Жуховицкий, Самуил Маркович

Самуил Маркович Жуховицкий
Страны:

СССР
Россия

Дата
рождения:

12 декабря 1916 (98
лет)

Место
рождения:

Одесса

Звание:

Международный
мастер(1967)

Самуил Маркович Жуховицкий (12 декабря 1916, Одесса) —
советскийи российский шахматист, международный мастер (1967),
тренер. Учитель.
Биография
Родился 12 декабря 1916 года в Одессе.
Участник Великой Отечественной войны[1].

После демобилизации учился на историческом факультете сначала
Одесского, а потом Ленинградского университетов, работал учителем
истории в школе.
В 1967 году С. М. Жуховицкий стал мастером спорта международного
класса.
В настояще время живѐт в Новочеркасске[2]. Жена — Галина
Григорьевна.
В декабре 2011 года в Новочеркасске состоялся открытый чемпионат
Юга России по быстрым шахматам, приуроченный к 95-летию
Жуховицкого. Турнир решено было сделать ежегодным[3].
Спортивные достижения
Год

Город

Турнир

+ − =

Результат Место

1940 Ленинград Чемпионат УССР

из

5

1949 Ленинград Чемпионат Ленинграда

из

2—4

1950 Ленинград Чемпионат Ленинграда

из

3—4

Первенство
Азербайджана

из

1

Первенство Молдавии

из

1

1957

1958

Первенство Молдавии

из

1

1959

Первенство Молдавии

из

1

1967 Харьков

35-й чемпионат СССР

7 из 13

41—57

Спартакиада народов
РСФСР

из

1

Спартакиада народов
СССР

из

Международный турнир

из

Сочи
1969 Москва

37-й чемпионат СССР

1971 Дубна

Международный турнир

Best World Rank:
Highest Rating:

6 5 2

5 5 12 11 из 22
из

8—10
13
5

#56 (3 different months between the November 1969
rating list and the January 1970 rating list )
2617 on the November 1969 rating list, #56 in

world, age 52y11m
Best Individual Performance: 2659 in Moscow (URS Championship),
1969, scoring 10.5/21 (50%) vs 2653rated opposition
Samuel Markovich Zhukhovitsky
Number of games in database: 87
Years covered: 1940 to 2002
Last FIDE rating: 2346
Overall record: +18 -44 =25 (35.1%)*
* Overall winning percentage = (wins+draws/2) / total games
Based on games in the database; may be incomplete.
MOST PLAYED OPENINGS
With the White pieces:
With the Black pieces:
Sicilian (8)
Ruy Lopez (8)
B83 B61 B92 B84 B30
C71 C93 C98 C88 C77
King's Indian (7)
Sicilian (6)
E92 E90 E75 E65 E63
B68 B90 B62 B23 B93
Sicilian Scheveningen (4) Ruy Lopez, Closed (4)
B83 B84 B81
C93 C98 C88
Queen's Gambit Declined (4)
D37 D31 D38

NOTABLE GAMES: [what is this?]
Y Yakovich vs S Zhukhovitsky, 1988 0-1
NOTABLE TOURNAMENTS: [what is this?]
USSR Championship (1969)
Search Sacrifice Explorer for Samuel Markovich Zhukhovitsky
Search Google for Samuel Markovich Zhukhovitsky
FIDE player card for Samuel Markovich Zhukhovitsky

Грамота старейшему шахматисту Ростовской области

У Новочеркасска хорошие шахматные традиции. Уже давно в городе
проживает легендарный мастер Самуэль Маркович Жуховицкий,
недавно отметивший 95-летие. Подумать только, Жуховицкий
встречался за доской с довоенным поколением мастеров, в 1940 году
впервые играл в полуфинале чемпионата СССР! Самуэль Маркович
сыграл множество чемпионатов Союза, неоднократно встречался за
доской с чемпионами мира, начиная со Смыслова. Крепкий
позиционный шахматист, он и сейчас сохраняет класс и силу, но
последние 2-3 года уклоняется от участия в соревнованиях. А вот на
свое 90-летие Жуховицкий стартовал 4 из 4 в довольно крепком
юбилейном турнире.

Хозяин дома встретил меня крепким рукопожатием. Он был немного
смущѐн вниманием прессы к своей скромной персоне. Фамилию
Жуховицкий я слышал не раз, когда речь шла о шахматных турнирах,
но прежде с Самуилом Марковичем знаком не был. Наверное, и

дальше не познакомился бы, если бы не круглая дата. Двенадцатого
декабря ему исполнилось 90 лет.
Самуил Маркович оказался прекрасным собеседником и очень
приятным в общении человеком. Если бы я не знал о его возрасте, то
решил бы, что ему лет на 10 — 15 меньше, чем на самом деле. По его
словам, своим долголетием он обязан древней игре мудрецов —
шахматам. Правилам этой игры юного Самуила обучил его дачный
товарищ Борис. Дело было летом 1928 года в окрестностях Одессы,
родного для Самуила Марковича города. Едва познакомившись с
новой для себя игрой, Самуил тут же поставил мат своему «учителю».
С того памятного лета шахматы стали для С.М. Жуховицкого самым
важным делом его жизни.
Была и служба в армии, и учѐба во время войны в танковом училище,
недолгое из-за проблем со здоровьем участие в боях, служба в
тыловых частях. Потом демобилизация, исторический факультет
сначала Одесского, а потом Ленинградского университетов, работа
учителем истории в школе. Но шахматы были всегда, шахматы для
Самуила Марковича были на первом месте.
В 17 лет он обыграл экс-чемпиона СССР Верлинского, когда тот
приезжал в Одессу. Будучи ещѐ очень молодым человеком, он
встретился за шахматной доской с экс-чемпионом мира кубинцем
Хосе Раулем Капабланкой.
— Я играл с ним две партии, — вспоминает Самуил Маркович, — первую
проиграл, а в сеансе одновременной игры я стал одним из двух
победивших мастера.
Здесь надо заметить, что Х.Р. Капабланка в шахматном мире считается одним из лучших игроков,
проводивших сеансы одновременной игры. За свою жизнь он дал 491
сеанс, в ходе которых сыграл 13545 партий. Есть в этой статистике и
партия, которую чемпион мира проиграл Самуилу Жуховицкому.
Командование части, в которой Самуил служил срочную (а было это
на Дальнем Востоке), с уважением относилось к способностям
Жуховицкого. Его даже отпускали на соревнования. Из армии С.М.
Жуховицкий вернулся мастером спорта.
— В войну было не до турниров, но перед демобилизацией я играл в
полуфинале первенства СССР в Киеве, — говорит Самуил Маркович.
В 1967 году на Спартакиаде народов России он завоевал первое
место. Тогда у Самуила Марковича были очень сильные противники.
Среди участников спартакиады был будущий чемпион мира Борис
Спасский, международный гроссмейстер, победитель Всемирных
шахматных олимпиад Лев Полугаевский, другие известные
шахматисты. Играл Самуил Маркович и с чемпионом мира среди
юниоров, будущим чемпионом мира Анатолием Карповым. Их встреча
закончилась вничью. В 1967 году
С.М. Жуховицкий стал мастером спорта международного класса.

— Когда в 1969 году я играл в чемпионате СССР, — улыбается мой
собеседник, — я был единственным из участников, который родился
ещѐ до революции.
Тогда он занял первое место.
В 1999 году, разменяв девятый десяток, Самуил Маркович участвовал
в чемпионате России среди ветеранов, который проводился в Москве,
и, поделив 2 и 3 места с мастером международного класса, завоевал
«бронзу». В 2000 году на турнире, посвящѐнном 55-й годовщине
Великой Победы, он занял первое место. Последний турнир, в
котором играл Самуил Маркович, проводился в 2002 году в Элисте, и
был посвящѐн памяти Михаила Ботвинника.
— Сейчас в соревнованиях не участвую, волнуюсь, давление
повышается, — пояснил Самуил Маркович.
У него до сих пор есть ученики, и работа с мастером приносит им
заметные успехи. Сколько учеников было у него за всю жизнь, никто
не знает, в том числе и он сам.
— Пока у меня есть ученики, я нужен, я живу, — говорит Самуил
Маркович.
— А вы хотели бы сыграть в шахматы с машиной, как Крамник? —
задаю провокационный вопрос.
— Нет, — отвечает мой собеседник, — с человеком интереснее, в
шахматах ты с противником соревнуешься разумом, логикой.
Он до сих пор тренирует свой разум, то занимается английским
языком, то штудирует курс русского. Любит
А.П. Чехова, перечитывает «Войну и мир», «Тихий Дон».
На вопрос, в чѐм секрет его долголетия, он отвечает, что, во-первых,
это шахматы, во-вторых — умеренность во всѐм. Он старается жить
спокойно и спокойно ко всему относиться.
— На ночь никогда не ест, питается вообще по часам, мясу
предпочитает рыбу, — добавляет супруга С.М. Жуховицкого Галина
Григорьевна.
Я был у Жуховицких накануне юбилея, а двенадцатого декабря им
пришлось принимать гостей. Было много поздравлений, много
пожеланий, его благодарили за добро, которое Самуил Маркович
сделал очень многим людям в своей долгой жизни, желали здоровья.
— Вы только не пишите, что я гроссмейстер, — предупредил меня он, —
нормы на это звание я не выполнил. Там должен быть определѐнный
коэффициент турнира, специальные нормативы. Все удивляются
этому, но не получилось.
Может быть, это и так, но он всѐ же гроссмейстер — мастер, который
сумел замечательно разыграть многоходовую партию своей жизни, в
которой разные обстоятельства, проблемы и неурядицы, провалы и
неудачи, беды и недуги (они есть в жизни каждого человека), не
смогли поставить ему мат. Свою главную партию гроссмейстер ещѐ
играет.

Event Name
Kiev-ch, 1940
Leningrad, 1947
Leningrad, 1950
Baku, 1951
URS-ch sf Vilnius, 1953

Rating
not rated on January 1940 list
not rated on January 1947 list
not rated on January 1950 list
not rated on January 1951 list
not rated on January 1953 list

Performance
2622
2532
[2560]
[2453]
2503

Overall Results
+1 (8.5/16, 53%)
= (7.5/15, 50%)
= (1/2, 50%)
-3 (0/3, 0%)
= (3/6, 50%)

Actual Results vs Rated Opponents
+3 (6.5/10, 65%) vs 2548-rated opposition
-1 (2.5/6, 42%) vs 2588-rated opposition
+1 (1/1, 100%) vs 2563-rated opposition
-1 (0/1, 0%) vs 2561-rated opposition
-1 (2/5, 40%) vs 2560-rated opposition

+/- Predicted
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

EST-ch op Tartu, 1953
Leningrad, 1957
URS-ch sf Tbilisi, 1957
Spartak-ch Minsk, 1962
Spartak-ch Moscow, 1962

not rated on March 1953 list
not rated on January 1957 list
not rated on January 1957 list
not rated on January 1962 list
not rated on January 1962 list

[2558]
2541
2595
2500
-

-1 (0/1, 0%)
+1 (10/19, 53%)
+3 (11/19, 58%)
+2 (9.5/17, 56%)
-2 (2/6, 33%)

-1 (0/1, 0%) vs 2729-rated opposition
-2 (6.5/15, 43%) vs 2574-rated opposition
+1 (3/5, 60%) vs 2588-rated opposition
-2 (3.5/9, 39%) vs 2558-rated opposition
no games vs rated opposition

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

RUS-ch sf Russia, 1963
URS Spartak CC, 1963
Spartak-ch Moscow, 1964
Moscow Spartak-ch, 1966
RSFSR-chT URS, 1966

2512 (#167 on January 1963 list)
2512 (#167 on January 1963 list)
2531 (#137 on January 1964 list)
not rated on January 1966 list
not rated on January 1966 list

2529
[2407]
[2536]

-1 (0.5/2, 25%)
+1 (4.5/8, 56%)
-2 (0/2, 0%)
-1 (0/1, 0%)
-1 (0.5/2, 25%)

no games vs rated opposition
= (2.5/5, 50%) vs 2548-rated opposition
-1 (0/1, 0%) vs 2487-rated opposition
no games vs rated opposition
= (0.5/1, 50%) vs 2609-rated opposition

N/A
+0.2
-0.6
N/A
N/A

Sochi, 1967
URS ol, 1967
RUS Spartakiad Leningrad, 1967
URS-chT, 1967
Kharkov (URS Championship), 1967

not rated on January 1967 list
not rated on February 1967 list
2553 (#103 on July 1967 list)
2553 (#103 on July 1967 list)
2547 (#113 on December 1967 list)

2570
[2536]
[2570]
[2599]

-1 (7/15, 47%)
+1 (1/1, 100%)
+2 (3/4, 75%)
+3 (4/5, 80%)
+1 (2/3, 67%)

-1 (7/15, 47%) vs 2586-rated opposition
+1 (1/1, 100%) vs 2524-rated opposition
-1 (0/1, 0%) vs 2748-rated opposition
no games vs rated opposition
+1 (1/1, 100%) vs 2624-rated opposition

N/A
N/A
-0.3
N/A
+0.6

2570 (#90 on January 1968 list)

[2496]

-1 (0/1, 0%)

-1 (0/1, 0%) vs 2630-rated opposition

-0.4

2549 (#116 on January 1969 list)
2549 (#116 on January 1969 list)
2544 (#123 on September 1969 list)
2614 (#56 on January 1970 list)

[2507]
[2564]
2659
2464

+2 (2.5/3, 83%)
= (1/2, 50%)
= (11/22, 50%)
-2 (5.5/13, 42%)

= (0.5/1, 50%) vs 2563-rated opposition
= (1/2, 50%) vs 2632-rated opposition
= (10.5/21, 50%) vs 2653-rated opposition
-5 (1/7, 14%) vs 2647-rated opposition

=0.0
+0.2
+2.7
-2.2

2614 (#56 on January 1970 list)

[2508]

-2 (0.5/3, 17%)

-1 (0.5/2, 25%) vs 2619-rated opposition

-0.5

2559 (#125 on January 1971 list)
2559 (#125 on January 1971 list)

[2538]
[2531]

-1 (0/1, 0%)
-1 (0.5/2, 25%)

-1 (0/1, 0%) vs 2697-rated opposition
= (0.5/1, 50%) vs 2601-rated opposition

-0.3
=0.0

URS-ch Armed Forces Leningrad,
1968
URS-ch sf Rostov on Don, 1969
URS-chT Grozny, 1969
Moscow (URS Championship), 1969
Moscow, 1970
Kuibyshev (RUS Championship),
1970
URS Army sf, 1971
Voronezh, 1971

URS-ch Farms, 1977
Beltsy, 1977

not rated on January 1977 list
not rated on January 1977 list

[2512]

-1 (0/1, 0%)
-3 (0/3, 0%)

no games vs rated opposition
-1 (0/1, 0%) vs 2655-rated opposition

N/A
N/A

Anapa, 1981
Yerevan, 1981
Smolensk, 1985
Smolensk, 1986
Belavenets mem op Smolensk, 1991

not rated on January 1981 list
not rated on January 1981 list
not rated on January 1985 list
not rated on January 1986 list
not rated on January 1991 list

[2436]
[2455]
[2422]

-1 (1.5/4, 38%)
-2 (0/2, 0%)
= (2/4, 50%)
-1 (0/1, 0%)
-3 (3/9, 33%)

no games vs rated opposition
-2 (0/2, 0%) vs 2582-rated opposition
no games vs rated opposition
-1 (0/1, 0%) vs 2564-rated opposition
-2 (0/2, 0%) vs 2560-rated opposition

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Krasnodar, 1991
Wch Seniors Biel, 1994
Ozery op1 Seniors, 1997
Zagorovsky mem Voronezh, 1997
RUS-ch Sochi, 1998

not rated on January 1991 list
not rated on July 1994 list
not rated on January 1997 list
not rated on January 1997 list
not rated on January 1998 list

2351
[2369]
[2353]
[2381]

-7 (2.5/12, 21%)
+3 (7/11, 64%)
+4 (7.5/11, 68%)
+1 (6/11, 55%)
+3 (6/9, 67%)

-6 (2/10, 20%) vs 2492-rated opposition
-2 (1/4, 25%) vs 2442-rated opposition
no games vs rated opposition
-3 (0/3, 0%) vs 2496-rated opposition
-1 (1/3, 33%) vs 2414-rated opposition

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Botvinnik mem-A Elista, 2002

not rated on August 2002 list

2397

-3 (3/9, 33%)

-2 (3/8, 38%) vs 2438-rated opposition

N/A

