
 
 

ЧТО ТАКОЕ ГО ? 
 
  Древнейшая в мире игра отражает в себе вечную борьбу, происходящую в природе и в 
обществе, борьбу стратегическую и тактическую. ГО превосходит шахматы в том плане, 
что шахматы отражают соперничество двух начал, а ГО  
отображает тотальную войну современного типа. 
 
  ГО появилось 4000 лет тому назад в Китае. Древние верили, что ГО - это игра богов, 
которые даровали её достойным людям. Название игры означает "Игра игр, великая 
игра в окружения." 
 
  Тысячелетия игра оставалась доступной только царскому двору, вельмо-жам и 
высшим военным чинам. Общественная элита сознавала, что изучение и занятие этой 
игрой дарует человеку высшие мыслительные и духовные возможности, как 
интеллектуальное наслаждение стремлением к идеалу, как право выбора. Просто 
опасно было знакомить простой народ с такой игрой.  В первые века н.э. игра попадает 
в Японию и там достигает своего высшего расцвета. Постепенно уровень игры в ГО 
стали рассматривать как своеобразный показатель интеллектуального и умственного 
развития чело-века, что способствовало появлению профессиональных игроков и 
препода-вателей. В свою очередь, это послужило важным фактором развития и 
совершенствования теории игры. 
 
  В настоящее время в Японии, Корее и Китае проводится ежегодно большое 
количество соревнований по ГО как профессиональных, так и любительских. 
Издается огромное количество литературы, по телевизионным каналам регулярно 
проводятся телевизионные репортажи о партиях выдающихся игроков. Большая серия 
мультфильмов "манга" (комикс) для детей "Хикару но ГО" переведена на иврит и 
демонстрируется сейчас в Израиле по телевидению. 
 
  Игроки в ГО живут во многих городах и поселках Израиля. Крупнейший клуб "ГО-
майнд" находится в Рош-Аин. Гордостью клуба стал 12-летний Амир Фрагман, чемпион 
Израиля среди молодежи, который занял 3-е место в 
чемпионате Европы для детей в 2004 году.  
 
  Регулярные встречи проводятся также в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе. 
Новые клубы появились в Реховоте, Ашдоде, Беер-Шеве. 
 
  Раз в год проводится чемпионат Израиля по ГО. Очередной чемпион выезжает в 
Японию на чемпионат мира для любителей.   

http://www.go-mind.com/aguda.php
http://www.go-mind.com/championship2005.php


 
 

Ассоциация ГО Израиля (АГИ) 
                              Добро пожаловать в израильское общество игры  ГО! 

ГО в Израиле: 

Ассоциация ГО Израиля (АГИ) ставит перед собой целью развивать в Израиле активность, 
связанную с игрой ГО: знание игры, повышение уровня игроков и знакомство с многочисленными 
проявлениями культуры ГО.  Кроме того, АГИ стремиться расширять сотрудничество с 
организациями, учреждениями и клубами ГО за пределами Израиля.  

Паралельно мы расширяем участие израильтян в международных турнирах и чемпионатах. Мы 
надеемся, что станут многочисленными люди, познавшие воспитательные ценности  игры ГО. 

ГО – настольная стратегическая игра, появившаяся 4000 лет тому назад в Китае, проникшая и в 
Японию и в Корею и ставшая там национальной игрой. В Израиле есть уже несколько тысяч 
игроков на уровнях от начинающих и до 5 дана.  

  Клуб "МАЙНД" познакомил несколько тысяч учащихся школ по всему Израилю с основами 
игры, ее фольклором и философией, связанной с игрой. Существует возможность пригласить 
лектора клуба провести лекции и обучение началам игры. 

Для того, чтобы быть в курсе нашей текущей деятельности, запишитесь полной записью  
 !на нашем сайте и присылайте ваших друзей הרשמה מלאה

Деятельность  АГИ: 

  Во время постоянных и внеочередных встреч растущая сеть клубов позволяет каждому 
познакомиться с игрой и влиться в растущий коллектив ценителей ГО.  
  АГИ помогает расширить нашу деятельность как в стране, так и на зарубежных соревнованиях и 
чемпионатах. 

Активность за рубежом: 

  Каждый год посылается представитель Израиля для участия в чемпионате мира для 
любителей,  на который прибывают представители из 68 стран-членов Объединения любителей 
ГО. 
  Уже в течение трех лет мы участвуем в чемпионатах Европы для детей. И даже достигли 
беспретендентного успеха – третье место в чемпионате для детей. 

ЧЕМПИОНАТ 2006 ДЛЯ ДЕТЕЙ  будет проводиться к концу марта 2006.  

Хотите участвовать? – Присылайте e-mail Шавиту:  eygc2006@go-mind.co.il  

В 2005 году мы впервые принимали участие в чемпионате Европы сборных команд и заняли 10 
место. 

http://www.go-mind.com/register.php
mailto:eygc2006@go-mind.co.il


 
 
В этом, 2006 году, мы послали представителя Израиля на чемпионат Европы "Оза". Три 
победителя этого турнира представят Европу на всемирном чемпионате "Оза", который будет 
проводиться в Японии. 

В апреле 2006 года состоится чемпионат Европы по парной игре в ГО  (женщина-мужчина или 
юноша-девушка, пара против пары). Победители будут представлять Европу на чемпионате мира 
по парной игре в Японии. Желающие участвовать посылайте электронную почту Шавиту: 
  epgc2006@go-mind.co.il  

  Ближе к концу года планируется провести чемпионат Европы для студентов...  

У нас всегда есть место для представителей Израиля! 

Конгресс и годовой чемпионат ГО в Израиле:  

  Последние два года проводились первые конгрессы ГО в Израиле. 

Деятельность в стране: 

  Ближайшее событие: Анимакон 2. 

  Существуют несколько клубов в стране. Ведущий – "Майнд", который организует 
ежемесячные встречи в Рош-а-Аин и в Тель-Авиве. Все встречи бесплатны: ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ! 

"Майнд" в Рош-а-Аине. 

 Встречи проводятся:  
каждый третий понедельник месяца, т.е. между 15 и 20 числами каждого месяца. 
Адрес: Рош-а-Аин, ул. Эй-б-Эйар 92. Между 20:00 и 24:00 часами. 
Связаться с Шавитом Фрагманом (иврит, английский): 054-4500453. 

 
"Майнд" в Тель-Авиве. 

Встречи проводятся: каждые вторую и последнюю пятницы месяца. В течение месяца 
проводятся и дополнительные встречи.  
Адрес: Тель-Авив, ул. Вайцман 6,  кафе "Арома" в Центре Вайцмана (около больницы Ихилов).  
Время встреч: между 13:00-17:00. Тел. кафе: 03-6916050. 
Связаться с Шавитом Фрагманом (иврит, английский): 054-4500453. 

Клуб в Иерусалиме. 

Встречи проводятся каждый первый вторник месяца. 
Адрес: кафе "Римон" на ул. Лунц на прогулочной между ул. Яфо и Бен-Еуда. 
Время встреч: между 19:30-23:30. 
Связаться с Ули Фридом: тел. 054-4925747. Он владеет ивритом и английским. 
 
Деятельность в Нетании. 

mailto:epgc2006@go-mind.co.il


 
 
В южной Нетании, в районе Эзорим, рядом с коммерческим центром игроки и учащиеся 
собираются после школы под открытым небом и играют на газоне под раскидистым деревом в 
тени пока не разойдутся.  
Связаться с Тувием Розенбергом по тел. 054-7696658, или ICQ 75158800 или tuvya47@nana.co.il. 
 
 
Институт Вайцмана в Реховоте. 
 
Встречи проводятся раз в две недели (в настоящее время по вторникам). 
Место встреч: г. Реховот, институт Вайцмана, здание Зискинда, 261 ком.. 
Время встреч: с 19:00 и до завершения.  
Связаться с  Андреасом Дунцицом по тел. 08-9346168. 
Хотите участвовать ? – Пошлите e-mail с полным именем и телефоном. 
 
 
Клуб в Хайфе. 
 
Встречи происходят раз в месяц. 
Адрес: Хайфа, на Кармеле, ул. Мория 117, кафе "Мандарин", тел.  04-8344112. 
Планируется основать клуб для детей и юношества в городе и еще один в Технионе. 
Хотите участвовать ? – Пошлите e-mail с полным именем и телефоном. 
 
 
ЕЩЕ  КЛУБЫ: 
 
Клуб в Беер-Шеве. 
 
В стадии становления. 
Проявляется активность группы игроков в районе Беер-Шевы и Арада. 
Планируется основать клуб в городе и в университете им. Бен-Гуриона. 
Хотите участвовать ? – Пошлите e-mail с полным именем и телефоном. 
 
 
Клуб в Ашдоде. 
 
В стадии становления. 
Хотите участвовать? – Пошлите e-mail с полным именем и телефоном. 
 
 
НОВЫЕ КЛУБЫ. 
 
Хотите основать новый клуб в районе вашего проживания? – Мы поможем вам. 
Пошлите e-mail с полным именем, телефоном и адресом. 
 
В праздник песах этого года запланированы "мастерские ГО" на фестивале "Наука" в институте 
им. Вайцмана в Реховоте на 16-17.4.2006. 
 
На встречах в клубах и изучают игру и играют с игроками различной силы.  
В АГИ есть много начинающих игроков и вплоть до опытных игроков 4-5 данов.  

КОМПЛЕКТЫ ИГРЫ и учебную литературу с упражнениями можно приобрести в клубе 
"Майнд". Связаться с Шавитом Фрагманом (иврит, английский): 054-4500453. 



 
 
Если еще есть у вас друзья, которые интересуются игрой, пусть записываются на сайте, и мы 
будем рады им помочь.  

Шавит Фрагман, 
председатель  Ассоциация ГО Израиля (АГИ) 
www.go-mind.com 

http://www.go-mind.com/
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