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НЕ НАУКОЙ ЕДИНОЙ

Пятидесятилетие шахматного клуба СО РАН
Шахматы — одно из удивительных изобретений человечества. В них и элементы состязательности, и элементы науки, и элементы искусства. В
этом и кроется секрет массовой притягательности шахмат. Они стали неотъемлемой составной частью культуры человечества, а в некоторых
странах курс шахмат даже преподаётся в школах. Поэтому неудивительно, что уникальная высокоинтеллектуальная среда Академгородка с
первых дней его существования стала для шахмат идеальной. В них играли практически в каждой семье. Кипели шахматные баталии в академи
ческих институтах, а летом — на дворовых скамейках и на пляже Обского моря. Немного позже стали проводиться и официальные соревнования.
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в 1963 году в Академгородке открыл
ся и шахматный клуб. Вначале он
располагался в одном из домов по улице
Жемчужной (тогда — Спортивной), а в нача
ле 1980х годов, сменив до того ещё два ад
реса по Морскому проспекту, переехал в его
теперешнее комфортабельное помещение в
Универсальном спортивном комплексе ННЦ
СО РАН.
Первым его директором, внесшим нео
ценимый вклад в организационную рабо
ту, был большой энтузиаст шахмат, Заслу
женный работник культуры РСФСР Б.А. Шве
цов, хорошо известный позднее как худо
жественный руководитель и дирижёр ор
кестра русских народных инструментов
при ДК «Академия». Большую помощь клу
бу в период его становления оказывал тог
дашний директор Спортуправления СО АН
И.М. Закожурников.
1960—1980е годы — золотое время Ака
демгородка. Он был тогда молод, а труд учё
ного являлся весьма престижным. Наряду с
маститыми учёными со всех концов страны в
Академгородок съехалась творчески актив
ная талантливая молодёжь, и этот благодат
ный сплав молодости и интеллекта создал
прекрасные условия для развития шахмат
ного спорта.
Шахматная секция становится одной из
ведущих секций при Спортклубе СО АН. На
ряду с ежегодными личными и командными
первенствами СО АН проводились первен
ства клуба, квалификационные турниры, раз
нообразные соревнования в низовых акаде
мических коллективах и школах. Особенно
выделялись своей необычайной массовос
тью командные первенства СО АН, включав
шие 8—10 досок, в том числе и шашечные.
Среди их участников были многие извест
ные ныне крупные учёные, например, акаде
мики Н.Н. Яненко, Л.В. Овсянников, Р.З. Саг
деев. Ведущие шахматисты Академгородка
выступали с лекциями и сеансами одновре
менной игры перед детьми и начинающими
игроками.
Организовывались встречи с выдающи
мися шахматистами мира и гроссмейсте
рами. В различные годы нашими гостями
были чемпионы мира М. Ботвинник, М. Эйве,
М. Таль, Б. Спасский, А. Карпов, Г. Каспа
ров, международные гроссмейстеры ФИДЕ
А. Зайцев, А. Лутиков, М. Тайманов, А. Суэтин,
Ю. Разуваев, Л. Псахис, международный грос
смейстер по композиции Я. Владимиров, пре
зидент Российской шахматной федерации
гроссмейстер по композиции А. Селиванов и
другие известные шахматисты.
Огромный интерес у любителей шахмат
вызвали матчи Академгородок — Новоси
бирск, проводившиеся на 20, 25 и 50 дос
ках: 1973 год (23,5 : 26,5), 1974 год (21 : 29),
1977 год (8 : 12), 1980 год (26 : 24), 1981 год
(9,5 : 15,5), 1982 год (11 : 14), и два двухкруго
вых матча Академгородок — Центральный
Дом литераторов (Москва) на 13 досках:
1976 год (17 : 9), 1983 год (14 : 12).
активе шахматистов Академгородка
ряд высоких спортивных результа
тов в соревнованиях самых различных рангов.
Так, команда Сибирского отделения АН
— не только чемпион первой Всесоюзной
шахматной Академиады, посвящённой
250летию Академии наук СССР (1974 г.), но
и победитель семи из всех восьми прово
дившихся в различные годы Академиад. Ко
манды спортклубов СО АН многократно вы
ходили победителями или занимали высо
кие призовые места на всесоюзных и дру
гих сильных по своему составу шахматных
фестивалях.
Ряд высоких личных результатов показан
нашими шахматистами в международных,
всесоюзных, российских и местных сорев
нованиях, в том числе по композиции и игре
по переписке. Отмечу из них лишь наиболее
весомые:
— в 1964 году в составе команды СССР
на Всемирной студенческой олимпиаде док
тор геологоминералогических наук, мастер
спорта Г. Аношин завоевал звание чемпиона
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мира в командном зачёте;
— в 1989 году доктор физикоматемати
ческих наук, сильнейший международный
мастер ИКЧФ А. Сычёв завоевал звание чем
пиона Европы в игре по переписке;
— в 1995 году, выступая за команду Ново
сибирской области, кандидат технических
наук, мастер спорта по шахматной компози
ции Р. Ларин завоевал звание чемпиона Рос
сии по шахматной композиции в командном
зачёте.
Назовём также поименно чемпионов
Академгородка разных лет. Среди мужчин
— А. Юркин (четырежды), В. Короткевич
(трижды), В. Мезенцев (дважды), А. Якунин
(дважды), Г. Аношин, В. Ванин, И. Гилинс
кий, В. Зелевинский, В. Каплин, В. Каситс
кий, А. Ковалёв, А. Кулибаба, Ю. Лаврентьев,
А. Лагунов, А. Попов, А. Сычёв, Ю. Черны
шев, И. Цесарский, Л. Хасин. Среди жен
щин — О. Антоненко, О. Кибала, Е. Лемеше
ва, Ф. Сулейманова, Т. Чичинина.
Важным звеном деятельности шахматно
го клуба всегда являлась работа с детьми.
Какоето время при клубе функционировал
координационный совет, основной задачей
которого было развитие массовых детских
шахмат и организация работы детских шах
матных тренеров.
Наиболее высокие результаты в детских
шахматах были достигнуты в 1970х годах,
когда штатными детскими тренерами при
клубе работали Л. Шапиро и А. Волокитин.
В 1973 году выдающегося успеха добилась
команда учащихся школы № 130 Академго
родка, выиграв популярные всесоюзные со
ревнования «Белая ладья». Из множества
детских соревнований местного уровня
особо следует выделить ставший исклю
чительно популярным традиционный мас
совый турнир памяти Вовы Бакакина. Зна
чительный вклад в детские шахматы в раз
личные годы внесли В. Бакакин, Б. Лукья
нов, А. Кирчанов, А. Кулибаба, В. Куликов, Г.
Стариков, Ф. Сулейманова. В последние
годы большую работу с детьми проводит
А. Крадинов.
тмечая весомые достижения шах
матного клуба за его полувековую
историю, нельзя не остановиться и на не
которых серьёзных проблемах его деятель
ности в последние годы. Главным образом
это нынешнее скудное финансирование.
Если в прежние годы выделяемых клубу
финансовых средств хватало практически
на все его насущные нужды: оплачивались
работа директора клуба и двух штатных
детских тренеров, многочисленные поезд
ки наших шахматистов на различные сорев
нования, приглашения выдающихся шахма
тистов страны и мира, то теперь клуб ра
ботает на общественных началах. Грешно
сказать, но в этих условиях для осуществ
ления его деятельности, являвшейся ранее
объектом пристального внимания государ
ства, приходится прибегать к помощи спон
соров. Работа эта хлопотная и неприятная,
но наше существование заметно скраши
вает. Именно благодаря помощи спонсоров
победители соревнований всегда награж
даются ценными подарками, укреплена ма
териальная база клуба.
Другой проблемой является единовре
менное старение Академгородка. Если на
заре Сибирского отделения АН основную
массу шахматистов составляла молодёжь,
то в последние годы их абсолютное боль
шинство — седые ветераны, которые с удо
вольствием проводят время за шахматной
доской, но, увы, уже не ставят перед собой
высоких спортивных целей. Поэтому шах
матный потенциал Академгородка заметно
снизился, центр его шахматной жизни пе
реместился в сторону любительского
спорта и досуга, а в соревнованиях играют
преимущественно ветераны.
Правлению шахматного клуба приходи
лось уделять внимание и тому, чтобы он со
ответствовал своему высокому статусу клу
ба Сибирского отделения Российской Ака
демии наук, т.е. объединял людей культур

О

ных и высоконравственных. К сожалению, в
пылу борьбы за шахматной доской со сто
роны его отдельных посетителей порой про
рывается неуважительное отношение к
партнёру и сквернословие. Были также по
пытки внедрения игры на деньги. Всем по
добным негативным явлениям правление
клуба ставило самый решительный заслон.
тмечу однако, что несмотря на ны
нешние неблагоприятные условия
спортивный календарь шахматного клуба
попрежнему весьма насыщен, и в нём не
мало привлекательных соревнований. В
первую очередь, это мемориал М. А. Лав
рентьева (в этом году девятый по счёту), в
котором играют доктора и кандидаты наук,
а также заслуженные ветераны СО РАН Од
новременно с ним всякий раз проводится
и детский мемориал. Начиная с 2004 года
проводятся матчи учёных Академгородок
— Новосибирск на 10 досках (счёт по мат
чам ничейный — 4 : 4). Из весьма ориги
нальных соревнований упомяну лыжно
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шахматное двоеборье и шахматное трое
борье. Ежегодно проводятся также ново
годний и памяти профессора В.А. Казан
цева конкурсы решения задач и этюдов,
бессменным организатором которых явля
ется мастер спорта по шахматной компо
зиции Р.М. Ларин.
В заключение желаю нашему шахматно
му клубу СО РАН дальнейших успехов в его
благодатной деятельности на пользу люби
телям шахматной игры, а самим шахматис
там доброго здоровья, счастья и удоволь
ствия от общения с шахматами!
А.В. Сычёв, президент шахматного
клуба СО РАН, сильнейший
международный мастер ИКЧФ
На снимках:
— участники матча учёных Академгородок —
Новосибирск, 2012 г.;
— исторический матч
Академгородок — Новосибирск 1980 года
на 50'ти досках;
— тренер А.И. Крадинов со своими
воспитанниками.
Фото из архива шахматного клуба СО РАН.

