, вид мас совых сор-ний. Обычно включает в себя 

одновременное проведение крупных т-ров (иногда международных), массовых 
сор-ний и матчей, разл. конкурсов, се ансов одновременной игры и т. д. В СССР 
первый Ф. ш. состоялся в Латв. ССР (Алуксне) в 1962. Наиб, крупные Ф. ш. 
проводятся в РСФСР—«Россия» (с 1980); Эст. ССР — фестиваль, посвя- щѐнный 
памяти П. Кереса (см. в ст. Эстонская Советская Социалистическая Республика); 
Литов. ССР — т-ры в Клайпеде и Каунасе; Казах. ССР — «Осенняя Алма-Ата» и 
др. Междунар. Ф. ш. проводятся в Болгарии, Венгрии, ГДР, Франции, ФРГ, 
Швейцарии и в др. странах. 
ФИДЕ, см. Международная шахматная федерация. 
ФОМИНА Татьяна Владимировна (p. 26.4.1954, Таллинн), сов. шахматистка; 

междунар. мастер (1977). Юрист. Чемп. СССР среди девушек (1971), Эст. ССР 
(1977, 1978 и 1983), сел. спорт, об-в (1979). Уч-ца 9 чемп-тов СССР; лучший рез-т: 
1975 — 2—3-е м. Лучшие рез-ты в меж дунар. сор-ниях: Стокгольм (1976) — 1-е; 
Пловдив (1977) — 3-е м. 
ХАСАНОВА Ф., см. Ускова Ф. 
ХЕМСКЕРК, Хеемскерк (Heems- kerk) Фенни (р. 3.12.1919, Амстердам), ни дер л. 

шахматистка; междунар. гросс мейстер (1978). Чл. междунар. жен. ко миссии 
ФИДЕ (1953—56). 10-кратная чемп-ка Нидерландов (1937—61). Св. 10 лет 
участвовала в сор-ниях на пер-во мира: т-р на пер-во мира (Москва, 1949/50) — 8-
е м.; зон. т-р ФИДЕ в Венеции (1951) — 1-е м. Уч-ца т-ров пре тенденток: Москва 
(1952) — 2—3-е м., 1955 — 9-е; Врнячка-Баня (1961) — 15—16-е м. 
Победительница «Хоховен- т-ра» (1959). 
ХУГАШВИЛИ Тамара Николаевна (р. 23.11.1944, Тбилиси), сов. шахматистка; 
междунар. мастер (1982). Уч-ца ряда чемп-тов СССР, лучший рез-т — 3-е м. 
(1981). Уч-ца зон. т-ра ФИДЕ (1981) —7-е м. Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: 
Тбилиси — Гори (1970 и 1985) —6—7-е м.; Пловдив (1976) — 3-е; Галле (1980) — 
2-е; Пѐтркув-Трыбунальски (1981) 3—4-е; Тбилиси (1987) —8-е м. 
ХУНД (Hund) Барбара (р. 10.10.1959, Дармштадт), нем. шахматистка, первый 

междунар. гроссмейстер ФРГ среди женщин (1982). Математик. Чемп-ка страны 
среди девушек (1975—78) и жен щин (1978, 1982). В составе к-ды ФРГ уч-ца 5 
олимпиад (1978—86). Успешно выступила в зон. т-рах ФИДЕ: Тель-Авив (1979) — 
2-е м. и Бад-Киссинген (1982)— 1—2-е м. Уч-ца межзон. т-ров: Рио-де- Жанейро 
(1979) и Бад-Киссинген (1982) — 4—5-е м.Семья X. известна шахм. традициями: 
отец Герхард (р. 1932) — нац. мастер; мать Юлиана (р. 1928) — междунар. мастер 
ИКЧФ среди женщин (1975) и мужчин (1981), победительница чемп-тов ФРГ по 
переписке (1964—67, 1979—82), уч-ца двух заочных олимпиад; сестра Изабель (р. 
1962) — чемп-ка ФРГ среди девушек (1979, 1980) и женщин (1980), уч-ца 9-й 
олимпиады (1980). 
ЦЕНТРАЛЬН ЫЙ ШАХМАТНЫЙ КЛУБ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР, единый 
шахм. центр Сов. Армии и Воен но-Морского Флота в Москве; объединя ет 
шахматистов воен. округов, групп войск и флотов. Формирование всеармейской 
шахм. орг-ции началось в 1920-е гг. С 1924 (1-й чемп-т РККА) регулярно 
проводятся сор-ния сильнейших армейских шахматистов. Шахм. сор-ния были 
включены также в программу войсковых спартакиад. В 1928 при Центр, доме 
Красной Армии (ныне ЦДСА им. М. Фрунзе) создана шахм. секция под началом 



комбрига П. Рутыня; трениро вочную и учебно-методическую работу возглавил И. 
Кан. В Великую Отечест венную войну 1941—45 работа секции прервалась. 
С 1950 (первый после войны чемп-т ВС; победитель — Н. Головко) чемп-ты ВС 
проводятся ежегодно. Чаще других чемп. ВС становились В. Маланюк, И. Дорф- 
ман, В. Желяндинов, Я. Клован, В. Са-вон. В 1963 шахм. секция ЦДСА была 
преобразована в Центр, шахм. клуб ВС СССР. 
При клубе действует детско-юношеская шахм. школа. Ежегодно проводятся 
учебно-тренировочные сборы, всеармей ские сор-ния юниоров. Ш. включены в 
число осн. видов спорта, организация шахм. работы учитывается в смотрах- 
конкурсах на лучшую постановку спорт.- массовой работы. Массовыми стали ком. 
чемп-ты ВС (проводятся с 1953); их вы игрывали шахматисты Моск., Ленингр., 
Киевского, Прибалтийского, Закавказ ского, Прикарпатского, Ср.-азиат, и нек-рых 
др. воен. округов. С 1954 прово дятся чемп-ты ВС среди женщин; побе дитель 1-го 
чемп-та — А. Сироткина; наиб, число побед в чемп-тах у К. Зворыкиной (4) и Н. 
Ручьѐвой (2). Популярна игра по переписке (также проводятся чемп-ты ВС). 
Произведения шахм. компо зиторов ВС неоднократно отмечались призами и 
отличиями на всес. и между нар. конкурсах. 
     К-да шахматистов ВС — чемп. (1966) и обладатель Кубка СССР (1984), призѐр 
многих всес. сор-ний. Шахматисты ЦСКА — обладатели Кубка европейских клубов 
(1986). Шахматисты ВС — неод-нокр. победители чемп-тов дружеств. армий в 
личном и командном (1968—70, 1984, 1986) зачѐтах. В составе шахм. орг-ции ВС 
16 междунар. гроссмейсте ров, среди них — А. Карпов, А. Соко лов, А. Юсупов, Е. 
Геллер, В. Тукма- ков, Е. Васюков, А. Гипслис, С. Макарычев, С. Долматов, В. 
Чехов, В. Загоровский, Н. Гаприндашвили, И. Левитина и др.; 16 междунар. 
мастеров, св. 60 мастеров спорта СССР, тысячи шахматистов-разрядников (1986). 
С 1965 изда ются «Шахматно-шашечный бюллетень» ЦШК ВС СССР и «Спутник 
шахматиста- организатора». 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ШАХМАТНЫЙ КЛУБ СССР (ЦШК), открыт 20.8.1956 в Москве 
(Гоголевский бульвар, 14). Размещается в трѐхэтажном особняке (постройка 
1822—26) — памятнике ар хитектуры 19 в. Во 2-й пол. 19 в. особняк принадлежал 
баронессе Н. фон Мекк, покровительствовавшей П. Чайковскому, в кон. 19 в. в 
доме проживала дочь 
опер ного мецената С. Зимина, к-рая устраи вала муз. вечера с участием Ф. 
Шаляпи на, С. Рахманинова, А. Глазунова и др. деятелей рус. культуры. В здании 
ЦШК (общая пл. 2230 м2) размещаются Управ ление Ш. и шашек Госкомспорта 
СССР, ред. ж. «Шахматы в СССР» и «Шахмат ный бюллетень», б-ка, Музей 
шахмат. Руководит ЦШК директор (подчинѐн Госкомспорту СССР), к-рому 
помогает обществ. Совет. Директорами ЦШК были Л. Абрамов (1956—57), Б. 
Наглис  (1957—70), В. Батуринский (1970—81), А. Хохлачѐв (1981—83), И. 
Вильданов (1985—87); с 1987 — П. Чекрыжов. 
ЦШК работает на основе хозрасчѐта и самоокупаемости; осн. источники дохо да: 
продажа печатных изданий, арендная плата, членские взносы, поступления от 
мероприятий, проводимых лекционным бюро ЦШК. Печатный орган 
— «Бюлле тень Центрального шахматного клуба СССР». 
Чл. ЦШК могут быть граждане СССР не моложе 16 лет, имеющие спорт, разряд по 
Ш. или шашкам (не ниже первого), а также судьи всес. и респ. категорий, активные 
общественники. Число чл. ЦШК — 1300 (1987), среди к-рых немало междунар. 
гроссмейстеров и мастеров спорта СССР. Чл. ЦШК избирают сроком на 2 года 
обществ. Совет (13—15 чел.), к-рый содействует деятельности клуба. Уч-ки сор-
ний по переписке, проводимых ЦШК, считаются заочными чл. клуба — ок. 1500 
чел. (1987). Лицам, не являю щимся чл. ЦШК, клуб оказывает платные услуги 



(оплачиваются посещение мероприятий ЦШК, участие в сеансах одновр. игры, 
пользование инвентарѐм и др.). 
Осн. задачи ЦШК: популяризация шахм. и шаш. игр, пропаганда достиже ний сов. 
шахматистов, подготовка шахма тистов и шашистов высокой квалификации, 
координация работы респ. и гор. шахм.- шаш. клубов, оказание им организац. и 
методич. помощи. В 1971—80 на ЦШК были возложены также функции отдела Ш. 
и шашек Спорткомитета СССР. ЦШК проводит массовые и культурные меро 
приятия, направленные на воспитание и подготовку шахматистов, тренеров, су 
дей, организаторов шахм. работы, ведѐт учебно-методич. работу путѐм организа 
ции курсов, семинаров, сборов. При ЦШК работает ун-т шахм. культуры, к-рый 
организует циклы лекций, устные журна лы, творч. дискуссии и т. д. Лекционное 
бюро ЦШК ежегодно организует 1000— 1200 выступлений ведущих шахматистов 
страны по заявкам предприятий, учреж дений, уч. заведений, колхозов, совхозов, 
дворцов культуры, клубов Москвы и др. городов. 
В массовых и квалификац. т-рах ЦШК ежегодно участвуют до 700—800 чел.; 
проводятся сеансы одноврем. игры, 
блиц турниры, конкурсы составления и реше ния шахм. задач и этюдов, чемп-ты 
ЦШК, а также международные турниры ЦШК СССР. В ЦШК проводились доигрыва 
ния партий на пер-во мира, Спартакиады народов СССР, сор-ния на Кубок СССР, 
чемп-ты Москвы, ряд др. всес. и между нар. личных и ком. сор-ний. Во время 
матчей на пер-во мира и др. крупных сор-ний в ЦШК обычно демонстрируются 
партии с комментариями. В ЦШК про шли конгресс (1956) и заседание Бюро 
(1972) ФИДЕ. 
Библиотечный фонд ЦШК насчитывает ок. 10 тыс. книг и периодич. изданий, 
среди к-рых немало раритетов. В теоретич. картотеке клуба св. 300 тыс. партий, 
классифицированных по дебютам и творчеству отд. шахматистов, к-рые ис 
пользуются для подготовки сов. шахма тистов к разл. сор-ниям. 
ЧАЙКОВСКАЯ Алла Михайловна (р. 21.6.1934, Запорожье), сов. шахматистка; 
междунар. мастер (1962). Инженер. Чемп-ка Груз. ССР [1963, 1964 (с Н. Алек 
сандрия), 1967]; призѐр ряда жен. чемп-тов Грузии 1957—60, 1965). Уч-ца 8 чемп-
тов СССР; лучшие рез-ты: 1962 — 5—6-е м., 1963 и 1966 — 6-е, 1967 —2-е,            
1968 — 1—2-е м. (с Александрия). Лучшие рез-ты в междунар. сор-ниях: Тбилиси 
(1961) и Сухуми (1964) — 2-е м.; Тбилиси (1968) — 2—3-е м. 
ЧАТРАНГ- НАМАК, «К н и г а о шах матах», наиб, ранний письменный источник по 
истории шахм. игры на ср.-перс, (пехлевийском) яз.; известен также под назв. 
«Повесть о шахматах» («Мадаяни чатранг»). Сохранился в списке (датирован 
1323), составленном на основе рукописи (956), хранившейся в Храме огня в 
Бомбее и погибшей, по-видимому, до 13 в. Сама «Книга о чатран- ге» датируется 
(предположительно) пер вым десятилетием после крушения Са- сани декой 
империи. В ней излагается сказание о завозе Ш. (чатранга) из Индии в Иран (6 в.), 
согласно к-рому инд. царь Девсарм, «желая испытать разум и муд рость 
иранцев», отправил шахиншаху Хосрову I Ануширвану (ум. 579) для раз гадки игру 
чатранг из 16 изумрудных и 16 яхонтовых фигур. Суть игры, в к-рой «победу 
разумом одерживают», разгадал царедворец и мудрец Вазургмихр. Иранский 
царь в свою очередь послал Девсарму игру «нарды», к-рую никто из инд. учѐных 
не смог познать. Текст сказания позволяет, по мнению Г. Мэррея (1936), назвать 
примерную дату изо бретения игры (ок. 570). Однако совр. научные исследования 
выдвинули гипо тезу более раннего появления сказания (5 или даже 4 вв.). 
ЧАТУРАНГА, др.-инд. игра, предшест венница совр. III.; возникла, предполо 

жительно, в первые века н. э. (санскр. caturanga — четырѐх — составная, от catur 
— четыре и anga — часть, тело); Ч. в древней Индии называлось войско, 
состоявшее из боевых колесниц (ратха) и слонов (хасти), конницы (ашва) и пе ших 



воинов (падати). Ч. Символизировала битву с участием четырѐх родов войск, к-
рыми руководил предводитель (раджа). Войска располагались по углам 64-кле- 
точной прямоугольной доски (аштапады); в игре участвовало 4 чел., по-видимому, 
по 2 партнѐра с каждой стороны. Игра носила азартный характер, т. к. движе ние 
фигур определялось бросанием игральных костей. Выигрыш достигался путѐм 
уничтожения сил соперника, в т. ч. королей.Ходы королѐм, пешками, ладьями 
(колесницами) совершались в Ч. так же, как и в совр. Ш. Слон ходил иначе — на 3-
е поле по диагонали, перепрыги вая (как и конь) через фигуры. По сведе ниям 
аяъ-Адли и ср.-азиат, мыслителя аль-Бируни, давшего первое этнографич. 
описание Ч. (нач. 11 в.), в Индии суще ствовала и другая разновидность Ч., в к-рой 
слоны располагались на флан гах, а боевые колесницы — возле короля (правила 
ходов этих фигур соответствен но менялись).Первое упоминание о Ч. как игре в 
санскритской лит-ре встречается в рома не Баны «Харшачарита» (7 в.): «При этом 
царе только пчѐлы ссорились, со бирая нектар. И только аштапада учила позиции 
чатуранги». Ч. упоминают так же кашмирские поэты 9 в.— Ратнакара и Рудрата. Ч. 
существовала в Индии до нач. 20 в. и, по свидетельству бенг. авто ра Рагхунанды 
(15—16 вв.), стала со вре менем называться «чатурраджа» — «иг ра четырѐх 
королей»; при этом фигуры окрашивались в 4 цвета — чѐрный, красный, жѐлтый и 
зелѐный. Приемни- цей Ч. стала игра шатранг (чатранг). 
ЧЕЛУШКИНА Ирина Сергеевна (р. 1.2. 1962, Херсон) сов. шахматистка; между 
нар. мастер (1985). Чемп-ка УССР (1982 и 1987). Уч-ца чемп-тов СССР (1982, 1984 
и 1987); лучший рез-т: 1984 — 3—5-е м. В зон. т-ре ФИДЕ (1985) — 5—7-е м. 
Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Львов (1985)—6—7-е м.; Тбилиси (1985) — 5-е; 
Пѐтркув-Трыбунальски (1985) — 1-е м. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА женский личный. Первые жен. междунар. сор-ния состоялись 

в кон. 19 — нач. 20 вв. Офиц. звание чемп-ки мира было учреждено в 1927 по 
инициативе ФИДЕ, к-рая, в отличие от муж. сор-ний на пер-во мира, стала сразу 
проводить Ч. м. под своей эгидой. В 1927—39 состоялось 7 т-ров (см. Турниры на 
пер венство мира женские личные) и 1 матч (см. Менчик—Граф матчи) на пер-во 
мира; все сор-ния выиграла В. Менчик. 
     После гибели Менчик (1944 ) ФИДЕ организовала в Москве (1949/50) спец. т-р с 
целью выявления новой чемп-ки мира, к-рый выиграла Л. Руденко (см. Турнир на 
первенство мира 1949150 женский). С тех пор действует стройная система жен. 
сор-ний на пер-во мира: проводятся зон. (с 1951) и межзон. (с 1971) т-ры ФИДЕ, т-
ры (с 1971 матчи) претенденток; чемп-ка мира обязана 1 раз в 3 года (в 1985—86 
— 1 раз в 2 го да) отстаивать своѐ звание. 
В 1953—86 состоялось 12 матчей и один м.-т. (1956; победитель — О. Руб цова) 
на пер-во мира. Матчи игра ются на большинство очков из 16 партий (в 1953 — на 
большинство очков из 14 партий). При ничейном счѐте (8 : 8) чемп-ка мира 
сохраняет своѐ звание; так случилось в матче М. Чибурданид зе— Н. Александрия 
(1981). Матч-ре ванш не предусмотрен, в 1958 право на матч-реванш было 
предоставлено в виде исключения Е. Быковой. Все матчи (с 1953) проводились в 
СССР, кроме 1986 (1-я пол. матча состоялась в Болгарии). Уч-цами матчей были 
только сов. шах матистки. В 9 матчах чемп-ки мира со храняли своѐ звание, в 3 — 
победу одер живали претендентки. В 2 матчах сыгра ны все 16 партий, в 
остальных борьба завершилась досрочно. Наименьшее чис ло партий (11) 
сыграно в матче Н. Гаприндашвили — Быкова (1962). Трижды (1965, 1969, 1972) 
претенденткой на зва ние чемп-ки мира удавалось стать А. Кушнир, дважды (1975, 
1981) — Алек сандрии. Матчи проводились в 8 городах: в Москве (4 раза, с учѐтом 
м.-т. 1956), Тбилиси (3), Пицунде, Риге, Боржоми (по 2), Ленинграде, Волгограде, 
Софии (по 1). 



Рез-ты матчей на пер-во мира: 1953 — Быкова (39 лет) — Руденко (49) — 8:6 ( + 7, 
—5, =2); 1958 — Быкова (44) — О. 
Рубцова (49) — 8 : 5 ( + 7, —4, = 3); 1959/60 — Быкова (46) — К. Зво рыкина (40)— 
8 : 4 ( + 6, —2, =5); 1962 — 
Гаприндашвили (21) — Быко ва (49) —9:2 ( + 7,-0, =4); 1965 — Гаприндашвили (25) 
— Кушнир (24) — 8 : 4 ( + 7, —3, =3); 1969 — Гаприн дашвили (28) — Кушнир (27) 
—8 : 4 (+6,—2, =5); 1972 — Гаприндаш вили (31) — Кушнир (30) — 8 : 7 ( + 5, —4, 
—7), 1975 — Гаприндашвили (34) — Александрия (26) — 8 : 3 ( + 8, —3, =1); 1978 
— 
Чибурданидзе (17) — Гаприндашвили (37) — 8 : 6 ( + 4, —2, =9); 1981 — 
Чибурданидзе (20)— Александрия (32) — 8 : 8 ( + 4, —4, =8); 1984 — 
Чибурданидзе (23) — И. Левитина (30) — 8 : 5 ( + 5, —2, = 7); 1986 — 
Чибурданидзе (25) — Е. Ахмыловская (29) — 8 : 5 ( + 4, —1, =9). 
ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ СРЕДИ ДЕВУШЕК личные (до 20 лет), про водятся 
ФИДЕ с 1986. В 1977—84 про водились неофиц. сор-ния, в том числе т. н. Кубок 
Европы среди девушек (1977—79). Ряд шахматисток, принимав ших участие в 
сор-ниях, стали впослед ствии междунар. гроссмейстерами, напр. А. Брустман, Н. 
Иоселиани, Э. Климо ва, И. Мадл, Б. Хунд и др. 
ЧЕМПИОНАТЫ МИРА ПО ПЕРЕПИСКЕ КОМАНДНЫЕ, женские, проводятся 

ИКЧФ с 1969 в 2 этапа: п/ф и финал. Состав к-ды — 4 шахматист ки. Уч-цы к-д, 
занявших в финале 1 — 3-е м., награждаются соотв. зол.,серебр. и бронз, 
медалями. При равенстве очков у двух или неск. команд места определя ются по 
доп. показателям. 
ЧЕМПИОНАТЫ МИРА СРЕДИ ДЕВУШЕК личные (до 16 лет), прово дятся ФИДЕ с 
1984 (по швейц. систе ме, И туров). В 1981 проводилось нео- фиц. сор-ние, т. н. 
Кубок мира. Всего сос тоялось 4 чемп-та (1984—87); сов. шах матистки — уч-цы 3 
сор-ний (кроме 1985). Победители: 1984 — И. Мадл (Венгрия), 1985 — М. Марич 
(Югосла вия), 1986 — К. Аладьѐва (Болгария), 1987 — А. Галлямова (СССР). 
ЧЕМПИОНАТЫ МИРА СРЕДИ ДЕВУШЕК личные (до 20 лет), прово дятся ФИДЕ с 

1983. Всего состоялось 4 чемп-та (1983—87) и неофиц. сор-ние, т. н. Кубок мира 
(1982); наиб, успешно выступали сов. шахматистки, к-рые вы играли 3 сор-ния — 
Ф. Хасанова (Уско- ва; 1983), К. Арахамия (1985), К. Ба- гинскайте (1987). В чемп-
те 1986 победила И. Мадл (Венгрия). С 1985 прово дятся по швейц. системе. 
ЧЕМПИОНАТЫ СССР женские, проводятся с 1927 (см. Первый чемпионат СССР 
женский), с 1946 им предшест вуют отборочные сор-ния. До 1945 сос тоялось 5 
чемп-тов, с 1945 чемп-ты про водятся ежегодно. Финальный т-р разы грывается по 
круговой системе при 16— 20 уч-цах; в 1967 — по швейц. системе при 74 уч-цах. В 
1979—80 чемп-ты про водились в 2 лигах — в высшей, где победительнице 
присваивалось звание чемпионки СССР, и в первой, где борьба велась за право 
перехода в выс шую лигу. В ряде чемп-тов число уч-ц финального т-ра не 
соответствует числу победителей отборочных сор-ний (нек-рые финалистки 
выбывали по болезни и по др. причинам). 
     Всего состоялось 47 чемп-тов (1927— 1987), 9 из них являлись одновременно 
зон. т-рами ФИДЕ к пер-ву мира (1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972 и 
1975). Чемп-ты проводили 25 городов: Тби лиси (7 раз), Москва (6), Киев и Рига  
(по 3), Бельцы, Вильнюс, Ереван, Ленинград, Ростов-на-Дону, Сочи и Фрунзе (по 
2), Алма-Ата, Ашхабад, Баку, Гори, Дне пропетровск, Ивано-Франковск, Красно 
дар, Липецк, Львов, Николаев, Сухуми, Таллинн, Тольятти и Харьков (по 1). 38 
чемп-тов выявили единоличную побе дительницу, в 9 происходил делѐж пер вых 
мест. В 3 чемп-тах (1978, 1981 и 1984) звание чемп-ки присваивалось обеим 
победительницам, в 6 для определения чемп-ки проводился доп. матч. 



Звание чемп-ки СССР завоевали 22 шахматистки (1927—87), среди них пред 
ставительницы 10 городов — Москвы (6), Ленинграда (5), Тбилиси (4), Баку, 
Киева, Львова, Минска, Пятигорска, Таллинна, Фрунзе (по 1). Наиб/ число раз 
чемп-кой СССР становились: О. Руб цова, В. Борисенко и Н. Гаприн дашвили (по 
5), Н. Иоселиани и И. Левитина (по 4), Н. Александрия, Е. Быкова и Л. Вольперт 
(по 3). Чаще других в финальном т-ре Ч. СССР уча ствовали Борисенко (24 раза), 
Т. Зату ловская (23), К. Зворыкина (21), Руб цова (20). 
ЧЕМПИОНАТЫ СССР ПО ПЕРЕПИСКЕ личные женские, проводят ся с 1966. 
Порядок проведения: п/ф (от борочные сор-ния с 1976), п/ф (респ. сор-ния) и 
финал. Проведено 9 чемп-тов (1966—87); по 2 раза чемп-ты выигры вали Е. 
Квятковская (Харьков), К. Горш кова (Херсон), А. Сухинина (Ленин град). 
ЧЕТВЁРТАЯ ОЛИМПИАДА шах матная женская, 7—23.9. 1969, Люблин (Польша). 
15 к-д (см. также Олимпиады шахматные женские). Со старта лидировала к-да 
СССР. С каждым туром сов. шахматистки увеличивали отрыв от соперниц и вновь 
стали победительницами олимпиады — 26 очков. На 51/2 очков отстали 
шахматистки Венг рии. 3-е м. заняла к-да ЧССР — 19 оч ков. Итоги олимпиады см. 
в табл. 323. 
     Индивидуальные рез-ты уч-ц команд-призѐров: СССР — Н. Гаприндашви ли — 
91/2 очков из 10, А. Кушнир — 8V2 из 9, Н. Александрия — 8 из 9; Венг рия - М. 
Иванка — 8 из 12, Ж. Верѐ ци — 10 из 12, Э. Крижан — 27 2 из 4; ЧССР — Ш. 
Вокржалова и К. Эрето- ва — по 6 из 9, Я. Малипетрова (Майлс) — 6 из 10. 
Лучшие личные рез- ты по доскам — у сов. шахматисток. 
ЧЕТВЁРТЫЙ МЕЖЗОНАЛЬНЫЙ ТУР НИР женский, проводился в 2 груп пах: 

1-я группа, 22.9—22.10.1979, Рио-де-Жанейро. 17 уч-ц из 13 стран, в т. ч. 4 сов. 
шахматистки. На протяжении всего т-ра лидировала Н. Иоселиани, став шая 
победительницей т-ра — 14 оч ков (без поражений). 2-е м. заняла Ж. Ве рсии — 
12 очков, 3-е — Н. Александ рия — 11. 
2-я группа, 20.10—14.11.1979, Аликанте (Испания). 18 уч-ц из 13 стран, в т. ч. 5 
сов. шахматисток. 1—2-е м. раз делили Е. Ахмыловская и Т. Лемачко — по 131/2 
очков, 3-е м. заняла Н. Гурие- ли — 12 очков. Итоги т-ра см. в табл. 326. 
Первые 3 призѐра из каждой группы попали в число уч-ц претендентских мат чей. 
ЧЕТВЁРТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, апрель — май 1936, Ле нинград. В 
финале 12 уч-ц. Впервые состав уч-ц чемп-та формировался по итогам 
отборочных сор-ний. На заключит, этапе участвовали 50 шахматисток из 30 горо 
дов. 
Порядок проведения: 5 п/ф (заняв шие 1—2-е м. допускались в финал) и финал; 
персонально приглашены О.Руб цова и О. Семѐнова-Тян-Шанская. 
     Осн. претендентками на звание чемп- ки были Семѐнова-Тян-Шанская и Л. 
Руденко. Выиграв партию у Руденко, Семѐнова-Тян-Шанская во 2-й раз завоевала 
звание чемп-ки страны — 9 очков. 2-е м. заняла Руденко — 9 очков, 3-е — 
Рубцова — 71/2. 
ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 12.11—14.12.1954, Краснодар. 
В финале 20 уч-ц. Порядок проведения: 5 п/ф (Москва, Рига, Тби лиси, Львов, 
Саратов)— по 3 победителя из каждого п/ф допускались в финал; персонально 
приглашены чемп-ка мира Е. Быкова, экс-чемп-ка мира Л. Ру денко, чемп-ка 
страны К. Зворыкина, уч-цы т-ра претенденток (1952) В. Бори сенко и О. 
Игнатьева. 
     Без поражений провела чемп-т Л. Воль перт, к-рая впервые стала чемп-кой 
стра ны,— 14 очков. 2-е м. заняла Ю. Гурфинкель— 13 очков, 3-е— О. Рубцова — 
12 очков. Чемп-т являлся одновременно зон. т-ром ФИДЕ; Вольперт, 
Гурфинкель и Рубцова получили право играть в т-ре претенденток. 



ЧЕХОВА (урожд. Костина) Татья на Михайловна (р. 8.3.1955, Могилѐв), сов. 

шахматистка; междунар. мастер (1982). Жена В. Чехова. Первого ус пеха 
добилась в чемп-те СССР среди девушек (1972) — 2-е м. Уч-ца ряда чемп-тов 
СССР; лучший рез-т: 1981 ~ 6—8-е м. В зон. т-ре ФИДЕ (1981)- 8—9-е м. Лучшие 
рез-ты в междунар. т-рах: Владимир (1979)— 2—5-е м.; Сочи (1981 и 1985) —3—5-
е и 6—7-е; Галле (1984) — 1-е; Берлин (1986) — 2-е м. 
ЧИБУРДАНИДЗЕ Майя Григорьевна (p. 17.1.1961, Кутаиси), 6-я чемп-ка мира в 

истории Ш. (с 1978), междунар. гросс мейстер среди женщин (1977) и мужчин 
(1984), засл. мастер спорта СССР (1978). Обладательница приза «Оскар»  (1984— 
1987). Врач. 
     Играет в Ш. с 6 лет. Совершенствовала своѐ мастерство в тбилисском Дворце 
пионеров под руководством М. Шишова. В 12 лет успешно выступила на чемп-те 
СССР среди девушек: 1973 — 3-е м. В составе сборной к-ды СССР уч-ца мат ча 
СССР — Югославия (1973), выиграла у междунар. мастера В. Калхбреннер — 4 : 
0. Дебютировав в жен. междунар. т-ре в Брашове (1974), провела сор-ние без 
поражений, заняла 1-е м. и выполнила норму междунар. мастера. Чемп-ка СССР 
среди девушек (1976) и женщин (1977). Уч-ца 5 жен. чемп-тов СССР, лучший рез-т 
в др. чемп-тах: 1979 — 2—4-е м. Победительница 5 олимпиад (1978—86) в 
составе сборной к-ды СССР, на 3 из них показала лучший рез-т на 1-й доске: 1978 
— 9 очков из 11; 1980 — 11 из 13; 1986 — 8 из 10. 
В 15 лет получила право участвовать в межзон. т-ре в Тбилиси (1976) — 2—3-е м. 
Выиграла матчи претенденток цикла 1977—78: ч/ф у Н. Александрии — 5 : : 4 ( + 
3, —2, =5), п/ф у Е. Ахмыловской — 6 : 5 ( + 4, —3, =5), финал у А. Кушнир — 7 : 6 
( + 5, —4, =5). В 1978, выиграв матч на пер-во мира у Н. Гаприндашвили — 8 : 6 
(см. Чибурданидзе — Гаприндашвили матч), 17-летняя шахматистка стала самой 
юной чемп-кой мира в истории Ш. 
За щитила звание чемп-ки мира в матчах на пер-во мира: с Александрией (1981) 
— 8 : 8 (см. Чибурданидзе — Александрия матч)', с И. Левитиной (1984)—8 : 5 (см. 
Чибурданидзе — Левитина матч); с Ахмыловской (1986) — 8 : 5 (см- Чибурданидзе 
— Ахмыловская матч). Победительница и призѐр ряда др. круп ных междунар. 
сор-ний: Тбилиси (1975 и 1984)— 1—2-е и 3—5-е м.; Будапешт (1978) — 1-е; 
Белград (1979 и 1983) — 2-е и 2—3-е; Бад-Киссинген  (1979) и Яйце (1986) — 1-е 
м. 
Для Ч. характерны: «быстрый и точ ный счѐт вариантов...; предельная прак 
тичность в решении шахматных проблем и в распределении времени...; не допус 
кает грубых ошибок...; хладнокровно защищает трудные, даже безнадѐжные 
позиции...; выделяется абсолютным спо койствием во время игры...; силънейшая 
сторона творчества - безупречная техни ка» (Н. Александрия). 
С 12 лет Ч. участвует в муж. сор-ниях. «Играя с мужчинами, я постоянно учусь и 
чувствую, что расту...» (М. Чибурда нидзе). Успешно выступила в ряде всес. и 
междунар. сор-ний. Чемп-т Грузии (1980) — 2-е м.; Всес. отборочные т-ры: 
Таллинн (1980)—2-е, Николаев (1981) — 5—8-е м.; в обоих случаях получила пра 
во играть в 1-й лиге чемп-та СССР. Луч шие рез-ты в муж. междунар. т-рах: 
Барселона (1979)— 1-е м.; Дортмунд— 4-е; Нью-Дели (1984) — 1-е; Поляница-
Здруй (1984) — 3-е; Афины— 2—4-е; Баня-Лука (1985) —1-е; Гастингс (1986/87) — 
5—6-е; Бильбао (1987) — 3—4-е; Брюссель (1987) — 2-е м. (м.-т. женщины против 
мужчин). В 1986 сыграла вничью матч с П. Попо вичем — 4:4 (см. Чибурданидзе 
— По пович матч); в 1987 — уч-ца Грузинская ССР — «Гошйг» матча. 
За достижения в области Ш. награжде на орд. Дружбы народов (1981), Тру дового 
Красного Знамени (1985). 
ЧИБУРДАНИДЗЕ — АЛЕКСАНДРИЯ МАТЧ на пер-во мира, 7.9— 30.10.1981, 

Боржоми — Тбилиси. Об ус ловиях матча см. в ст. Чемпионат мира женский. Гл. 



арбитр — М. Филип (ЧССР). Тренеры-секунданты — В. Охот ник, А. Вейнгольд и 
И. Половодин (у Чибурданидзе), М. Дворецкий, Д. Джаноев и В. Гавриков (у Н. 
Александ рии). 1-я пол.матча прошла с преи муществом Чибурданидзе — : 37г. Во 
2-й пол. матча успешнее сыграла Алек сандрия. Выиграв 11-ю партию, она срав 
няла счѐт в матче. Решающей в матче оказалась 15-я партия: одержав в ней 
победу, Чибурданидзе набрала необхо димые 8 очков и сохранила звание чемп. 
мира. Впервые в истории жен. сор-ний на пер-во мира финальный матч закон 
чился вничью — 8:8 ( + 4, —4, =8). 
ЧИБУРДАНИДЗЕ — АХМЫЛОВСКАЯ МАТЧ на пер-во мира, прово дился в 2 

этапа: София (2—25.9. 1986) — Боржоми (2—18.10.1986) с не дельным 
перерывом. Об условиях матча см. в ст. Чемпионат мира женский. Гл. арбитр — 
Р. Марич (Югославия). Секунданты — Г. Кузьмин, И. Половодин (у М. 
Чибурданидзе), Ю. Аникаев, А. Капенгут (у Е. Ахмыловской). 
     Исход матча был практически решѐн в его 1-й пол.: Чибурданидзе выиграла 4 
партии из 8, не проиграв ни одной. Ахмыловской удалось лишь сократить разрыв 
в счѐте, победив в 9-й партии (1-я в Боржоми). После 13-й партии, к-рая на 42-м 
ходу завершилась вничью, Чи бурданидзе набрала 8 очков и сохра нила титул 
чемп-ки мира. 
В соответствии с правилами проведе ния сор-ния на пер-во мира матч продол 
жался до определения победителя. Об щий итог матча— 87г : 57г ( + 4, —1, =9) в 
пользу Чибурданидзе. 
ЧИБУРДАНИДЗЕ— ГАПРИНДАШВИЛИ МАТЧ на пер-во мира, 18.8— 5.10.1978, 
Пицунда. Об условиях матча см. в ст. Чемпионат мира женский. Гл. арбитр — Я. 
Шайтар (ЧССР). Тренеры- секунданты — А. Гипслис и С. Макарычев (у Н. 
Гаприндашвили), Т. Георгадзе (у М. Чибурданидзе). 
Выиграв 4-ю и 5-ю партии, лидерство в матче захватила Чибурданидзе, к-рая не 
упустила его до конца сор-ния. Сделав ничью в 15-й партии, Чибурданидзе 
выиграла матч — 8 : 6 (4-4, —2, =9) и стала 6-й чемп. мира в истории Ш. 
ЧИБУРДАНИДЗЕ — ПОПОВИЧ МАТЧ, проводился Шахм. федерацией Югосла 

вии в мае 1986 в г. Нови-Сад на боль шинство из 8 партий. Посвящѐн 100-ле тию 
первого в истории Ш. матча на пер-во мира (см. Стейниц — Цукерторт матчи). 
Первый офиц. междунар. матч, в к-ром женщина (чемп-ка мира) игра ла с 
мужчиной (междунар. гроссмей стером, чл. олимп. к-ды Югославии). Счѐт матча 
ничейный — 4:4 ( + 1, —1, =6). «Почти все партии протекали по схожему 
сценарию: сначала я получала хорошие позиции, затем упускала пре имущество, 
затем оно переходило к По повичу, а я выкарабкивалась как яще рица...» (М. 
Чибурданидзе). 
ЧУДОВА Вера Сергеевна (25.12.1908, Лодзь, —18.2.1977, Москва), сов. шахма 
тистка; междунар. арбитр (1951). Чемпка РСФСР (1934) и Москвы (1937, 1941, 
1949, 1955). Уч-ца мн. чемп-тов СССР (1927—54); лучшие рез-ты: 1927 и 1931 —3-
е м., 1934/35—2—5-е, 1936 и 1937 — 1946/47—2—3-е м. В течение ряда лет пред. 
женской комиссии Шахм. федера ции СССР и Междунар. женской комис сии 
ФИДЕ. 
ШАХМАТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СССР, обществ. орг-ция при Госкомспорте СССР, 
объединяющая на добровольных началах шахматистов, тренеров и судей по Ш. 
Совместно с Управлением Ш. и шашек Госкомспорта СССР руководит шахм. 
движением в стране, представляет сов. шахматистов в ФИДЕ. Печатный орган 
федерации — ж. «Шахматы в СССР». 
На 3-м Всес. шахм. съезде (Москва, 1924) Всероссийский шахматный союз был 
упразднѐн и при Высшем совете фи зич. культуры (ВСФК) при ВЦИК была создана 
Всес. шахм.-шаш. секция — про образ будущей Ш. ф. СССР, к-рая зани малась 
развитием III. в РСФСР. С тех пор сов. шахм. движение связано с дея тельностью 



советов физ-ры. Ш. получили гос. поддержку и широкие возможности для 
развития. Несмотря на создание сек ции, в стране фактически не было орга на, к-
рый занимался бы развитием Ш. во всес. масштабе; в каждой республике 
действовали свои ВСФК. 
В 1927 в Моск ве состоялся пленум шахм. секций союз ных республик, к-рый 
принял решение о создании Совета шахм. секций СССР, временно действующего 
при ВСФК, но обладавшего всес. полномочиями. В 1930 был создан ВСФК при 
ЦИК СССР и шахм.-шаш. секция стала действовать при нѐм. В 1951 шашисты 
выделились из Всес. шахм.-шаш. секции, создав свою отд. секцию. В авг. 1959 
Всес. секция бы ла преобразована в Ш. ф. СССР при К-те по физич. культуре и 
спорту при Сов. Мин. СССР. 
Активная организаторская деятель ность Всес. шахм.-шаш. секции (до 1938 пред. 
Н. Крыленко), а затем (с 1959) Ш. ф. СССР способствовала популяри зации Ш. в 
стране, превращению их в массовый вид спорта. Возросло мастерст во сов. 
шахматистов, возникла сов. шахм. школа (см. Школа шахмат ная), занявшая 
ведущее положение в шахм. мире. 
Высш. органом Ш. ф. СССР является еѐ Совет, в состав к-рого входят 
представители респ. федераций, Москвы и Ленинграда, Всес. доброволь ного 
физкультурно-спорт. об-ва проф союзов (ВДФСО), спорт, клубов Сов. Армии и 
«Динамо», комсомольских орг-ций, средств массовой информации, сотрудников 
Госкомспорта СССР. Совет избирается сроком на 4 года, пленарные заседания 
проводятся раз в 2 года. Со вет Ш. ф. СССР избирает открытым голо сованием 
Президиум — исполнит, орган Совета, к-рый руководит работой феде рации в 
промежутке между пленумами. Президиум избирается сроком на 4 года. Он 
состоит из пред., 3 зам. пред., от- ветств. секр. и членов президиума. Прези диум 
собирается 1 раз в мес и не реже 1 раза в 2 года отчитывается перед Сове том 
федерации. 
В целях широкого привлечения об ществ. актива и лучшей организации ра боты 
Президиум федерации образует тре нерский совет, высшую квалификац. 
комиссию, всес. коллегию судей; комис сии: молодѐжную, женскую, по пропа ганде 
и печати, по массовому развитию Ш., по этике, по шахм. композиции; Со вет 
заочных сор-ний. 
Президиум федера ции имеет право создавать по мере необ ходимости др. 
постоянные или времен ные комиссии. 
Деятельность Всес. шахм.-шаш. сек ции и Ш. ф. СССР возглавляли: Крылен ко 
(1924—38), М. Ботвинник (1938—39), В. Герман (1939—41 и 1945—47), Б. 
Вайнштейн (1942—45), В. Виноградов (1947— 49, 1952—54 и 1961—62), М. 
Харламов (1949—52), В. Алаторцев (1954—61), Б. Родионов (1962—68), А. Серов 
(1968— 1969), Д. Постников (1969—72), Ю. Авер бах (1972—77), В. Севастьянов 
(1977— 1986 и 1988—89), А. Чикваидзе (1986— 1988), В. Попов (с 1989). 
 «ШАХМАТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ», науч.- методич. и информац. шахм. журнал; 

орган Шахм. федерации СССР. Первый в мире журнал, рассчитанный на шахма 
тистов высокой квалификации. Изда ѐтся ежемесячно с янв. 1955 ред. ж. 
 «Шах маты в СССР». В 1955—62 гл. ред. В. Рагозин, с 1962 — Ю. Авербах. Ти 
раж в 1955 — 56 1 тыс. экз., в 1987 св. 28 тыс. Публикует статьи, анализы, обзоры 
по теории дебютов, середины игры и окончаний, партии разл. сор-ний без 
примечаний для самостоят, анализа (еже годно св. 2,5 тыс. партий); избранные 
партии ведущих шахматистов прошлого и современности; партии ист. сор-ний, в т. 
ч. матчей на пер-во мира; материалы по истории сов. шахм. орг-ции; статьи по 
шахм. композиции, представляющие инте рес для шахматистов-практиков (с 
1982— постоянная рубрика «Этюды для прак тиков»). Последователями «Ш. б.» 



ока зался ряд иностр. изданий — «Шахмат ный информатор» (см.  «Шаховски ин 
форматор»), «Чесс плейер» и др. 
 «ШАХМАТНЫЙ ИНФОРМАТОР», см. «Шаховски информатор». 
ШАХМАТНЫЙ КОДЕКС СССР, свод обязат. правил шахм. игры и проведе ния 
сор-ний. До нач. 20 в. в России не было своегоч шахм. кодекса. С 1911 в сор-ниях 
Петерб. шахм. собрания при менялись правила, разработанные Гер манским 
шахматным союзом. Однако они были неполными. Поэтому в 1913 была 
предпринята попытка создания рус. кодекса шахм. игры и проведения сор-ний, к-
рый не получил офрщ. призна ния; до 1933 сор-ния проводились фак тически по 
правилам Герм. шахм. союза. 
     Всес. шахм. съезд (1931) принял ре шение о создании Единого шахм. кодекса 
СССР, к-рый был издан в 19^3. Кодекс был подготовлен Высшей квалификац. 
комиссией Всес. шахм. секции. Всего выпущено 12 изданий Ш. к. СиСР(1933—
1990). С 10-го издания в кодекс добавле ны новые разделы: «Правила проведения 
сор-ний и их подготовка», «Правила игры по переписке» и «Правила шахм. 
композиции», разработанные под эги дой Шахм. федерации СССР. В Ш. к. СССР 
учтены особенности Правил игры ФИДЕ. 
«ШАХМАТНЫЙ ЛИСТОК», 1) первый рус. шахм. журнал. Издавался ежеме сячно 
в Петербурге в 1859—63; в 1859— 62 — приложение к ж. «Русское слово», в 
1862—63 — самостоят, издание. Со держал систематич. указатель дебютов 
(1859—62). Ред.— В. Михайлов, изд.— Г. Кушелев-Безбородко.Возник как орган, 
призванный «слу жить выражением степени развития и успехов шахм. науки в 
России» (Михай лов). 
ШЕСТАЯ ОЛИМПИАДА шахмат ная женская, 15.9 —7.10.1974, Медельин 
(Колумбия). 26 к-д (2 — от Колумбии); дебютанты — к-ды Ирака, Испании, Канады, 
Мексики, Панамы и Пуэрто-Рико. Порядок проведения: 5 п/ф и финалы — «А», 
«В» и «С». Итоги п/ф (указаны к-ды, попавшие в фи нал «А»): 1-й п/ф — СССР — 
8 очков из 8, Канада — 5; 2-й п/ф — Румыния — 7 из 8, Нидерланды — 5 1 3-й п/ф 
— Венгрия — 7 из 8, Англия — 5; 4-й п/ф — Югославия — 6 , Болгария — 5 ; 5-й 
п/ф — ЧССР — 7 из 8, ФРГ — 6. 
Проиграв в финале в 1-м туре к-де Ни дерландов : 1 ), сов. шахматистки 
стремились на протяжении всего т-ра до гнать успешно выступавших шахматисток 
Болгарии, Венгрии и Румынии. Это им удалось. 1—2-е м. разделили к-ды СССР и 
Румынии — по 13 очков, 3—4-е — к-ды Болгарии и Венгрии—по 13С целью 
выявления к-ды-победительницы был проведѐн доп. двухкруговой матч между 
шахматистками СССР и Румынии. Сов. шахматистки выиграли матч — 3:1, став 6-
й раз подряд победительницами олимпиады и обладательницами Кубка В. 
Менчик. 
Индивидуальные рез-ты уч-ц команд- призѐров: СССР — Н. Гаприндашви ли — 10 
очков из 12; Н. Александрия — 7 из 9; И. Левитина — 7 из 9. Румыния — Э. 
Полихрониаде — 10 оч ков из 14; Г. Баумштарк — 8 из 13; М. Теодореску — 2 из 3. 
Болга рия — Т. Лемачко — 9 очков из 11; А. Георгиева — 6 из 10; В. Асенова — 3 
из 5. 
Финал «В»: 11. Испания — 13 очков из 18; 12. Израиль — 13 ; 13. Бразилия — 11; 
14. США — 10 ; 15. Швеция — 9 ; 16. Австрия — 8 ; 17. Колумбия (1-я к-да) — 8; 
18. Финлян дия — 6; 19. Япония — 5; 20. Ирландия—- 4 . 
Финал «С»: 21. Мексика — 71/2 очков из 12; 22. Пуэрто-Рико — 7; 23. Ирак — 5; 
24. Колумбия (2-я к-да) — 5; 25. Монако — 4; 26. Панама — 1 . 
Лучшие рез-ты по доскам и среди за пасных уч-ков: 1-я — Гаприндашвили; 2-я — 
Ж. Верѐци (Венгрия) — 71/2 из 10; запасная — Левитина. 
ШЕСТНАДЦАТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 15.11—14.12.1956, 

Днепропетровск. Порядок проведения: 4 п/ф (Алма-Ата, Калуга, Киев, Тбили си) — 



по 4 первых призѐра из каждого п/ф допускались в финал; персонально 
приглашены: чемп-ка страны 1955 В. Бо рисенко и экс-чемп-ка мира Л. Руден ко. В 
финале — 18 уч-ц. Чемп-кой страны в 3-й раз стала К. Зво рыкина, к-рая, как и Л. 
Вольперт, про вела чемп-т без поражений — 13 очков. На пол-очка отстала 
Вольперт, 3-е м. за няла Борисенко — 11 очков. 
ШЕСТОЙ МЕЖЗОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР женский этап цикла сор-ний на пер-во мира 
(1985—86). Проводился в двух группах: 1-я группа — 19.6— 16.7.1985 
(Железноводск). 16 уч-ц из 11 стран, в т. ч. 5 из СССР. Победительни цей т-ра 
стала М. Литинская — 11 очков, опередившая на пол-очка У Минцень, к-рая 
одержала наиб, число побед — 9; 3—4-е м. разделили А. Брустман и Л. Зай цева 
— по 10 очков; после доп. матча, за кончившегося вничью (3 : 3if 3-е м. при 
суждено Брустман, имевшей лучший ко эф. в осн. сор-нии. В т-р претенденток 
попали Ли тинская, У. Минцень и Брустман. 2-я группа —сроки проведения те же, 
Гавана. 14 уч-ц из 10 стран, в т. ч. 4 из СССР. Победу в т-ре одержала Н. Алек 
сандрия —10 очков, к-рая провела сор- ние без поражений. 2-е м. заняла Е. 
Ахмыловская — 9 очков, 3—5-е м. разделили Н. Иоселиани, П. Крамлинг и Д. Нуцу 
— по 8 . Доп. м.-т. в 4 круга (Сток гольм) за 3-е м.: Крамлинг — 5 очков из 8; 
Иоселиани — 4 ; Нуцу — 2. В т-р претенденток попали Александрия, Ахмыловская 
и Крамлинг. 
ШЕСТОЙ ЧЕМПИОНАТ СССР жен ский, 10—23.12.1945, Москва. Порядок 
проведения: 2 п/ф (по 5 призѐров из каж дого п/ф допускались в финал) и финал. 
Без поражений провела чемп-т В. Бори сенко, впервые ставшая чемп-кой 
страны— 7 очков. На очко отстала от чемп-ки Л. Руденко. 3—4-е м. разделили Е. 
Бы кова и О. Рубцова — по 5 очков. 
ШОДЕ ДЕ СИЛАН (Chaude de Silans) Шанталь (p. 9.3.1919, Версаль), франц. 

шахматистка; междунар. мастер (1950). Руководитель шахм. клуба «Каисса» в 
Париже. Многократная чемп-ка Франции (впервые в 15 лет). Уч-ца мн. муж. чемп- 
тов страны. В составе к-ды Франции уч-ца 9-й муж. (1950) и 1-й жен. (1957; 1-я 
доска) олимпиад. В чемп-те мира (1949—50) — 5—7-е м. Уч-ца т-ров пре 
тенденток: Москва (1952 и 1955) — 8— 10-е и 10—13-е м.; Врнячка-Баня (1961) — 
12—14-е м. 
ШТРЕБЕК (Strobeck), посѐлок близ г. Хальберштадт (ГДР) с давними шахм. 
традициями — т. н. шахм. деревня. Шахматы известны в Ш., согласно пре данию, 
с 1068, когда пленный славянский князь Гунцелин (из племени венедов) на учил 
игре своих стражников. Ш. упоми нается в книге герцога Брауншвейгского (1579—
1666; псевд.— Густав Селен) «Шахматы, или Королевская игра» (Лейп циг, 1616). 
Шахматы стали частью мест ных традиций и обычаев: напр., жених был обязан 
«выиграть» невесту у еѐ ро дителей или деревенского старосты (в случае 
проигрыша жених терял невесту и платил денежную дань). О популярно сти 
шахмат в деревне свидетельствовали офиц. документы волостной управы, где 
ставилась печать в виде шахм. доски; флюгер на местной колокольне (по фор ме 
— шахм. доска); демонстрация традиц. представлений «живые шахматы» на сел. 
площади. «В 1651 курфюрст бран денбургский пожаловал Штрѐбеку две игры, 
одну из слоновой кости, другую — серебряную» («Санкт-Петерб. ведомо сти», 
1853). 
Св. 160 лет в местной школе обучают шахматам: ученики обязаны сда вать 
экзамен по теории и практике шахм. игры; на стене школы указаны фамилии еѐ 
чемп. с 1823; пионеры носят на школь ной форме шахм. эмблемы; во время тор 
жеств детский хор исполняет сел. гимн — «Песнь о шахматистах Ш.». С 1886 ве 
дѐтся «Шахм. хроника» Ш.— книга, в к-рой записаны наиб, памятные шахм. 
события: напр., выступления с сеансами одновр. игры, лекции известных шахма 
тистов — Р. Шпильмана, Ю. Авербаха, А. Карпова, А. Котова, А. Суэтина, М. Та ля 



и др. «Радушие жителей Штрѐбека, их огромная преданность шахматам 
восхищают» (Таль). 
ЭЙВАЗОВА Зулейха Эйлаг кызы (р. 1.4.1950, Баку), сов. шахм. композитор; 

кандидат в мастера спорта СССР по шахм. композиции (1983). Инженер- механик. 
С 1975 опубл. ок. 80 задач раз ных жанров. Автор первой советской книги, 
посвящѐнной женщинам-проблемистам. 
ЭПШТЕЙН Эсфирь Даниловна (р. 10.5. 1954, Горький), междунар. мастер (1972). 

Тренер. С 1988 в Израиле. Уч-ца 7 чемп-тов СССР (1972—84); лучшие рез-ты: 
1976 — 2-е м., 1980/81 — 5-е, 1982 — 4—7-е м. Лучшие рез-ты в меж дунар. т-рах: 
Галле (1974)— 1-е м.; Ленинград (1972) — 1—2-е; Воронеж— 3—4-е; Новгород 
(1976) — 1-е; Новороссийск (1977) — 2-е; Владимир (1979) — 2—5-е; Сочи (1980) 
— 4-е м. 
ЭРЕНЬСКАЯ-РАДЗЕВСКАЯ (Erenska-Radzewska) Ханна (р. 12.11.1946, Поз нань), 

польск. шахматистка; междунар. гроссмейстер (1981). Врач-стоматолог. Играет в 
Ш. с 6 лет. 5-кратная чемп-ка Польши (1971—80). В составе нац. к-ды уч-ца 6 
Всемирных олимпиад (1972, 1978—86). Уч-ца ряда зон. т-ров ФИДЕ (с 1972); 
лучший рез-т: Быдгощ (1981) — 4-е м. Межзон. т-р — Бад-Киссинген (1982) — 14-е 
м. Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Пѐтркув-Трыбу- нальски (1973) — 3—
4-е м., 1977 — 2— 3-е, 1978 — 3-е, 1984 — 5—6-е; Ташкент— 2—3-е; 
Смедеревска-Паланка (1978) — 1—2-е, 1979 — 1-е, 1983 и 1985 — 2-е; Белград 
(1978) — 3—5-е; Но- ви-Сад (1979) — 2—4-е; Быдгощ (1980)— 3-е; Яйце (1981 и 
1984) — 5—6-е и 4-е; Варшава (1986) — 2—3-е; Камагуэй (1987) — 4—5-е м. 
ЭРЕТОВА (Eretova; урожд. Йеништова) Квета (р. 21.10.1926, Прага), чехосл. 

шахматистка; междунар. гросс мейстер (1986). Тренер. Многократная чемп-ка 
ЧССР. В составе нац. к-ды уч-ца 5 олимпиад (1957—74). Уч-ца сор-ний на пер-во 
мира: т-ры претендентов — Плов див (1959) и Сухуми (1964)— 10-е м.; межзон. т-
р — Рио-де-Жанейро (1979) — 8—9-е; зон. т-ры ФИДЕ (1969, 1972, 1975, 1979 и 
1981), лучшие рез-ты — Перник (1972) — 5-е, Залаэгерсег (1979) — 4— 7-е м. 
Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Данлоп (1967)— 1-е м.; Моск ва (1971) — 
2—3-е; Пловдив (1975) —2-е; Дечин (1975) — 1-е; Будапешт (1976 и 1979) — 3—4-
е и 3-е; Пѐтркув- Трыбунальски (1980) — 2—4-е; Галле 
 (1981)—3—4-е; Пловдив (1984) — 1— 4-е. 
ЯЙЦЕ-ТУРНИРЫ, или «Шах-Яйце турниры»,    международ ные женские, 

проводятся шахм. клубом г.Яйце (Югославия) с 1981 (в январе). Я.-т. — одно из 
крупнейших жен. сор-ний года; в них, как правило, принимают участие ведущие 
междунар. гроссмейстеры и мастера. Всего состоя лось 7 т-ров (1981—87); 6 из 
них выигра ли сов. шахматистки — Н. Гаприидашви ли (1-е м., 1981; 1—2-е, 1982), 
Н. Иосе лиани (1—2-е м., 1982 и 1985), Н.Алек сандрия (1-е м., 1983); И. Левитина 
(1— 2-е м., 1985; 1-е м., 1987), М. Чибурда нидзе (1-е м., 1986). Во всех сор-ниях 
участвовали Ж. Верѐци-Петронич (луч ший рез-т — 1-е м., 1984) и М. Петрович (4-
е м., 1983). 
1981. 1. Гаприидашвили — 87а очков из 12; 2—4. Т. Штадлер, Верѐци-Петро нич, 
Т. Лемачко — по 71/2; 5—6. Р. Билунова, X. Эреньская-Радзевская — по 7; 7. А. 
вандер Мийе — 6 ; 8. Н. Гарсия — 6; 9. А. Пихайлич — 51/2; 10. Петрович — 5; И. 
В. Башагич (Мешанович) — 4 ; 12. Д. Чеич — 3 ; 13. О. Прокопович — 2. 
1982. 1—2. Гаприидашвили, Иоселиа ни — по 9 очков из 12; 3. Лемачко — 7 1983. 
1. Александрия — 7 очков из 9; 2. Верѐци-Петронич — 6 ; 3. Левити на — 6; 4. 
Петрович — 51/2; 5. А. Георгиева (Драгашевич) — 5; 6. Б. Веруш — 4; 7—8. А. 
Марич, Эреньская-Радзев ская — по 3; 9—10. Л. Живкович, М. Ла заревич — по 2 
1984. 1. Верѐци-Петронич — 9 очков из 13; 2—3. Александрия, Гаприидашви ли — 
по 8 ; 4. Эреньская-Радзевская— 8; 5—7. М. Мурешан, Д. Нуцу, Г. Фишдик — по 6 



8—12. Г. Маркович, В. Калхбреннер (Мачек), 3. Николин, Петрович, Г. 
Шмачиньская — по 5 ; 13—14. С. Максимович, Пихайлич — по 5. 
1985. 1—2. Иоселиани, Левитина — по 10 очков из 13; 3—5. А. Брустман, Ве рѐци-
Петронич, Лемачко — по 7 1/2; 6—7. М. Войска, А. Марич — по 67г; 8—10. Гарсия, 
Николин, Штадлер — по 6; И. Эреньская-Радзевская — 5 ; 12. Георгиева — 5; 13. 
Башагич — 4; 14. Пет рович — 3. 
1986. 1. Чибурданидзе — 97а очков из 13; 2—3. И. Мадл, Верѐци-Петронич — по 
9; 4. Е. Ахмыловская — 8; 5—6. 3. Пулек, Лемачко—по 7; 7. Войска — 6; 8—10. 
Штадлер, Нуцу, Николин — по 5 ; И—12. Чеич, Максимович — по 5; 13—14. М. 
Петек, Петрович — по 4 . 
1987. 1. Левитина — 8 очков из 12; 2—3. Верѐци-Петронич, Ахмыловская — по 7 ; 
4—5. Петек, С. Савова — по 6 ; 6—7. М. Марич, Пулек — по 6; 8—10. Нуцу, 
Башагич, Эреньская-Радзевская— по 5 ; 11—12. Б. Вуич, П. Ангелова — по 5; 13. 
Петрович — 3 . 
ЯКОВЛЕВА Лора Григорьевна (р. 21.4. 1932, Пермь), сов. шахматистка; между 

нар. мастер ИКЧФ среди женщин (1975) и мужчин (1977), чемп-ка мира среди 
женщин в игре по переписке (1977). Инженер-физик. Уч-ца жен. чемп-тов РСФСР и 
др. очных сор-ний. Высших спорт, достижений добилась в игре по переписке: 1-й 
чемп-т мира (1968—72)—1-е м.; 2-й чемп-т мира (1972—77)— 1— 2-е с О. 
Рубцовой (звание чемп-ки мира присуждено Я. по лучшему коэф.). 
Победительница 2-й жен. заочной олимпиа ды (1980—86) в составе к-ды СССР. 
  
ЧЕМПИОНКИ РОССИИ 1994-2011 ГОДЫ 

  
2011    Москва           Гунина Валентина Евгеньевна                   04.02.1989 
2010    Москва           Галлямова Алиса Михайловна                   18.01.1972 
2009    Москва           Галлямова Алиса Михайловна                   18.01.1972 
2008    Москва           Косинцева Надежда Анатольевна             14.01.1985 
2007    Москва           Косинцева Татьяна Анатольевна               11.04.1986 
2006    Городец         Корбут Екатерина Валерьевна                    09.02.1985 
2005    Самара          Костенюк Александра Константиновна   23.04.1984 
2004    Казань           Косинцева Татьяна Анатольевна               11.04.1986 
2003    Элиста           Славина Ирина Иосифовна                        10.08.1979 
2002    Элиста           Косинцева Татьяна Анатольевна               11.04.1986 
2001    Элиста           Зимина Ольга Анатольевна                        14.05.1982 
2000    Элиста           Ковалевская Екатерина Валентиновна     17.04.1974 
1999    Серпухов       Демина Юлия Викторовна                          03.02.1969 
1998    Элиста           Прудникова Светлана Александровна      18.03.1967 
1997    Элиста           Галлямова Алиса Михайловна                   18.01.1972 
1996    Элиста           Зайцева Людмила Георгиевна                   10.02.1956 
1995    Элиста           Демина Юлия Викторовна                          03.02.1969 
1994    Элиста           Ковалевская Екатерина Валентиновна     17.04.1974 
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