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Личная карточка на сайте ФИДЕ
Личная карточка на сайте Chess DB
Израэль Зильбер (до отъезда из СССР — Иосиф Залманович
Зильбер;[1][2] род. 25 июня 1933, Рига, Латвия) —
латвийский иамериканский шахматист, победитель чемпионата
Латвии по шахматам1958 года. Мастер спорта СССР (1962).[3]
Карьера шахматиста в Латвии
Израэль Зильбер был одним из талантливейших шахматистов Латвии
после Второй мировой войны. Он былчемпионом Латвии по
шахматам в 1958 году, обойдя тогдашнего чемпиона СССР Михаила
Таля и победив в дополнительном матче Айвара

Гипслиса,[4] чемпионом Риги по шахматам в 1962 и 1974 годах,
чемпионом латвийского общества «Даугава» в 1962 году.[5] Израэль
Зильбер представлял Латвию на командных первенствах СССР по
шахматам в 1953 (занял второе место на седьмой доске: +4, =2, −1),
1955 (четвертая доска: +2, =5, −2), 1958 (первая доска: +1, =1, −5),
1960 (пятая доска: 2,5 из 7), 1962 (второе место на четвертой доске:
+4, =3, −1) и 1963 годах (четвертая доска: 6 из 9).[6] Также Израэль
Зильбер выступал за латвийскую команду «Даугава» в розыгрыше
командного кубка СССР в 1961 и 1964 годах.[7] В индивидуальных
чемпионатах СССР он попадал в полуфиналы в 1956 году,[8] в 1957
году,[9] в 1958 году,[10] и в 1962 году,[11] но пробиться в финал
первенства СССР ему ни разу не удалось. Работал товароведом.
Карьера шахматиста в США
В 1974 году Израэль Зильбер эмигрировал сначала в Израиль, а
потом в США. В 1979 году он сыграл натрадиционном турнире в
Гастингсе,[12] а в следующем году победил на открытом турнире в
швейцарском городе Биле. Также его имя можно найти среди
участников международного турнира в Манчестере.[13] Но все же
жизнь Израэля Зильбера в США сложилась неудачно. Некоторое
время он зарабатывал, играя в Центральном парке Нью-Йорка со
случайными посетителями.[14] Этот отрезок его жизни вошел в
американский фильм 1993 года «В поисках Бобби Фишера», где один
из персонажей — русский игрок с табличкой «За пять долларов — фото
или партия с человеком, который побеждал Таля». Дальнейшие
сведения о судьбе Израэля Зильбера противоречивы — по одним
свидетельствам он погиб зимой, как бездомный,[15] а по другим — его
смерть еще нуждается в официальном подтверждении.[16]
Israel Zilber
Number of games in database: 40
Years covered: 1949 to 1979
Last FIDE rating: 2400
Overall record: +10 -20 =10 (37.5%)*
MOST PLAYED OPENINGS
With the White pieces: With the Black pieces:
King's Indian (4)
Sicilian (5)
E69 E98 E97 E94
B40 B62 B56 B93 B67
Caro-Kann (4)
B10

NOTABLE GAMES:
J I Zilber vs Tal, 1958 1-0
Tal vs J I Zilber, 1952 0-1
J I Zilber vs Seirawan, 1979 1/2-1/2
Я играл Zilber для нескольких долларов, когда я не знал, кем он был. Я был
потрясен, когда он играл книжную линию против моего 1. d4 e5 за секунду. Он,
очевидно, знал линию, единственный противник, которого я когда-либо имел, кто
знал это. Это было в 1985 или 1986. Я играл его в шахматном клубе, который
существовал кратко на приблизительно 100-й улице и Бродвее в Нью-Йорке. Я
играл в несколько игр с вундеркиндом КК Каранджа и выиграл большинство игр.
Тогда Каранджа сказал, "Почему не делают Вы играете того парня там", указывая
на сумасшедшего человека, говорящего с собой носящий Угловой жакет типа Ада.
Я спросил Каранджу, насколько хороший он был. Каранджа сказал "об эксперте".
Я не полагал, что сумасшедший парень мог возможно быть столь же сильным как
эксперт, таким образом, я решил проверить это. Я не помню счет, но он,
вероятно, выиграл все игры. Если бы я знал, что он был известным игроком, то я
буду продолжать играть. Вместо этого я предположил, что у меня просто был
плохой день, таким образом, я ушел после нескольких игр. Только в несколько
месяцев спустя, я узнал, кем он действительно был. Сэм Слоан

Best World Rank:

#91 (on the December 1963 rating list)
2564 on the December 1963 rating list, #91 in
Highest Rating:
world, age 30y6m
Best Individual Performance: 2561 in LAT-ch Riga, 1962, scoring 4/7
(57%) vs 2539-rated opposition

Leningrad, 1956
not rated on January 1956 list
Minsk zt, 1957
2502 (#172 on January 1957 list)
Leningrad, 1957
2502 (#172 on January 1957 list)
Latvia (LAT Championship), 1958 2494 (#193 on January 1958 list)
Palanga Baltic-ch, 1961
not rated on July 1961 list

2518
2561
2440
[2662]
2421

-2 (8.5/19, 45%)
+6 (12.5/19, 66%)
-7 (6/19, 32%)
+1 (1/1, 100%)
= (7.5/15, 50%)

-3 (4.5/12, 38%) vs 2587-rated opposition
+1 (4/7, 57%) vs 2539-rated opposition
-7 (3.5/14, 25%) vs 2579-rated opposition
+1 (1/1, 100%) vs 2725-rated opposition
-2 (2/6, 33%) vs 2486-rated opposition

N/A
+0.8
-2.2
+0.8
N/A

LAT-ch Riga, 1962
URS-ch sf Riga, 1962
URS-chT Leningrad, 1962
EST Estonia, 1963
LAT-ch Riga, 1963

2406 (#384 on January 1962 list)
2406 (#384 on January 1962 list)
2454 (#280 on October 1962 list)
2539 (#113 on January 1963 list)
2539 (#113 on January 1963 list)

2561
[2599]
[2483]
2516

+6 (10.5/15, 70%)
+2 (2/2, 100%)
+3 (5.5/8, 69%)
= (1/2, 50%)
+4 (9.5/15, 63%)

+1 (4/7, 57%) vs 2539-rated opposition
no games vs rated opposition
+1 (2.5/4, 63%) vs 2600-rated opposition
= (1/2, 50%) vs 2510-rated opposition
= (4/8, 50%) vs 2516-rated opposition

+1.6
N/A
+1.2
-0.1
-0.2

URS, 1963
URS-chT Moscow, 1963
LAT Latvia, 1964
Parnu, 1964
URS, 1964

2539 (#113 on January 1963 list)
2553 (#96 on August 1963 list)
2561 (#93 on January 1964 list)
2561 (#93 on January 1964 list)
2561 (#93 on January 1964 list)

[2473]
[2469]
[2434]
[2441]

= (1/2, 50%)
+1 (1/1, 100%)
= (0.5/1, 50%)
= (1/2, 50%)
-3 (0/3, 0%)

-1 (0/1, 0%) vs 2593-rated opposition
no games vs rated opposition
= (0.5/1, 50%) vs 2502-rated opposition
-1 (0/1, 0%) vs 2531-rated opposition
-2 (0/2, 0%) vs 2588-rated opposition

-0.4
N/A
-0.1
-0.5
-0.9

URS-ch sf Minsk, 1964
URS Spartakiad Moscow, 1964
Baltic republics-ch Gomel, 1973
Daugavpils, 1973
Hastings, 1979

2561 (#93 on January 1964 list)
2484 (#211 on November 1964 list)
not rated on January 1973 list
not rated on January 1973 list
not rated on December 1979 list

[2471]
[2439]
[2453]
2491

-1 (0.5/2, 25%)
-2 (0/2, 0%)
-1 (1.5/4, 38%)
+1 (1.5/2, 75%)
-5 (5/15, 33%)

-1 (0.5/2, 25%) vs 2563-rated opposition
-2 (0/2, 0%) vs 2586-rated opposition
-1 (0.5/2, 25%) vs 2535-rated opposition
no games vs rated opposition
-5 (5/15, 33%) vs 2584-rated opposition

-0.5
-0.8
N/A
N/A
N/A

Germany (Bundesliga), 1980
Manchester Benedictine, 1980

2469 (#438 on January 1980 list)
[2449] +2 (3.5/5, 70%)
2480 (#407 on September 1980 list) [2448] -1 (0.5/2, 25%)

= (0.5/1, 50%) vs 2469-rated opposition
= (0.5/1, 50%) vs 2468-rated opposition

=0.0
=0.0

Латвийский и американский шахматист, победитель чемпионата
Латвии по шахматам 1958 года. Мастер спорта СССР (1962)
Родился 25 июня 1933 года в Риге
Израэль Зильбер был одним из талантливейших шахматистов Латвии
после Второй мировой войны. Он был чемпионом Латвии по шахматам
в 1958 году, обойдя тогдашнего чемпиона СССР Михаила Таля и
победив в дополнительном матче Айвара Гипслиса, чемпионом Риги
по шахматам в 1962 и 1974 годах, чемпионом латвийского общества
«Даугава» в 1962 году.
Израэль Зильбер представлял Латвию на командных первенствах СССР
по шахматам в 1953 (занял второе место на седьмой доске: +4, =2,
?1), 1955 (четвертая доска: +2, =5, ?2), 1958 (первая доска: +1,
=1, ?5), 1960 (пятая доска: 2,5 из 7), 1962 (второе место на
четвертой доске: +4, =3, ?1) и 1963 годах (четвертая доска: 6 из
9). Также Израэль Зильбер выступал за латвийскую команду
«Даугава» в розыгрыше командного кубка СССР в 1961 и 1964 годах.
В индивидуальных чемпионатах СССР он попадал в полуфиналы в 1956
году, в 1957 году, в 1958 году, и в 1962 году, но пробиться в
финал
первенства
СССР
ему
ни разу
не
удалось.
Работал
товароведом.
В 1974 году Израэль Зильбер эмигрировал сначала в Израиль, а
потом в США. В 1979 году он сыграл на традиционном турнире в
Гастингсе, а в следующем году победил на открытом турнире в
швейцарском городе Биле. Также его имя можно найти среди
участников международного турнира в Манчестере. Но все же жизнь
Израэля Зильбера в США сложилась неудачно. Некоторое время он
зарабатывал, играя в Центральном парке Нью-Йорка со случайными
посетителями.
Этот отрезок его жизни вошел в американский фильм 1993 года «В
поисках Бобби Фишера», где один из персонажей — русский игрок с
табличкой «За пять долларов — фото или партия с человеком,
который побеждал Таля». Дальнейшие сведения о судьбе Израэля
Зильбера противоречивы — по одним свидетельствам он погиб зимой,
как бездомный, а по другим — его смерть еще нуждается в
официальном подтверждении

