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ФУРМАН Семён Абрамович (1.12.1920, Пинск – 16.3.1978, Ленинград), советский
спортсмен и тренер (шахматы), международный гроссмейстер (1966), заслуженный
тренер СССР (1973), шахматный теоретик, тренер А. Е. Карпова (1969–78).
Из семьи бедных ремесленников. С 1931 жил в Ленинграде. Его первые тренеры – И.
Л. Рабинович, Г. Я. Левенфиш. Дважды побеждал в чемпионатах Татарской АССР
(1944, 1945). В 1948 добился своего первого большого шахматного успеха на 16-м
чемпионате СССР, где занял 3-е место, вслед за участниками межзонального турнира
Д. И. Бронштейном и А. А. Котовым. Оценивая игру дебютанта, Котов писал: « …
Смелая, полная фантазии игра, точный расчёт самых сложных вариантов, природная
скромность снискали Фурману заслуженную славу… Такое достижение может быть у
человека, хорошо владеющего шахматной техникой, изучившего до тонкостей все
стороны шахматного мастерства». Ф. участвовал в 15 чемпионатах Ленинграда;
лучшие результаты: 1953 – 1-е место, 1954 – 1–3-е, 1957 – 1–2-е места. Уже в 1950-х
гг. он зарекомендовал себя как один из лучших шахматных теоретиков страны. В 1963
Фурман был также одним из помощников М. М. Ботвинника на учебно-тренировочном
сборе в Подмосковье, в котором участвовал и 12-летний талантливый мальчик из
Златоуста Анатолий Карпов. Через 5 лет они оба уже выступали за сборную
Вооружённых Сил, и общение стало более тесным. В 1969 Карпов переехал в
Ленинград, чтобы быть всегда рядом. Фурман стал не только тренером и педагогом,
но и старшим другом, вторым отцом Карпова. Они органически дополняли друг друга,
понимали с полуслова и полувзгляда. В одной из глав книги «Семён Фурман» (1988)
Карпов вспоминал: «Работал Семён Абрамович Фурман самоотверженно.
Превосходный методист, он умел отсекать лишнее, второстепенное, зато почти не
ограничивался общими соображениями, а, будучи по-хорошему дотошным человеком,
всегда до конца тщательнейшим образом анализировал необходимые конкретные

варианты, независимо от их запутанности и длины».
Вернувшись к практической деятельности, Ф. добился ряда международных успехов,
став победителем и призёром нескольких турниров: в Гаррахове (1966; 1-е место с
выполнением гроссмейстерской нормы), Полянице-Здруе (1967; 3-е), Мадриде (1973;
3-е), Портороже (1975; 3-е) и др. Тяжёлая болезнь и ранняя смерть Ф. стали сильным
потрясением и одновременно испытанием для Карпова. С 1982 проводятся
мемориалы Фурмана.

