
Бухарские евреи в шашечном спорте 

 Бухарские евреи занимались шашечным спортом в Самарканде, 

Ташкенте, Бухаре, Навои, Душанбе. В 1960-е годы в Самарканде была 

основана шашечная школа. Первым мастером спорта стал Шломо (Семен) 

Борохов.  

Первыми известными в Узбекистане шашистами были Шломо Борохов 

(Самарканд), Додик Давыдов (Ташкент) и Давид Борухов (Бухара). В 1969 и 

1970 году, Ш. Борохов организовал в Самарканде международные турниры, в 

которых участвовали именитые в мире спортсмены: Т. Сейбрандс, И. Куперман, 

Х. Вирсма, В. Щеголев, А. Гантварг и другие. В 1969 году команда школы №26 

Самарканда стала победителем всесоюзных игр среди школьников в Тбилиси. В 

этой команде играли все бухарские евреи: М. Фазылов, Э. Шимунов, Л. 

Мошеев, А. Левиев, Э. Пилосова. В 1972 году на первенстве СССР в Могилеве 

М. Фазылов победил среди юношей, а Э. Пилосова заняла третье место среди 

девушек.  

С 1973 года шашечную школу в Самарканде возглавил М.Фазылов. Его 

ученики стали чемпионами Узбекистана, Таджикистана, Средней Азии, они 

участвовали в чемпионатах Союза, мира. Два его воспитанника, А. Таштемиров 

(Андижан) и А. Артыков (Сырдарья), стали международными гроссмейстерами. 

В 1990 году школа №37 Самарканда стала победителем первенства СССР среди 

школьников. Авторитет шашечной школы Самарканда был высок: здесь М. 

Фазылов провел 15 турниров «Звезды Самарканда» (1975-1990), женские 

международные турниры «Розы Согдианы» (1981- 1984), чемпионат СССР 

(1987), чемпионаты профсоюзов СССР (1986, 1990) и, наконец, чемпионат мира 

(1996).  

В 1979 году в Душанбе прошел турнир «Огни Памира», а в Навои Д. 

Борухов организовал турниры «Золотая долина» (1985-1988). В Израиле также 

проведено несколько международных турниров. В 2013 году в Иерусалиме был 

проведен первый чемпионат мира среди бухарских евреев. Бухарские евреи 

добились весьма внушительных успехов на международной спортивной арене.  

Имена спортсменов, участников турниров различного масштаба.  

Фазылов Маркиэл (1954, Самарканд) – международный гроссмейстер, 

двукратный чемпион мира (1992, 2000), трѐхкратный чемпион СССР (1980, 

1981, 1990), серебряный призер чемпионата мира (1997), чемпион Израиля 

(2010). Заслуженный тренер Узбекистана (2000), председатель федерации 

шашек Узбекистана, член национального олимпийского комитета – НОК (1992-

2002), судья международной категории (1997). Проживает в Израиле.  

Борохов Шломо (1941, Самарканд) – международный мастер, чемпион 

Узбекистана, участник финала чемпионата СССР (1972), судья всесоюзной 

категории, призѐр командного чемпионата Европы (1978), основатель (1974) и 

почетный президент Федерации шашек Израиля (с 2009). Проживает в Израиле.  



Шимунов Эмонуэль (1953, Самарканд) – мастер спорта, участник двух 

финалов чемпионата СССР (1975, 1980), призер первенства республик Средней 

Азии (1980), участник многих всесоюзных соревнований. Проживает в США.  

Норматов Рафик (1956, Самарканд) – мастер спорта, чемпион 

Таджикистана, участник Всесоюзных соревнований. Проживает в США.  

Фазылов Илья (1960, Самарканд) – мастер спорта, призѐр 

республиканских соревнований. Проживает в США.  

Давыдов Давид (1946, Ташкент) – мастер спорта, призѐр чемпионата 

Узбекистана, участник всесоюзных соревнований. Проживает в США.  

Борухов Давид (1938, Бухара) – мастер спорта, чемпион ТуркВО (1953), 

чемпион Узбекистана среди студентов (1960). Участник всесоюзных 

соревнований. Проживает в Израиле.  

Борухов Иосиф (1929, Бухара – 2006, Израиль) – кандидат в мастера 

спорта, участник областных первенств и чемпионата Узбекистана.  

Пилосова Эсфирь (1954, Самарканд) – мастер спорта, чемпионка 

Узбекистана, призѐр чемпионата СССР среди девушек (1972). Проживает в 

США.  

Сафиев Габи (1953, Самарканд) – кандидат в мастера, участник 

чемпионатов Израиля, председатель федерации шашек Израиля. Проживает в 

Израиле.  

Файляев Яков (1962, Самарканд) – мастер спорта, участник 

республиканских и всесоюзных соревнований. Проживает в Израиле.  

Пинхасов Илья (1956, Самарканд) – мастер спорта, участник областных и 

республиканских соревнований. Проживает в Израиле.  

Исхаков Борис (1960, Самарканд) – кандидат в мастера спорта, участник 

и призер многих турниров. Проживает в Израиле.  

Фазылов Яков (1962, Самарканд) – кандидат в мастера спорта, призѐр 

чемпионата Узбекистана. Проживает в США.  

Пиров Рафик (1961, Пахтачи) – кандидат в мастера спорта, участник 

областных и республиканских соревнований. Проживает в Израиле.  

Норматов Борис (1948, Самарканд) – кандидат в мастера спорта, чемпион 

республиканского ДСО «Буревестник», участник всесоюзных соревнований, 

призер первенства Франции. Проживает во Франции.  

Норматов Рафаэль (1954, Самарканд) – кандидат в мастера спорта, 

участник областных и республиканских соревнований. Проживает в США.  

Борухов Илья (1963, Самарканд) – кандидат в мастера спорта, участник 

областных и республиканских соревнований. Проживает в Израиле.  

Арабов Гавриэль (1967, Самарканд) – кандидат в мастера спорта, 

участник областных и республиканских соревнований. Проживает в Израиле.  

Борухов Альберт (1968, Навои) – кандидат в мастера спорта, призѐр 

Всесоюзных соревнований Министерства Среднего Машиностроения СССР. 

Проживает в Израиле.  



Борухов Яков (1970, Навои) – кандидат в мастера спорта, призѐр 

Всесоюзных соревнований Министерства Среднего Машиностроения СССР. 

Проживает в Израиле.  

Мошеев Лева (1954, Самарканд) – первый разряд, участник команды-

победительницы в первенстве СССР среди школьников (1969). Проживает в 

США.  

Левиев Алик (1955, Самарканд) – первый разряд, участник команды-

победительницы в первенстве СССР среди школьников (1969). Проживает в 

Израиле.  

Ханимов Нерик (1957, Самарканд) – кандидат в мастера, участник 

областных и республиканских первенств. Проживает в США.  

Муллокандов Эдик (1976, Самарканд) – кандидат в мастера, участник 

командыпобедительницы в первенстве СССР среди школьников (1990). 

Проживает в Израиле.  

Малаев Георгий (1980, Самарканд) – кандидат в мастера спорта, 

участник первенства Европы и мира среди юношей. Проживает в Израиле.  

Подготовил Давид Борухов  


