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         ”В шахматах в одиночку не создают шедевров.    

                  Нужен соперник высшего  уровня”. 

                                                                Гарри Кимович Каспаров 



Факты из биографии 
• Гарри Каспаров родился 13 апреля 1963 года в Азербайджанской ССР, в городе Баку. При  

рождении Гарри получил фамилию Вайнштейн, но в 1974 году, мама, ради его будущего и 

шахматной карьеры изменила фамилию на Каспарова. Тогда же еврейскому гению изменили 

национальность на армянина. Сам же Гарри  Каспаров национальность свою любит называть 

просто, как “бакинец”. 

• В пятилетнем возрасте совершенно неожиданно для семьи подсказал отцу решение  

непростой шахматной задачи, опубликованной в газете. После этого случая родители решили 

отправить мальчика в местную шахматную секцию. 

• В 12 лет юный вундеркинд стал чемпионом СССР по шахматам среди юношей, а в 17  

получил звание мастера спорта. Тогда же молодой чемпион мира окончил школу с золотой 

медалью и поступил в Азербайджанский педагогический институт на факультет иностранных 

языков. 



Достижения 
Гарри Каспаров — шахматист, 

которого называют величайшим 

игроком шахматного мира.  

Каспаров одержал около полусотни 

побед в турнирах различного уровня 

сложности, стал 8-кратным 

чемпионом шахматных олимпиад и 

11-кратным обладателем шахматных 

«Оскаров». 

Рейтинг ФИДЕ он единолично 

возглавлял в течение 21 года (с 1985 

по 2006 гг.) 

 

 

Самое интересное противостояние – игра  с 

суперкомпьютером. Первый матч в 1989 

году состоял из двух партий и его 

действующий чемпион мира легко выиграл.  

 

 

 

 

 

 

Вторую попытку обыграть Каспарова 

сотрудники IBM предприняли в 1996 году. 

Они изобрели компьютер, который 

просчитывал около 200 миллионов 

комбинаций в секунду .Итоговый счет  4-2 в 

пользу Каспарова. 

       Еще одно противостояние произошло в  

2003 году. Матч получился очень 

напряженный со счетом 3-3. 



Противоборство «двух К» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Матч за звание чемпиона мира по шахматам в Москве, 

                    длился с 9 сентября 1984 года по 15 февраля 1985 года. 

                     

                     Прозванный “великим и ужасным” Гарри Каспаров прочно  

                    укоренился на заслуженном и почетном месте мирового  

                     шахматного короля. 

 

 


