
Воспоминания чемпиона мира 

       В моей памяти всплывают многие события, которые на первый взгляд 

происходили спонтанно. Сейчас, спустя много лет я могу назвать ту 

случайную цепь событий закономерностью, потому что уверен – ничего 

важного не может произойти в нашей жизни, если мы не готовы к ним.  

       Ещѐ древние мудрецы утверждали: "Учитель приходит к готовому 

ученику". Так случилось, что я подружился ещѐ с одним талантливым 

шашистом, отзывчивым и добрым человеком, четырехкратным чемпионом 

СССР, гроссмейстером Виталием Габриеляном. Он изменил мой подход к 

ответственным турнирам, научил индивидуальной подготовке с учѐтом 

психологии соперника, внушил уверенность в собственные силы и в то, что 

могу побеждать в самых крупных соревнованиях.  

       В бывшем союзе таким турниром являлся финал чемпионата СССР, 

проводимый ежегодно, куда попадали всего 15 лучших, пройдя жесткую 

многоступенчатую систему отбора. Выполнить норматив гроссмейстера СССР 

было намного сложнее, чем международные звания и требование завоевать 

дважды в течение четырех лет звание чемпиона страны было нереальным.  

       Вообще советская шахматно-шашечная школа являлась лучшей в мире. 

Почему? Ответить на этот вопрос не сложно. Ещѐ в 1934 году после 

сталинского постановления о развитии шахмат и шашек началось массовое 

вовлечение интеллигенции в спорт. По замыслу "отца народов" следовало 

отвлечь граждан великой страны от политической жизни и социальных 

проблем. Большая армия квалифицированных спортсменов, в основном 

специалистов с высшим образованием, не желала уравниловки и зарплаты в 120 

рублей в месяц. Они ездили за счѐт государства и очень высоко разработали 

теорию игры. Многие ведущие спортсмены предпочитали числиться в клубах и 

обществах, особенно в ЦСКА - армейских клубах Вооруженных сил СССР, 

поскольку там было много льгот и пенсия в раннем возрасте.  

       Моему другу, прапорщику "командиру несуществующего танка" В. 

Габриеляну не повезло; в Баку в 1989 году начались гонения на армян, и они 

вынуждено переехали в разные страны, а многие после распада советской 

империи перестали выступать. Но ещѐ до того я встречался за доской с Ю. 

Арустамовым, Б. Симоняном, В. Айрапетяном, Ю. Каспаровым на разных 

уровнях. В 1976 году в Ялте на чемпионате СССР я занял четвѐртое место, а в 

следующем году оказался на восьмом. 1977 год запомнился двумя другими 

турнирами; завоевав бронзу на чемпионате Вооруженных сил, я играл за 

команду на Кубке СССР и занял второе место.  

       В 1978 году в молодом возрасте 58 лет умер мой отец. Мне пришлось 

пропустить два чемпионата СССР (1978–1979), поскольку не было возможности 

участвовать в отборочных соревнованиях. Новый дебют мой начался через два 

года, в 1980 и 1981 году дважды выиграл чемпионаты СССР и стал десятым по 

счету гроссмейстером в СССР по 64-х клеточным шашкам. Помню, как 



советская бюрократия для присвоения звания требовала оформления разных 

документов, в том числе в Москву надо было отправить партийную 

характеристику, хотя я никогда не состоял в рядах КПСС. Однако в органах 

состряпали и такую формальную бумагу, ведь я стал первым в Азии  

гроссмейстером и моя национальность не имела значения, к тому же в шахматы 

и шашки играло много евреев.  

       Возвращаясь назад, ярко вспоминаются все 14 финалов чемпионатов СССР, 

в которых довелось 2 участвовать за период с 1974 по 1991 годы. И конечно, 

1990 год - последний перед распадом чемпионат СССР в Мариуполе, где мне 

удалось в третий раз завоевать золотую медаль. В том же году произошло ещѐ 

одно замечательное событие – команда самаркандской школы №37 стала 

победительницей всесоюзных игр среди школьников, повторив успех школы 

№26 через 21 год.  

       Приятно вспомнить также выступления на многих неофициальных 

соревнованиях в мире, в том числе на турнирах "Звѐзды Самарканда", 

организованных мной в Самарканде 15 раз с 1975 по 1990 год. Признание 

шашечной школы Самарканда подтверждает факт назначения здесь 

крупнейших турниров: два международных турнира в 1969 и 1970 году с 

участием легендарных Тони Сейбрандса, Харма Вирсмы, Исера Купермана, 

Баба Си, В. Щеголева, А. Гантварга и других. Главному судье и организатору 

Ш. Борохову по итогам было присвоено звание "Судья всесоюзной категории". 

Трижды проводился женский международный турнир "Розы Согдианы" (1981- 

1984), два раза первенство профсоюзов СССР (1986 и 1990) и чемпионат СССР 

1987 года.  

       В 1996 г. в Самарканде прошли юбилейные торжества, посвященные 

великому Амиру Темуру и здесь же по моей инициативе прошел чемпионат 

мира по 64-х клеточным шашкам. По его итогам мне присвоено "Арбитр 

международной федерации". В Узбекистане до настоящего времени не 

проводилось ни одного чемпионата мира и по другим видам спорта и тот, 

проведѐнный в Самарканде, остаѐтся первым и пока единственным 

чемпионатом мира в истории спорта Узбекистана. Первый чемпионат мира по 

русским шашкам был проведен в 1992 году сразу после распада союза в 

Подольске, где мне удалось победить вместе с российским гроссмейстером Ю. 

Королевым.  

       Позже я участвовал ещѐ в семи чемпионатах мира, дважды в Бразилии в 

1996 и 1999 году занял 4 и 5 места, а в 1997 году в Ровно завоевал серебро и 

выполнил норму международного гроссмейстера. В Лондоне в 1997 году 

состоялась первая олимпиада интеллектуальных игр, мне удалось пройти весь 

турнир без поражений на 100-клеточной доске и занять пятое место. И все же 

самым значимым в моей биографии оказался 2000 год. Одесса собрала 

сильнейших участников чемпионата мира по быстрым шашкам, и я ехал с 

твердым намерением поставить точку в своей спортивной карьере.  

       Накануне поездки получил награду от президента Узбекистана за заслуги в 

развитии спорта и подготовку спортсменов "Заслуженный тренер Республики 



Узбекистан" и став второй раз чемпионом мира в Одессе надеялся получить 

звание заслуженного спортсмена. Надолго запомнился драматический 

финальный матч из пяти партий с чемпионом мира Г. Колесовым: две первые 

партии я проиграл, зато в оставшихся трех сумел переломить ход поединка. Так, 

что 2000 год был для меня особенный – получил сразу два звания. Не иначе как 

сам Б-г помог! После победы мой рейтинг оказался самым высоким в мировом 

рейтинг-листе среди шашистов на 64-х клеточной доске.  

       В 2008 году я решился выступить за команду Узбекистана на Олимпийских 

играх в Пекине, несмотря на большой перерыв мой результат – 10 место 

оценивался как высокий, но чувствовались отсутствие практики и 

недостаточные знания новой теории.  

Должен признаться, что в шашках денежные призы мизерные и 

несравнимы с шахматами и поэтому, чтобы зарабатывать на жизнь мне 

приходилось заниматься тренерской работой. Много лет я был директором 

шахматного клуба, а с 1993 по 2003 годы возглавлял областную детскую 

спортивную школу шахмат и шашек. Это назначение принесло свои плоды.       

Лучшие воспитанники школы стали чемпионами Азии и мира. Например, И. 

Хамракулов стал чемпионом мира по шахматам среди юношей, а два моих 

ученика – участники чемпионатов мира позже получили звание 

международного гроссмейстера.  

       Не прошло бесследно многолетнее сотрудничество с гроссмейстером В. 

Вигманом, талантливым журналистом и редактором единственного журнала в 

СССР "Шашки", издаваемого в Риге. Кроме обзоров турниров мы вместе вели 

трудный раздел "Школа анализа". Опыт этот пригодился: в 1992 году мне 

удалось возродить еврейскую газету в Самарканде. Она стала первой в мире 

бухарско-еврейской газетой "Шофар", которая издавалась ежемесячно до 2009 

года.  

       Моя общественная работа в качестве председателя федерации шашек и 

члена олимпийского комитета Узбекистана продолжалась до тех пор, пока не 

появились проблемы с бюджетным финансированием спорта, и мне пришлось 

переключиться на осуществление еврейских общинных программ в качестве 

председателя еврейского центра, избранного несколько раз с 1996 года. Это 

было интересное время творческих поисков и осознания своего еврейства и 

места в сложном мире. Сотрудничество с еврейскими организациями позволило 

осуществить несколько больших проектов.  

       В 1998 г. был снят документальный фильм о еврейских исторических домах 

и синагогах, восстановлены имена купцов и раввинов, погибших участников 

второй мировой войны. В 2003 г. построен мемориальный памятник с 

фамилиями и именами, выбитыми на камне (более 400 фамилий самаркандцев). 

Этот труд отмечен благодарственным письмом музея Холокоста "Яд вашем". В 

2005 г. создана база данных еврейского кладбища (11000 могил) и вебсайт в 

интернете с фотографиями могил.  

       В 2008 г. восстановлен бывший туземно-еврейский музей Исаака Лурье, 

единственный в Средней Азии, построенный в Самарканде (1927-1935). 



Сегодня экскурсия по еврейскому Самарканду представляет интерес для 

туристов и историков. Самая главная книга по истории евреев Самарканда и его 

замечательных людях еще не написана, не все архивы изучены. Но это уже 

другая тема.  

Маркиэл  Фазылов 


