Большая российская энциклопедия

БЕЛЯВСКИЙ
БЕЛЯВСКИЙ Александр Генрихович (р. 17.12. 1953, Львов), украинский и словенский
спортсмен (шахматы), заслуженный мастер спорта СССР (1990), международный
гроссмейстер (1975), претендент на мировое первенство. 4-кратный чемпион СССР.
Чемпион мира среди юношей (1973).
Научился играть в шахматы, когда ему было 7 лет. В львовском Дворце пионеров с
ним занимался основатель т. н. львовской шахматной школы заслуженный тренер
СССР В. Э. Карт. В возрасте 14 лет Белявский выполнил норму мастера спорта
СССР. В 1974 на международном турнире в Лас-Пальмасе в Испании, завоевал
первый гроссмейстерский балл, поделив 3–4-е места. Затем последовал успех в
чемпионате СССР – 1–2-е места (с М. Н. Талем). В 1981 он вновь выиграл чемпионат
СССР (вместе с Л. Б. Псахисом) и победил в традиционном международном турнире в
Тилбурге, опередив Т. В. Петросяна, Г. К. Каспарова, Б. В. Спасского, Б. Ларсена и
др. гроссмейстеров. В 1982 успешно выступил на межзональном турнире в Москве,
заняв 2-е место (за Каспаровым) и получив право участвовать в претендентских
матчах. В первом же матче встретился с Каспаровым, который считал его опаснейшим
соперником: «Безусловно, главные качества Белявского – упорство и удивительная
работоспособность за доской…» Матч проходил в Москве (1983) и закончился
победой Каспарова со счётом 6:3.
В 1987 и 1990 ещё дважды Белявский стал чемпионом СССР. Одержал ряд побед на
престижных международных турнирах – Вейк-ан-Зе (1984 и 1985), Лондон (1985),
Сочи (1986), Тилбург (1988), Мюнхен (1990), Амстердам (1990), Белград (1993),
Поляница-Здруй (1996). В составе сборной СССР выигрывал 4 раза Всемирные
олимпиады (1982, 1984, 1988, 1990), по 2 раза командные чемпионаты мира (1985,
1989) и Европы (1983, 1989). Окончил Львовский институт физической культуры. В
2004 Белявскому присвоено звание заслуженный тренер ФИДЕ. Его

жена – известный хирург.
В 1995 Белявский принял гражданство Словении (живёт в г. Любляна), что дало ему
возможность совершать безвизовые поездки в большинство стран Европы. 9 раз он
выступал за команду Словении на Всемирных олимпиадах (1996 – 2014), в том числе 8
раз на первой доске. Как тренер Белявский сотрудничал с Т. В. Петросяном, А. М.
Юсуповым, А. М. Черниным, в конце 1980-х гг. с А. Е. Карповым. В 1990-е годы был
секундантом Г. К. Каспарова. В 2015 тренировал М. О. Музычук, которая выиграла
титул чемпионки мира. Автор нескольких книг, в том числе вышедших в издательстве
РИПОЛ классик: «Интуиция» (2003, в соавторстве с А. Б. Михальчишиным) и
«Бескомпромиссные шахматы» (2004).
Награждён орденом Дружбы народов (1985).

