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ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ?
Успешно завершились молодёжные чемпионаты мира, России по решению
шахматных композиций. Пора подумать о том, куда наступать дальше. Публикуем
некоторые предложения, которые планируем разослать всем заинтересованным организаторам. Надеемся, к обсуждению предложений присоединятся и наши читатели...
1) Вносится предложение о проведении II-го юношеского чемпионата мира по
решению шахматных композиций 2017 года по категориям: Ю15, Д15, Ю17, Д17,
Ю19, Д19 в городе Ясы (Румыния).
Предлагается провести юношеский чемпионат мира сразу же после проведения первенства мира среди школьников (21 по 30 апреля 2017 год), т.е. с 1 по 3 мая
2017г.
Проведение II-го юношеского чемпионата мира по решению шахматных композиций предлагается провести под патронажем Международного школьного шахматного союза (Президент - А.Н. Костьев) и ФИДЕ (Прездент – К. Илюмжинов), как и
I-й Московский юношеский чемпионат мира. Полагаем, что руководители МШШС будут рады расширению своей основной программы школьного чемпионата по классическим шахматам.
Проведение соревнований в Румынии позволит обеспечить большее количество участников в первую очередь из Европейских стран, которые являются всемирными лидерами по решению шахматных композиций.
Традиции Румынии в решении шахматных композиции стоят в одном ряду с
ведущими державами по шахматной композиции. Сразу три румынских молодых решателя являются чемпионами Европы последних лет.
Наличие участников первенства среди школьников по классическим шахматам
позволит обеспечить большее количество участников II-го чемпионата мира по решению среди юношей.
Практика подобных спаренных турниров по решению шахматных композиций
имеется. Так в 2014 году во время проведения юношеского чемпионата Европы в г.
Батуми (Грузия), организаторы провели - юношеский кубок Европы по решению
шахматных композиций.
2) Предлагается в период проведения классического юношеского чемпионата
мира по шахматам 2016г. в г. Ханты Мансийске провести юношеский I-й кубок мира
по решению шахматной композиции в единой категории до 19 лет,
С 2017 года проводить (традиционно) юношеские кубки мира по решению шахматных композиций в период проведения турниров Москва-опен 2017г., как это было
ранее с мужским кубком мира.
3) Считаем нецелесообразным проведение II-го юношеского чемпионата мира
2017г. по решению шахматных композиций в период проведения классического чемпионата мира среди юношей в Монтевидео (Уругвай). Из-за большого расстояния
европейцев будет там немного, а традиции латиноамериканских стран в решении
шахматных композиций пока не велики, что не обеспечит массовость участников
юношеского чемпионата мира по решению.
По поручению тренеров, родителей
г. Волгоград

Олег Ефросинин
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IV МОЛОДЁЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ПО РЕШЕНИЮ ШАХМАТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
Успех первых двух первенств вдохновил Российскую
шахматную федерацию на проведение третьего первенства
страны в расширенном формате. То есть с привлечением детей,
участвующих в аналогичном первенстве страны по классическим
шахматам. Курортное местечко Лоо-2015 - здесь произошло
слияние юношеской классики и юношеских решений.
Формат самого первенства по решению выбран
довольно оригинальный: 4х4=16. Это значит следующее – во
всех возрастных группах (а их шесть) участникам предстояло
решить шестнадцать позиций, по четыре в каждом раунде
(двухходовка, трёхходовка, многоходовка, этюд). Продолжительность раунда – один час. Перерыв между раундами –
пятнадцать минут.
Год от года программа детских первенств России
становится все обширнее и насыщеннее, а участников приезжает
все больше и больше. Порядок соревнований, проходящих в
рамках первенства, также меняется, постепенно становясь еще
более удобным и для самих шахматистов, их тренеров,
Александр Ажусин
родителей, и для организаторов.
Международный гроссмейстер,
В этом году юные шахматисты начали с первенства
главный судья первенства
России по решению шахматных композиций.
г. Тверь, Россия
О том, каким будет первенство России в этом году,
рассказал директор турнира, заместитель исполнительного директора РШФ Александр Ткачев: «В турнире решателей соревнуются 144 шахматиста из 36 субъектов РФ. Идея проведения
первенства России по решению родилась пять лет назад. Первый турнир в формате возрастных
групп до 15, 17 и 19 лет состоялся в 2013 году в Обнинске и собрал всего 28 человек из четырех
регионов. Сейчас мы видим, что люди действительно заинтересовались этим турниром, во многих субъектах проходят первенства по решению, проводятся даже первенства федеральных округов. Я не сомневаюсь, что интерес будет только расти. Конечно же, и в будущем году мы будем
проводить этот турнир, и есть такое ощущение, что он привлечет еще больше участников из
разных регионов».
Что касается первенства России по решению композиций, то оно будет проводиться два дня –
16 и 17 апреля.
Более подробно об этом соревновании рассказал главный судья Александр Ажусин: «Четвертое первенство России проходит в трех возрастных группах: до 15, 17 и 19 лет, юноши и девушки соревнуются отдельно. У нас разработан оригинальный формат этого турнира: 4 раунда с
контролем времени 60 минут. Для решения предложены позиции разных жанров: двухходовки,
трехходовки, многоходовки, а в группе до 19 лет юноши и девушки решают также задачи на кооперативный и обратный мат. Конечно, кооперативные и обратные маты для многих юных шахматистов – диковинка, но задания нетрудные. На мастер-классе, предваряющем первенство, все
было рассказано, так что эти задачи не должны вызывать трудности. Решать их надо, поскольку
это международный формат, без кооперативных и обратных матов соревнования в мире не проводятся, поэтому мы постепенно вводим их в программу первенства России.
Дети очень хорошо мотивированы, ведь здесь созданы прекрасные условия для игры и отдыха, а также предоставлены денежные призы. Например, первый приз во всех категориях – 9000
рублей.
- Как определяются победители?
- По совокупности набранных очков во всех четырех турах. Если вдруг произойдет совпадение очков (что маловероятно), то тогда решает время: выигрывает тот, кто меньше времени
потратит на обдумывание позиций во всех раундах.
- Турнир является отборочным?
- Нет. По сути дела, пока это экспериментальные соревнования. Но всем ребятам интересно попробовать себя в решении шахматных композиций, поэтому дети тянутся. Отмечу, что
в прошлом году было 92 человека, а в этом – 144».
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А вот как выглядят спортивные результаты первенства.
У юношей до 15 лет первое место занял Данила Павлов (Волгоградская область) - 80 очков.
Вторым стал Тагир Салемгареев (Курганская область), в активе которого 69 очков. Третье место занял Андрей Волков (Тульская область), набравший 64,5 очка.
В группе девушек до 15 лет первенствовала Екатерина Левичева (Ярославская область), которая набрала 45 очков. Второе место заняла Александра Мальцевская (Ростовская область) - 39 очков. На шесть очков отстала Алена Гармаш (Приморский край).
В турнире юношей до 17 лет "золото" выиграл Данила Билан (Калужская область) - 71 очко.
Вторым финишировал Данила Моисеев (Тульская область) - 70 очков. Замкнул тройку призеров Артем Добромыслов (Ульяновская область), набравший 60 очков.
В этой же возрастной группе у девушек первое место заняла Анастасия Протопопова (Саратовская область), набравшая 56 очков. На одно очко отстала Светлана Тишова (Ленинградская область). Третье место заняла Анна Афонасьева (Калужская область) - 49 очков.
В категории юношей до 19 лет чемпионом стал Константин Новиков (Тульская область) - 68
очков. 67 очков и второе место - у Сергея Дрыгалова (Курганская область). Третьим финишировал
Дмитрий Аниконов (Красноярский край), в активе которого 65,5 очков.
У старших девушек первое место заняла Екатерина Дьяконова (Тульская область), которая
набрала 56,5 очков. На пол-очка отстала Маргарита Лысенко (Московская область). "Бронзу" завоевала Ирина Дроговоз (ХМАО - Югра) - 54 очка.
Фото и текст с сайта Российской шахматной федерации:
http://ruchess.ru/news/all/v_loo_zavershilos_pervenstvo_rossii_po_resheniyu_kompozitsiy/
Фотографии Этери Кублашвили
Олег Ефросинин, редактор журнала «ТиП ШК»: «Да, детская и юношеская шахматная
композиция сегодня активно шагает по России. Наша страна – единственная в мире, где
пропаганда поэзии шахмат среди подрастающего поколения проводится государством.
Будем надеяться, что в ближайшее время РШФ удастся сделать завершающий ход: лучшие
российские дети поедут на чемпионат Европы по решению, а юношеские чемпионаты мира
по решению – будут проводиться ФИДЕ!

В ожидании старта...
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И вновь продолжается бой! С фигурами...

Победители, юноши до 15 лет: Данила Павлов
(1), Тагир Салемгареев (2), Андрей Волков (3),
вручает награды А. Ткачёв

Победители, юноши до 17 лет:
Данила Билан (1), Данила Моисеев (2),
Артем Добромыслов (3)

Победители, юноши до 19 лет: Константин
Новиков (1), Сергей Дрыгалов (2),
Дмитий Аниконов (3)

Победители, девушки до 15 лет: Екатерина
Левичева (1), Александра Мальцевская (2),
Алена Гармаш (3)
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Победители, девушки до 17 лет:
Анастасия Протопопова (1),
Светлана Тишова(2), Анна Афонасьева (3)

Победители, девушки до 19 лет:
Екатерина Дьяконова (1), Маргарита Лысенко (2),
Ирина Дроговоз (3)

Международный арбитр Игорь Сокрустов награждает именинников:
Галина Крапивина, Иван Новиков, Анастасия Протасова

Также были награждены тренеры чемпионов:
Максим Новиков, Алексей Москвин, Игорь Сокрустов

До новых встреч в детской шахматной столице России – посёлке Лоо!!
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XXIV ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО РЕШЕНИЮ ШАХМАТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ

Александр Феоктистов
Международный арбитр,
международный гроссмейстер
по шахматной композиции
главный судья чемпионата
г. Домодедово, Московская область, Россия

В канун Великой Победы, 6-7 мая в сочинском Гранд Отеле "Жемчужина" проходил XXIV чемпионат России по решению шахматных композиций.
Среди 26 участников были гроссмейстеры в практической игре Артур Габриелян и Игорь Глек, а также
гроссмейстеры-решатели Андрей Селиванов и Анатолий Мукосеев.
В результате двухдневной борьбы Чемпионом России 2016г. по решению шахматных композиций стал Дмитрий Плетнев (г. Москва) набравший –
49,5 очков из 90 возможных.
На втором месте, еще один представитель
столицы - Александр Леонтьев с результатом –
47,25.
Бронзовую медаль завоевал лидер национальной сборной России, международный гроссмейстер Анатолий Мукосеев (г. Тверь), 39 очков.
Призовой фонд чемпионата составил 180
тыс. руб. (1-е место - 45 тыс. руб.).

Главный судья чемпионата Александр Феоктистов: «Абсолютное большинство заданий
чемпионата (15 из 18) были оригинальными, либо версиями опубликованных композиций. Поскольку
судье данного чемпионата и по совместительству председателю КШК изрядно поднадоели постоянные срывы команды России в разделе двухходовок, то специально для этого чемпионата
были составлены трудные, на мой взгляд, для решения задания. В результате – практически полное фиаско наших ведущих решателей. Моё мнение по этому поводу таково: если команда рассчитывает на высокое место в чемпионате Европы или мира, то потеря хотя бы пяти очков в
разделе двухходовок недопустима.
После первого дня уверенно с отрывом в 10 очков лидировал А. Леонтьев и, казалось, что
никто его обойти не сможет. Однако, в разделе коопматов Д. Плетнев сумел отыграть почти
шесть очков, а в многоходовках лидер первого дня не решил ни одной задачи, а Плетнев добавил
еще в свою копилку 6,5 очка и вышел вперёд. В обратных матах эта двойка лидеров завершила
свой поединок ничьей, и чемпионом страны в первый раз стал Д. Плетнев. Искренне поздравляю
победителя, наиболее ровно прошедшего весь турнир.
К когорте маститых решателей на старте добавилась целая группа опытных и совсем
юных шахматистов. Будем надеяться, что кто-то из них в обозримом будущем пополнит ряды
сборной страны.
Наш юный чемпион мира Данила Павлов сумел победить всех корифеев в разделе этюдов.
Причём он единственный участник, который набрал максимум, 15 очков в одном из разделов. Полагаю, в ближайшее время он подтянет и остальные разделы!»
Олег Ефросинин, редактор журнала «ТиП ШК»: «Среди участников чемпионата было
три представителя Волгоградской области: победитель мемориала А. Милокумова, 2016г. – мастер ФИДЕ Владимир Липовский, многократный чемпион Волгоградской области – кмс Александр
Радченко и чемпион мира среди юношей до 15 лет, тринадцатилетний кмс Данила Павлов, для
которого мужской чемпионат стал дебютным. После первого дня соревнований сенсацию преподнес Данила, оказавшийся в лидирующей тройке. Но во второй день турнира более опытные решатели его обошли.
Волгоградцы выступили достаточно уверенно: 6 место - Владимир Липовский, 32,9 очка, 7
место - Александр Радченко, 31,75 очка, 9 место Данила Павлов – 31,4 очка. По итогам чемпионата лучшие российские решатели получили призы за победы в различных разделах. У волгоградцев
Владимир Липовский стал победителем в разделе двухходовых задач. Воспитанник ДЮСШ № 20 г.
Волгограда Данила Павлов (тренеры: Е.А.Ваулин и М.А.Яхтенфельд), победил в разделе этюдов,
причем со 100% результатом. Кроме того, Данила Павлов, также стал победителем чемпионата
России среди решателей-любителей, не имеющих рейтинга. Победители в номинациях награждены почетными дипломами, денежными призами и кубками. Общий призовой фонд составил достойную сумму в 180 тысяч рублей, за что надо поблагодарить РШФ, активно пропагандирующую
шахматную композицию. К сожалению, не увидели мы в рядах участников чемпионата лидеров международного рейтинга: международного гроссмейстера Г. Евсеева (Москва) и А. Журавлёва (Тула). Не оказалось среди участников и чемпиона прошлых лет Евгения Фомичева из Нижегородской
области...».
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Гроссмейстерская гвардия: Андрей Селиванов, Олег Перваков, Анатолий Мукосеев

Чемпионат молодеет на глазах

Владимир Липовский Данила Павлов лучший
Победители и призёры!
лучший
в двухходовках!
в этюдах!
Фотографии Владимира Барского с сайта РШФ
http://ruchess.ru/news/all/dmitrij_pletnev_vyigral_chempionat_rossii_2016_po_resheniju/
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Приводим некоторые задания чемпионата России, остальные туры содержат оригинальные
композиции, которые авторы направят на конкурсы составления.
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РЕШЕНИЯ

XXIII мемориал
З. Брнова-2016

XXIII мемориал
З. Брнова-2016
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ЗАОЧНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО РЕШЕНИЮ ШАХМАТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ

Сергей Солохин, кандидат в мастера по шахматной композиции
главный судья чемпионата
г. Волгоград, Россия

В традиционном заочном чемпионате Волгоградской
области по решению шахматных композиций участвовали
все сильнейшие поклонники этого направления шахмат.
Приятно, что на старт вышло также немало шахматистов, не
имеющих пока громких титулов. Главный судья чемпионата,
кандидат в мастера по шахматной композиции Сергей Солохин (Волгоград) подобрал задания, превышающие по сложности средний уровень. И вот какие спортивные результаты
показали участники, занявшие места на пьедестале почёта:
1. Владимир Персиянов (Волжский) – 16 очков (максимум!);
2. Александр Климашов (Волгоград) – 12; 3. Вячеслав Сажин
(Старая Полтавка) – 12 (место определено с учётом времени на решение). Все они награждаются дипломами Волгоградской региональной общественной организации «Федерация шахмат» и медалями, учреждёнными областной комиссией по шахматной композиции. Поздравляем!
Задания чемпионата публиковались в областных газетах «Аргументы и факты – Нижнее Поволжье» и «Волгоградская правда – Спорт-тайм».

ПОБЕДИТЕЛИ!

1 место
Владимир Персиянов
Волжский

2 место
Александр Климашов
Волгоград

3 место
Вячеслав Сажин
Старая Полтавка

ЗАДАНИЯ ЧЕМПИОНАТА











№1. Мат в 2 хода











№2. Мат в 3 хода (См. решение)
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№3. Ничья

Заочный чемпионат Волгоградской области
по решению шахматных композиций, 2016 год
№

ФИО

№1

№2

№3

ВСЕГО

Время

1

Персиянов В.А. (Волжский)

7

4

5

16

2

Климашов А.В. (Волгоград)

4

4

4

12

7.04.2016г.

3

Сажин В.В. (Старая Полтавка)

5

4

3

12

9.04.2016г.

4

Жолобов А.Е. (Волгоград)

6

4

1,5

11,5

5

Коробов А.И. (Волгоград)

3

4

3,5

10,5

6

Сафронов А.Н. (Волгоград)

4

4

2,5

10,5

7

Гиренко О.А. (Волгоград)

3

4

2,5

9,5

8

Минаев Е.В. (Волгоград)

3

2

3,5

8,5

9

Анисимов В.П. (Волгоград)

3

2

2

7

10

Ревякин Б.А. (Волгоград)

2

2

3

7

11

Барыкин М.И. (Волгоград)

2

2

2,5

6,5

12

Беликов Н.Т. (Волгоград)

0

4

1

5

13

Штоммель В.Ф. (Жирновск)

0

4

1

5

14

Новиков И. (Волгоград)

0

2

1

3

15

Гурьянов Ю.А. (Волгоград)

0

2

0,5

2,5

11.04.2016г
.
18.04.2016г
.

12.04.2016г
.
15.04.2016г
.
08.04.2016г
.
22.04.2016г
.

Примечание: результаты участников, набравших 1 очко и менее – не приведены!
РЕШЕНИЯ
№1. В. Кузьмичёв, 2011г. Как видно из диаграммы у чёрных нет последнего хода, значит, в соответствии с правилом очерёдности ходов, они и должны начинать: 0...Кр:е1 1.Се3!; 0...Кр:g1 1.Cg3!
;0...g5 1.Cd3!; 0...Кр:f3 2.Cd3; 0...g6 1.Ce2! – по 1 очку за вариант (всего – 5), но в последнем случае
есть побочные решения 1.Cd3! и 1.Ch3! – ещё 2 очка.
№2. C.Сенека, 1934г. В позиции на диаграмме решает: 1.Ch8! е3 2.Лg7! Кр:d4 3.Лg4х. Решив
задачу, требовалось переставить на доске одну фигуру (пешку), что бы получить задачу с новым решением и тем же заданием. Позиция близнец образуется перестановкой белой пешки b4 на
b5, тогда проходит аналогичный красивый манёвр: 1.Cg8! е3 2.Лf7! Кр:d5 3.Ле7х – по 2 очка за каждое
решение.
№3. С. Дидух (после третьего хода), 2006г. 1.Кgh5 Ca4 (грозило 2.Kf6+) 2.b5! C:b5 ( 2...Фh1?
3.f6! ) 3.g7 Фс2 ( грозило 4.Kf6+ ef 5.Ле8+ С:е8 пат) ( 3...Ф:f4+ 4.K:f4 c2 5.Ле1 Са5 6.f6 C:е1 7.f7+ Кр:f7
8.Крh7=) 4.Kd5! Фd2+ (4...Ф:f5 5.Khf6+! еf 6.Ле8+ С:е8 7.Ке7+ Крf7 (7...C:е7 - пат) 8.К:f5 Cd7 9.Ke7 C:е7
10.Крh7 11.g8Ф, =) 5.Кhf4! (5.Kdf4? Фd7! 6.Кd5 Ф:е6+, -/+) 5...Фh2+ 6.Kh5 Фd2+ 7.Khf4 Фd4 8.Kh5! C2
9.Khf6+ ef 10.Ле8+ С:е8 11.Ке7+ Крf7 (11...С:е7 - пат) 12.g8Ф Кр:е7 13.Фе6+ Крf8 14.Фg8+ Кр:g8 – пат, 5
очков.
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ВОСПОМИНАНИЯ О КОНСТАНТИНЕ КОНСТАНТИНОВИЧЕ СУХАРЕВЕ
И О ЕГО КОМАНДЕ ШАХМАТНЫХ КОМПОЗИТОРОВ
Рудольф Ларин
Председатель Комиссии по шахматной композиции Новосибирской области,
мастер спорта по шахматной композиции,
доцент, кандидат технических наук,
член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств
г. Новосибирск, Россия

ВВЕДЕНИЕ. НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Шахматной композицией я увлёкся ещё в детские годы,
когда жил в городе Лида Гродненской области в Белоруссии.
Было это в 1953 году. Мне было только 12 лет. И в моём
становлении как шахматного композитора большую роль тогда
сыграли два человека – Александр Андрианович Батурин и
Вацлав Евгеньевич Гебельт.
А. Батурин и В. Гебельт – очень известные в мире
шахматной композиции люди. Правда, я тогда об этом не знал.
А. Батурин (25.12.1909 – 05.08.1981гг.) долгое время возглавлял
комиссию по шахматной композиции РСФСР и 25 лет был
членом Центральной комиссии по композиции Советского
Союза. Он был инициатором командных соревнований в
РСФСР по составлению шахматных композиций, редактировал
отдел композиции в самом популярном в то время не только у
нас в стране, но и за рубежом журнале «Шахматы в СССР» (с
1945 по 1963 годы). Именно в этот журнал я послал свои
первые опусы – этюды. И получил ответ от А. Батурина с мягкой
критикой
моих
«произведений»
и
с
предложением
познакомиться с жившим в нашем городе и активно работавшим
тогда в задачной композиции В. Гебельтом. Оказывается, Александр Андрианович написал о своём
предложении и Вацлаву Евгеньевичу. И в один прекрасный солнечный день в наш финский домик,
расположенный в военном городке, пришёл очень скромный невысокий худенький человек с приятной
мягкой улыбкой и навсегда связал мою судьбу с шахматными задачами. В. Гебельт (10.12.1913 –
16.10.1999гг.) – мастер спорта СССР с 1957 года, затем международный мастер (1977) и
международный арбитр (1959) по шахматной композиции. При его активном содействии я принял
участие в первых серьёзных конкурсах составления, где получил свои первые отличия. Особенно
успешным было моё выступление в составе команды Белоруссии в I командном чемпионате СССР по
составлению шахматных композиций в 1956 году. Мне был доверен раздел трёхходовых задач. Одна
задача заняла третье место на пятой доске, а вторая – пятое место на шестой доске. Мне и сейчас
нравятся те задачи. Вацлав Евгеньевич очень много дал мне как начинающему композитору. Привил
на всю жизнь любовь к так называемым правильным матам, которые пользовались большой
популярностью в его родной Польше.
Но в конце 1956 года наша семья в связи с демобилизацией из армии моего отца Ларина
Михаила Петровича (21.11.1909 – 31.05.1986гг.) переехала на его малую родину – в Башкирию. Там я
прекратил свою композиторскую деятельность, хотя продолжал интересоваться композицией и
успехами наших составителей, активно играл в шахматы. Доигрался до первого разряда. Интересно,
что когда я через много лет (в 80-90-е годы прошлого века) лично встретился и подружился с
составителями москвичом Александром Фёдоровичем Феоктистовым (28.02.1948г. - редкий день
рождения) и украинцем Михаилом Назаровичем Марандюком (17.01.1949г.), то с удивлением узнал,
что они значительно моложе меня. А ведь в семидесятые годы, восхищаясь их композициями, я
считал их чуть ли не стариками-классиками. Окончив Ленинградский политехнический институт (19581964), а затем и аспирантуру (1964-1967), в январе 1968 года вместе с женой я по распределению
приехал на работу в новосибирский Академгородок, где с 1 февраля 1968 года и по настоящее время
работаю в Институте математики Сибирского отделения Академии наук.
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ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ С МЭТРОМ
VI КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО РСФСР ПО ШАХМАТНОЙ КОМПОЗИЦИИ
В Новосибирске шахматы по-прежнему составляли заметную часть моей жизни. Но в шахматной
композиции первое время увлекался только конкурсами решения задач и этюдов. Причём в основном
организуемыми в журнале «Шахматы в СССР» и в центральных московских газетах. Уже много лет играл в
шахматы за команду Института математики в командных соревнованиях Новосибирского научного центра,
которая тогда неоднократно становилась чемпионом ННЦ, прежде чем однажды в 1975 году принял
участие в конкурсе решений, который проводился газетой «Вечерний Новосибирск». И победил.
Непосредственно конкурс организовал Председатель новосибирской областной шахматной федерации
большой любитель композиции Константин Константинович Сухарев. Вскоре я получил от него письмо, в
котором он приглашал меня для награждения в городской шахматный клуб, располагавшийся на ул.
Челюскинцев, 50. Там же собралась команда Новосибирска и области по шахматной композиции в связи с
проведением очередного VI командного первенства РСФСР по составлению шахматных композиций (19751977 гг.). Возможно, мы с Константином Константиновичем где-то встречались и раньше, например, на
матчах по шахматам между Академгородком и Новосибирском, но ни он, ни я этого не запомнили. Поэтому
я считаю, что это была наша первая личная встреча. Константину Константиновичу тогда было чуть
больше шестидесяти лет. Это был красивый, стройный и очень подвижный, энергичный человек с
волнистыми белыми волосами. Выше среднего роста. Аккуратно одетый, подтянутый. Однажды в середине
восьмидесятых годов прошлого века, когда у нас с ним уже сложились доверительные дружеские
отношения, я его спросил, каким образом он сохраняет своё здоровье. Возможно, делает зарядку или
пользуется специальной диетой. Он ответил (и это действительно было так, в чём я убедился,
неоднократно живя с ним в одной комнате на различных сборах шахматных композиторов), что зарядку он
никогда не делал, но очень много ходил и ходит, причём достаточно быстро. Впрочем, это и не
удивительно ведь по профессии он был геофизиком и в молодости исходил всю Сибирь.
Вот интересное воспоминание саратовского этюдиста Евгения Маркова, которым он сопроводил
своё письмо ко мне в 2005-м году: «Константина Константиновича мне довелось увидеть «вживую» в
1991-м году на фестивале «Уральские сказы» в Челябинске. Помню, как я тогда бежал вниз по лестнице
в гостинице и, видимо, запыхался. А навстречу мне поднимался Константин Константинович и сказал:
«Такой молодой, а уже так дышишь»… Возразить было нечего». Кстати, на год раньше (в 1990-м году)
также на фестивале в Челябинске я жил с Константином Константиновичем в двухместном номере
гостиницы «Турист», по-моему, на четвёртом этаже. В девятиэтажной гостинице был хороший лифт, но он
им не пользовался. О диете, по его словам, он никогда не задумывался. В питании был абсолютно
непритязателен (на сборах всегда ел то же, что и все мы), но в отличие от своей жены Капитолины
Михайловны не любил острую пищу. Однажды, когда он жил уже один, я принёс ему две баночки варенья,
малинового и смородинового, в качестве послания от моей жены Светланы Хасановны. Он с
удовольствием взял малиновое варенье, а про смородиновое сказал, что никогда не любил смородину.
Думаю, что из-за её остроты.
Новосибирскую Комиссию по шахматной композиции в 70-е годы возглавлял известный учёный
доктор биологических наук профессор Дмитрий Фёдорович Петров (07.06.1909 – 09.05.1987гг.), мастер
спорта СССР по шахматной композиции, составитель этюдов. Дмитрий Фёдорович пользовался большим
авторитетом среди шахматистов. Это чувствовалось сразу. И если по организационным вопросам
Константин Константинович часто выступал со своими предложениями и спорил с Петровым, то по
вопросам собственно композиции и особенно этюдной он полностью передоверил всё Дмитрию
Фёдоровичу. Думаю, что это была мудрая позиция, если учесть непростой характер последнего. Привожу
здесь этюд Дмитрия Фёдоровича, который восхищал Константина Константиновича до самых последних
дней. «Блестящий этюд», - говорил он о нём.

Д. Петров
VI командное первенство
СССР, 1968
1 место

В VI первенстве СССР на этюдной доске была задана римская
тема, хорошо знакомая составителям задач. А вот что получилось у
этюдиста:
1.f5 g5 2.ef7 gh2+ 3.h1! (3.:h2? :f5 4.f8 e5+)

3...:f5 4.f8! f1+! 5.:f1 :f1+ 6.:h2 e5+. Казалось бы, что
имеем то же, что и в ложном следе, но … ладья-то на f1. Вот оно –
«римское смещение», полученное благодаря тонкой защите на
третьем ходу. 7.f4+!! Как пишет в своих комментариях сам
Константин Константинович: «Прямо-таки фантастически красивый
ход, ведущий к неожиданной доминации». 7...:f4+. Ещё одно
смещение». 7...Л:f4 8.Кd3+ – ничья, так как остаётся только
«римское
чёрнопольный слон. 8.g2! Доминация. 8...e1 9.d3+ d2 10.:e1
:e1 – и всё-таки ничья.



=

6+7
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А этюды на доминацию Константин Константинович любил всегда! Достаточно вспомнить его
собственный этюд, опубликованный в «Шахматном листке» в 1930-м году. Нужно сразу сказать, что
Константин Константинович никогда не считал себя настоящим составителем, хотя у него и есть
несколько интересных собственных композиций. Он был организатором, «движителем». И здесь его
фантазия и смелость были безграничными.
Константин Константинович познакомил меня со всеми присутствовавшими на встрече
шахматистами и предложил принять участие в первенстве РСФСР. Поскольку я уже давно не
составлял, то согласился принять участие в проверке композиций. Тогда ещё не было персональных
компьютеров с их прекрасными шахматными программами, и всю работу по отбраковке дефектных
композиций проводили опытные решатели. Такими «контролёрами» в нашей команде оказались
молодые Владимир Иванович Сабинин и я. Кстати, в 1981 году Володя Сабинин стал чемпионом
РСФСР по очному решению задач и этюдов.
Сейчас уже не помню, конечно, всех, кто присутствовал тогда. Но несколько следующих
человек были точно. Кроме К. Сухарева, Д. Петрова и В. Сабинина, я познакомился с поклонником
двухходовки Сидоровым Виталием Васильевичем (1910-1993), с которым Константин Константинович
давно дружил, со строителем Виктором Григорьевичем Чупиным и с только что вступившим на путь
самостоятельного творчества Николаем Константиновичем Гречишниковым, рано ушедшим из жизни
в 1992-м году. Возможно, были там Владимир Иванович Виниченко и Пётр Никифорович Волков. Вот
что пишет об этом времени сам Константин Константинович в своей книге «Матчи городов-героев и
другие соревнования по шахматной композиции» (1998): «До 1977 года команда Новосибирской
области выступала слабо… Но в 1977 г. Комиссия по шахматной композиции области добилась
перелома. Темы были распределены между членами команды для обязательного выполнения,
причём и другим членам команды разрешалось свободно работать по розданным темам.
Организовали также тщательную проверку не только композиций своей команды, но и композиций
других команд. Вошло в практику непременное участие в исправлении дефектов композиций
товарищей по команде, но без претензий на соавторство. Особенно важной оказалась проверка
композиций других команд. … Всё это дало положительный результат. В последующих командных
первенствах новосибирцы стали занимать высокие места».
Могу подтвердить, что эти принципы остались руководящими в работе нашей команды и
после ухода Дмитрия Фёдоровича и Константина Константиновича. Правда, мы уже давно стали
терпимее относиться к соавторству: если автор задачи считает, что она стала заметно лучше после
помощи товарища, то он обязательно включает его в число соавторов. В шестом первенстве мы
заняли второе место, совсем немного уступив команде Вологодской области. Наша команда впервые
стала призёром всероссийского соревнования. Большую роль в этом сыграли не только составители,
но и, безусловно, Константин Константинович. До этого новосибирские композиторы также принимали
участие в командных первенствах РСФСР, но в первенствах 1964 (I чемпионат), 1967 (II), 1969 (III),
1971 (IV) и 1974 (V) годов команда ещё не имела сильного состава по всем доскам-жанрам и
занимала места с десятого по пятнадцатое. Тогда почти во всех соревнованиях по составлению
шахматных композиций была хорошая традиция сначала объявлять предварительные результаты.
Затем участники в течение определённого времени присылали организаторам свои замечания.
Только после этого сообщались окончательные итоги. По предварительным итогам в 1977 году места
с первого по четвёртое занимали: 1. Ленинград (74 очка), 2. Челябинская область (73), 3. Вологодская
область (71) и 4. Новосибирская область (69,5). В работу включились наши сильнейшие на то время
решатели Володя Сабинин и Рудольф Ларин. Нам удалось найти дефекты в многоходовке
ленинградцев и в этюде челябинцев. Попытки опровергнуть какое-либо произведение вологодцев к
успеху не привели. В последний момент, глубокой ночью, когда уже заканчивался срок присылки
замечаний, Константин Константинович позвонил в Москву кому-то из членов Центральной комиссии
по шахматной композиции и сообщил о наших «находках». В результате порядок команд существенно
изменился: 1. Вологодская область (72), 2. Новосибирская область (71,5), 3. Краснодарский край (64),
4. Ленинград (59) и 5. Челябинская область (54). Не нужно удивляться тому, что количество очков у
первых призёров возросло. Это связано с системой их подсчёта, которую мы с Константином
Константиновичем считали самой справедливой. Очки определялись занятым композицией местом.
Например, если участвует 19 команд (как это было в данном первенстве), то задача, занявшая
первое место, получает 19 очков, вторая - 18, третья - 17 и т.д. При дележе мест очки делились.
После удаления дефектных композиций вологодцы получили одно дополнительное очко (у них
поднялась вверх только одна композиция), а мы – два очка, так как свои позиции улучшили и этюд, и
многоходовка. Мы тогда ещё не осознавали, что Константин Константинович вместе с Дмитрием
Фёдоровичем создали КОМАНДУ, перед которой открылось перспективное будущее. Но первый
большой успех нас вдохновил, и в следующих чемпионатах России мы выступили так же успешно: VII
чемпионат (1980) – 3 место, VIII (1983) – 2, IX (1986) – 5, X (1989) – 2. Вся организационная работа по
проведению соревнований, в основном, лежала на плечах Константина Константиновича. Он же
обычно выполнял и функции капитана. Но одновременно незаметно готовил смену себе.
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Например, в матче городов «Волгоград – Тула – Новосибирск» (1995-1996 гг.) капитаном был
назначен Г.С. Гамза. В командном соревновании «Царицыну – Сталинграду – Волгограду – 400 лет»
(1989 г.) впервые капитаном доверили быть мне. Затем по предложению Константина
Константиновича я возглавил команду и в памятном победном матче «Улан-Батор – Новосибирск Свердловск» (1990-1991 гг.). Были мы капитанами и в некоторых командных первенствах России ещё
при Константине Константиновиче. Поскольку в 1977 году я первый раз участвовал в работе команды,
которую возглавлял Константин Константинович, и вообще это было моё первое участие в
первенствах РСФСР, то приведу некоторые сохранившиеся у меня в тетрадях наши композиции того
чемпионата с указанием занятых ими мест. В этом первенстве было две двухходовых темы и по
одной в трёхходовках, многоходовках и этюдах. У меня не сохранилась только одна двухходовка из
пяти композиций. Но по набранным командой очкам можно определить, что она заняла седьмое
место (13 очков).
Д. Петров, 1977
В этюде представлено превращение пешки в лёгкую фигуру:
3 место (17 очков)
1.e5 g6! 2.h3 :e5! 3.f7+ c7! 4.d8+!! c8 5. :e5, и
материальный перевес белых достаточен для выигрыша. Нельзя
4.d8+? b7 5.:e5 g3+ - «бешеная ладья».



Хотя я не собирался составлять задачи, но та активность
Константина Константиновича, которая особенно проявилась уже в
этом чемпионате, так захватила меня, что я тоже начал работать над
И в результате две мои задачи вошли в посылку команды и
темами.
принесли ей зачётные очки, а одну задачу В. Сидорова удалось
удачно исправить. Поэтому я считаю, что всё-таки сыграл
положительную роль в том первенстве.


+

6+5

В. Сидоров
Сначала задача Виталия Васильевича имела несколько
дефектов,
но у меня нет сейчас первоначальной её редакции,
поэтому я не могу их назвать. После того, как мной были обнаружены
эти недостатки, автор попытался исправить задачу, но не заметил
оставшегося побочного решения. После этого я предложил своё
исправление. Привожу одну из последних сохранившихся редакций и
окончательную, включённую в посылку. В этом варианте задачи есть
побочное решение 1.:d6, которое, естественно, недопустимо.




#2

12+5

В. Сидоров, 1977
5 место (15 очков)

Иллюзорная игра: 1...:f5 [a] 2. d5 [A] #, 1...:f5 [b] 2.d5 [B]#.
Решение: 1. f8! [2. h6#],
1...:f5 [a] 2.de5 [C] #, 1...:f5 [b] 2. d5 [A] #.
Дополнительно: 1...:f8 2.:e5#, 1...:e3 2. g4#, 1...e4



2.f3#. В задаче представлена перемена полусвязывания на
самосвязывание. Более интересным стал первый ход 1.f8! из-за
того, что ферзь не только уходит из-под удара коня, но вновь
попадает под его удар: 1...:f8 2. :e5#. В начальном положении
было 1...:b8 2. :e5#.



#2

11+7

А вот примеры и моего творчества после двадцатилетнего перерыва (с 1956 года). Если бы не
Константин Константинович, то, возможно, я никогда не занялся бы снова составлением.
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1.h6! - 2.:d7 (zz) d6 3.f4#,
1...d5 2.d7 (zz) d6 3.f4#,
1...de6 2.d7 (zz) :f6 3.g7#,
1...dc6 2. d7 - 3. :c6#,
2. 8d7+ :e6 3. e7#.
1...d6
Дополнительно: 1...:e6 2. e7+ d6 3. f4#, 2...:f6 3.d5, g5#,
1...d6 2.f4+ :e6 3.:d7#.

Четыре разные белые фигуры занимают поле, освобождённое
чёрной пешкой. При этом чёрная пешка делает все четыре своих
хода – так называемое «пикенинни».
задаче не повезло в данном первенстве, так как в
качествеЭтой
темы в разделе была задана тема Умнова (белая фигура
может играть на поле, занятое чёрной фигурой, только после того, как
эта чёрная фигура покинет своё поле).
#3
13+5
И судья совершенно справедливо посчитал, что с чёрной пешкой тема не смотрится. А я тогда
был уверен, что тематической вполне может быть и пешка. И убедил в этом всех членов команды.
Правда, другой задачи на эту тему у нас и не было. Константину Константиновичу задача
понравилась, так как (об этом я узнал значительно позже) он очень любил композиции с игрой пешек.
Свои очки задача в копилку команды внесла, но опубликована не была. Только в 1992 году
Константин Константинович поинтересовался, была ли опубликована эта задача, и, узнав, что нет, не
была, очень удивился и показал её читателям газеты «Советская Сибирь» (1 февраля 1992 г.).
Поскольку задача нравилась и мне, я затем послал её в «Альбом ФИДЕ» - сборник лучших
опубликованных композиций за определённый период. И задача была включена в «Альбом ФИДЕ.
1992-1994». Впервые шахматная задача из газеты «Советская Сибирь» была представлена
зарубежным шахматистам, а у меня появилась первая задача в этом престижном Альбоме.
Последнее время, к сожалению, эти Альбомы выходят через много лет после публикации
композиций. О том, что моя задача попала в Альбом, я узнал по Интернету 16 августа 2001 года,
когда можно было фактически отметить её 25-летие.
Кстати, моя первая задача за рубежом была опубликована несколько раньше. Вот запись в
моём дневнике об этом событии: «13.03.2001г. Получил письмо от Манфреда Цукера (из «Freie
Presse»), который прислал мне наилучшие пожелания и оттиск с моей логической
четырёхходовкой («Problem-Forum», 5/2001, No. 34). Итак, в зарубежном журнале опубликована моя
первая оригинальная задача». Судья конкурса Бальдур Коцдон (тоже из Германии) отметил её потом
похвальным отзывом. Перепечатки моих задач из наших источников встречались и раньше.
Р. Ларин, 1977
4 место (16 очков)
1.:e5! - 2.c4 [3.d5#] f3 3.d5+ :d5 4.b3#,
1...b5 2.d3+ :d3 3.f5+ :f5 4.b3#,
[3.:d7, b3#] :f7 3.:d7+ :d7 4.b3#.
1...g8 С2.f7
этой задачей одновременно была составлена следующая,
приведённая ниже, но Константин Константинович высказал
сомнение в том, что её стоит включать в посылку: в ней есть
нетематическое продолжение 1...c7, на которое может последовать
три ответа: 2.:c7, 2.1:e4, 2.6:e4, то есть имеем триаль. Это
в тематических вариантах, но вполне допустимо в
недопустимо
побочных,
технических.
Но
Константина
Константиновича
поддержали другие члены команды, и задача попала в архив.
Р. Ларин, 1977
9-10 место (10,5 очков)



#4

9+14
Только в 1996 году я послал её в сборник «Задачи и этюды» (Санкт-Петербург), где она была
опубликована редактором Я.В. Россомахо, и затем высоко оценена судьёй Михаилом Павловичем
Кузнецовым (12.10.1941-27.11.2007гг.) из Ярославля. До сих пор считаю, что она лучше оформлена с
технической точки зрения, чем задача из первенства. Но прошедшее не вернуть. А то, что задача
заняла высокое четвёртое место связано с тем, что многие задачи этого раздела оказались
дефектными. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Данный пример показывает, что требования
Константина Константиновича тогда были близки к требованиям англо-американской школы, не
допускающей дуалей ни в каких вариантах. В дальнейшем нам удалось эту жёсткость у него смягчить.
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Р. Ларин
«Задачи и этюды», 1996
2 почётный отзыв


[2.f4+ :f4 3.d6+ :d6 4.f2#],
1.d5!
1...b6 2.f4+ :f4 3.d6+!! :d6 4.f2#, 3...:d6 4.:b2#,
1...a7 2.b6 :b6 3.b4+ :b4 4.f2#, 2...e3 3.f2+ ef2 4.b4#,
Дополнительно: 1...e5 2.:e5 a3 3.f4+ :f4 4.d5#,
(1...f3 2.gf3 , 1...g1 2.d6).



Чтобы можно было лучше представить, каким образом
собирал нас в те годы Константин Константинович, приведу его
типичное письмо, отпечатанное им на пишущей машинке и
#4

8+11

отправленное мне 21 марта 1977 года:
Уважаемый тов. Ларин!
В воскресенье 27 марта в 12 часов в городском шахматном клубе /ул. Челюскинцев, 50, тел.
21-37-28/ состоится заседание комиссии по шахматной композиции по вопросу участия команды
области в первенстве РСФСР. Приглашаю Вас принять участие в заседании. Председатель
областной федерации шахмат /К. Сухарев/
P.S. На комиссии будут объявлены результаты конкурса решения задач и этюдов,
проводимого в РСФСР.
Оказывается, информация о моём участии в Российской Олимпиаде решения шахматных
задач и этюдов 1976 года была направлена в Новосибирскую областную шахматную федерацию.
Набрав 100 очков из 107 возможных, я поделил с кем-то первое-второе место, за что и был
награждён Почётной грамотой.
А вот образец письма Константина Константиновича, приглашающего к участию в очередном
IX первенстве России. 4 декабря 1985 года он отпечатал и разослал всем членам нашей команды
такие письма (цитирую письмо, полученное мной 9 декабря):
Дорогой Рудольф Михайлович!
Вы включены в состав сборной Новосибирской области для участия в IX первенстве
РСФСР по шахматной композиции. Высылаю Вам все 5 тем первенства. Можете составлять
произведения по любой теме. Но в обязательном порядке Вы должны представить хотя бы одно
произведение по третьей теме. Возможно коллективное составление произведений. Присланные
произведения будут проходить проверку и, если потребуется, исправление. При этом прошу не
обижаться, если при отборе Ваше произведение не будет принято для отсылки на первенство.
Замечу лишь, что решение о посылке произведения будет приниматься коллективно участниками
команды. Сообщаю график работы: до 2 марта – составление произведений (в случае досрочной
готовности, прошу сообщить произведение мне); до 13 апреля – проверка произведений на
закрытом конкурсе (13 марта в 12 часов в городском шахматном клубе – ул. Челюскинцев, 50,
телефон 21-37-28 – состоится сбор команды); до 18 мая исправление произведений (18 мая в 12
часов в городском шахматном клубе сбор команды для окончательного решения об отборе
произведений для посылки на первенство); до 1 июня резерв для оформления и отсылки
произведений, а также для их исправления в критических случаях.
Капитан команды К. Сухарев 4 XII 1985 г.
Третья тема, которая досталась «по жребию» мне, – это тема многоходового раздела, судьёй
которого тогда был мастер М.П. Кузнецов. Как-то так сложилось, что я всегда в первую очередь
отвечал (да и сейчас ситуация та же!) за этот раздел. В этом первенстве так же, как и в предыдущем
– восьмом, кроме двухходовок, трёхходовок, многоходовок и этюдов вновь был раздел задач на
кооперативный мат. Таким образом, необходимо было, как обычно, составить не менее пяти
произведений. И не более десяти, так как в каждом разделе теперь разрешалось присылать по два
произведения. В зачёт шло лучшее из них. Последнее расширение было введено для того, чтобы
уменьшить число нулевых оценок (или из-за дефектности композиций, или из-за их нетематичности,
или из- за предшественников), буквально уничтожавших большую работу многих команд. Кроме того,
внутри самих команд зачастую возникали ситуации типа «Буриданова осла»: и эта композиция
хороша, и эта. А какая из них понравится судье? Какую посылать? Иногда приходилось голосовать,
чтобы выбрать композицию для посылки. И голосование это далеко не всегда было единогласным.
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МОЯ ПЕРВАЯ ЗАДАЧА, ОПУБЛИКОВАННАЯ КОНСТАНТИНОМ КОНСТАНТИНОВИЧЕМ
Константин Константинович предпочитал, чтобы в шахматных разделах, которые он вёл в
«Вечернем Новосибирске», а затем в «Советской Сибири», публиковались оригинальные композиции
новосибирских авторов, а не какие-нибудь известные, давно составленные и неоднократно где-то
перепечатанные композиции. Кроме того, он всегда знакомил читателей с произведениями
новосибирцев, недавно победившими или просто высоко отмеченными в различных конкурсах.
Именно таким ненавязчивым способом Константин Константинович держал команду
новосибирских композиторов в постоянной боевой готовности. Кроме того, публикуя оригинальные
композиции начинающих авторов, он расширял её. Таким путём в разное время в команду пришли и
внесли в её достижения существенный вклад Виктор Григорьевич Чупин, Владимир Иванович
Виниченко и Григорий Степанович Гамза. Об этом и о многом другом можно прочитать в его книгах.
Здесь же, в основном, я привожу факты, которые как-то связаны со мной и хорошо мне запомнились.
Первая моя задача, которую Константин Константинович опубликовал в своём разделе в
газете «Вечерний Новосибирск» 4 сентября 1977 года, была двухходовка с правильными матами,
которую я составил ещё школьником в 50-е годы, но никуда не посылал. Именно она приводится
здесь.
Р. Ларин
1.e8?+ b5 2.:b5#, но 1...b5!
«Вечерний Новосибирск»
1.b5! [2.c3#], 1...:f7 2.c3#, 1...:b5 2.e8#, 1...:b5 2.b3#.
1977
После того, как я опубликовал у Константина Константиновича
свою первую задачу, приведённую выше, при первой же нашей
встрече у него дома он попросил меня расписаться на почтовом
денежном
переводе. Моя мягкая (я боялся обидеть Константина
Константиновича) попытка отказаться от денег в его пользу ни к чему
хорошему не привела. Он сделал вид, что не понимает меня, и со
своей приветливой улыбкой вручил пять советских рублей. Что делал
в дальнейшем. Так что наше участие в его разделах поощрялось
иматериально.
Конечно, для меня эта сумма была невелика, так как я
был уже старшим научным сотрудником в Институте математики СО
АН СССР и по совместительству работал в должности доцента в
Новосибирском госуниверситете, но исключительная порядочность
Константина Константиновича притягивала к нему. Не знаю, как он
рассчитывался со своими соавторами. Думаю, что всю «пятёрку»
#2
5+5
отдавал им.
Вот пример такой совместной задачи, в которой реализована
сложная тема Владимирова: на ход чёрных, который опровергал
попытку, в решении следует именно тот первый ход белых, который
опровергался. Идея задачи, видимо, принадлежит Константину
им
Константиновичу и возникла у него при подготовке композиций в X
первенстве России (1987-1989), а оформить её помог Григорий
Степанович Гамза.
Г. Гамза, К. Сухарев
«Вечерний Новосибирск»,
17 марта 1990


Тематические попытки:
[A] с угрозой 2.e2#, но 1...:a2 [a] !
1.cc2?
1.c4? [B] с угрозой 2.e4#, но 1...a4 [b] !
Решение:
1.:c5! [2.d4#] с вариантами 1...a4 [b] 2.c4 [B] #,
1...:a2 [a] 2.cc2 [A] #, (1...dc5 2.h6#).

#2

9+6

В 1977 году по его просьбе я составил ещё несколько задач для газеты «Вечерний
Новосибирск». Делал это и в последующие годы, но теперь уже часто и по собственной инициативе –
«освоился». Все задачи были опубликованы, и их можно найти в подшивках газеты.
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УЛИЦА КРЫЛОВА, ДОМ 2, КВ. 11
Я не помню, когда впервые побывал в небольшой двухкомнатной квартире четы Сухаревых:
Капитолины Михайловны («Капы», «Капочки», как называл её сам Константин Константинович) и
Константина Константиновича («Коти», как называла его жена), - расположенной в сером угловом
доме на улице Крылова, 2 на четвёртом этаже, рядом с лестницей. Дом находился очень близко к
Городскому шахматному клубу (сейчас этого клуба, к сожалению, уже нет), что было удобно не только
Константину Константиновичу, но и всем его многочисленным шахматным друзьям. Именно из-за
этой близости очень часто мы собирались не в клубе, а у нашего мэтра. Капитолина Михайловна
относилась к этому благожелательно, и мы никогда не чувствовали, что доставляем ей какие-то
неудобства.
Квартира, прежде всего, запоминается своими небольшими размерами, хотя является
полногабаритной. Одна комната была больше, и там обычно мы собирались за праздничным столом.
В комнате кроме стола, стоявшего в центре, кровати в углу и «платяного» шкафа находились два
застеклённых книжных шкафа с пятью рядами полок, на которых моё особое внимание всегда
привлекали разнообразные языковые словари. Думаю, что этой коллекции словарей могли
позавидовать многие библиотеки, так как среди них были и достаточно редкие.
Были там и какие-то книги на иностранных языках, книги по философии. Почему-то
запомнилась книга с надписью на греческом языке «Аристотель». По философии вообще было много
книг, но Константин Константинович своим гостям обычно с гордостью показывал подборку словарей.
Сверху на шкафах располагались многочисленные спортивные награды пятикратного чемпиона
Новосибирска по шахматам. Затем они куда-то пропали.
В маленькой комнате, в
которой
хозяином
был
Константин Константинович,
кроме
деревянного
письменного двухтумбового
стола, стоявшего почти в
центре, и кровати напротив,
находился
старый
двустворчатый
книжный
шкаф
с
застеклёнными
дверцами,
заполненный
самой
разнообразной
шахматной литературой. В
основном, это были книги по
шахматной композиции.

Р.М. Ларин с Константином Константиновичем
и его книгами (26.02.2000)
Моё особое внимание тогда привлекали знаменитые восемь выпусков сборника «Задачи и
этюды», издававшегося в конце 20-х – начале 30-х годов прошлого века и давно ставшего
библиографической редкостью. Были там и другие шахматные книги того же времени, когда
Константин Константинович был совсем молодым. Много книг последнего времени с автографами
авторов или друзей авторов. Например, книга выдающегося грузинского этюдиста Гиа Надареишвили
«В поисках красоты», изданная в 1986 году в Тбилиси на русском языке. Она сопровождается
следующей надписью редактора книги также известного этюдиста Важи Неидзе
Глубокоуважаемый Константин Константинович!
Вы, наверно, обиделись на меня за столь долгое молчание. Книга для продажи изготовлена
лишь сейчас, и я могу поздравить Вас с наступающим 1987 годом! Сердечно желаю Вам всех благ
– здоровья, счастья, успехов! Такие энергичные, беззаветно влюблённые в шахматную поэзию
люди, как Вы, очень нужны шахматному миру, нашему обществу!
Будьте счастливы! Ваш В. Неидзе.
На столе всегда располагались шахматы. Игровые деревянные обычно лежали в своей
большой деревянной доске-коробке, а небольшие магнитные рижские шахматы, ставшие тогда
популярными среди шахматных композиторов и решателей, всегда были открыты, и на доске обычно
красовалась какая-нибудь позиция. Кроме того, запомнилось обилие всяких бумаг и конвертов с
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письмами от многочисленных корреспондентов. Возле стола стояла картонная коробка, которая
также была наполнена шахматными бумагами и вырезками из газет. В основном это были вырезки
его разделов из газеты «Вечерний Новосибирск», а затем и из «Советской Сибири», а также
материалы для них. Затем переписка Константина Константиновича стала настолько обширной,
рукописей стало так много, что этой коробки уже стало не хватать, и появилась новая. А сами коробки
перекочевали, расположившись между дверью и кроватью. Нельзя не упомянуть знаменитые
классические деревянные шахматные часы, которые пускались в дело, когда у Константина
Константиновича появлялось желание поиграть в блиц. А играл он в блиц прекрасно!
Обычно мы собирались у Константина Константиновича в связи с какими-то соревнованиями,
но не обязательно. Причиной могло быть и другое событие: чья-то годовщина, праздник, присвоение
спортивного звания кому-то из членов команды, сборы на фестиваль или конгресс шахматных
композиторов. Просто интересное письмо или посылка от кого-то из наших общих друзей. Чаще всего
мы встречались по три - пять человек. Иногда нас было либо меньше, либо немного больше.
Последнее – когда мы собирались в большой комнате, чтобы отметить какое-то важное для всех нас
событие. Обычно приходили Владимир Иванович Виниченко, мастер спорта СССР по шахматной
композиции (по-моему, с 1990-го года), Григорий Степанович Гамза, Виктор Григорьевич Чупин,
Владимир Аркадьевич Казанцев, ныне международный мастер Александр Викторович Бахарев и я.
Реже, но тоже там бывали Владимир Иванович Сабинин и Даниил Якимович.
Вот примеры записи о таких встречах в моём рабочем дневнике:
«26.09.1999 г. Был у К.К. Сухарева:
1) получил задачи Матча городов-героев (кроме Минска) и 70 руб. за судейство;
2) передал свои задачи для книги о новосибирских проблемистах;
3) передал квитанцию для В.И. Виниченко (получил 125 руб. от К.К.);
4) взял журналы и книги Г.С. Гамзы».
Недавно умер Григорий Степанович, и его родственники передали весь шахматный архив в
распоряжение Константина Константиновича. Мы могли выбрать из него себе на память всё, что нам
было интересно.
«20.02.2000 г. В связи с днём рождения К.К. Сухарева собираемся сегодня у него Виниченко
Владимир Иванович с женой Зоей Петровной и мы со Светой. Обсудим праздничный стол на
26.02.00».
Это был день рождения Константина Константиновича уже без Капитолины Михайловны.
Кстати, именно 26.02.2000 состоялась
презентация книги «Шахматные композиторы
Новосибирска». Константин Константинович
пригласил на неё издателей (двух миловидных
женщин). Исполнительного директора НОШФ и
директора ГШК К.Г. Норченко, писателя В.В.
Шамова,
молодого
человека
Белова,
набиравшего книгу на компьютере, своего
старого друга (не помню его фамилии, но, помоему, это сосед из 13- й квартиры; у него же
мы брали стулья) и, конечно, композиторов:
В.А. Казанцева, В.Г. Чупина, В.И. Виниченко с
женой, А.В. Бахарева, Р.М. Ларина с женой и
В.И. Сабинина, который давно не участвовал в
делах команды.
Представление новой книги К.К. Сухарева
26.02.2000г.
Рядом
с
автором
стоит
Л.А. Корнилова – начальник производственного
отдела издательства «Наука» РАН, а в правом
нижнем углу видна стопка этих книг в руках
другого представителя издательства
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К.Г. Норченко вручает грамоту
Константину Константиновичу.
Сзади сидят: В.И. Сабинин, А.В. Бахарев,
В.И. Виниченко (26.02.2000)

Сидят: В.И. Сабинин,
В.И. Виниченко, К.К. Сухарев.
Стоят: А.В. Бахарев, Р.М. Ларин
(26.02.2000)

Сидят: Александр Ларин с женой
Наташей,
Константин Константинович.
Стоит: Р.М. Ларин (26.02.2000)

Константин Константинович с представительницами
издательства «Наука» РАН и В.Г. Чупиным (26.02.2000)

«27.02.2000 г.
… Подарил книгу К.К. Сухарева «Шахматные композиторы Новосибирска» Сычёву А.В.,
Крадинову А.И., Попкову А.Н., Ковалёву Е.А.» «05.03.2000 г. Взял у К.К. 12 книг «Шахматные
композиторы Новосибирска» для реализации (по 20 руб.)»
С В.В. Сидоровым дома у Сухарева я не пересекался, хотя они были старыми друзьями.
Возможно, в это время Виталий Васильевич много болел, а может быть, был занят, и они
встречались в шахматном клубе. В связи с В.В. Сидоровым вспоминается, каким внимательным к нам
был наш лидер. Как только он узнавал, что у кого-то несчастье или человек умер, он мгновенно всех
нас обзванивал и собирал вместе. Именно он собирал всех нас, чтобы проводить в последний путь
В.В. Сидорова, Г.С. Гамзу и Капитолину Михайловну. Очень переживал, что поздно узнал о смерти
Николая Гречишникова.
Конечно, встречался я у Константина Константиновича и со многими другими интересными
людьми, но поскольку я представляю сейчас новосибирских композиторов, то о них в основном и
будет идти речь. Возможно, когда-нибудь вспомню и о других. О Я. Г. Владимирове, А..В.
Селиванове, Ю.М. Гордиане, Ю.И. Землянском, С.Ю. Румянцеве... И, конечно, о Д.Ф. Петрове,
который, к сожалению, довольно рано ушёл из жизни. С Дмитрием Фёдоровичем я встречался только
в городском шахматном клубе, был с Константином Константиновичем и другими нашими коллегами
на его похоронах в Академгородке. Поэтому в широком плане знаю его мало. Константин
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Константинович хотел издать книгу этюдов Дмитрия Фёдоровича с нашими личными
воспоминаниями. Но почему-то не издал.
Долгое время мне не давала покоя личная трагедия Константина Константиновича, связанная
с его дочерью Ириной, которая родилась в 1939 году, кончила Новосибирский инженерностроительный институт, работала в Свердловске, а затем – в Средней Азии. И хотя я встречался с
ней, но этих встреч совершенно не помню. Но помню, как Константин Константинович искал её с
помощью различных специальных служб, когда она ушла из своего дома (а жила она с мужем
недалеко от своих родителей на ул. Фрунзе), ничего не сообщив ни отцу, ни матери. Найти её так и не
смогли, хотя была информация о том, что она находится в каком-то монастыре в советской Средней
Азии. Конечно, история с дочерью, а затем и смерть Капитолины Михайловны сильно подействовали
на такого внимательного, доверчивого и доброго человека, как Константин Константинович, но он, помоему, никогда и никому этого не показал. По крайней мере, у меня сложилось впечатление, что
именно в такие моменты он придумывал что-нибудь новое для своих коллег шахматистов. Например,
новые соревнования, вроде матчей «Запад - Восток» или матчей между городами. И полностью
погружался в них, занимаясь всеми организационными вопросами и связанной с ними обширной
перепиской. Тогда ещё не было Интернета и электронной почты, но даже после того, как они
покорили мир (а у него дома персональный компьютер появился у внучатой племянницы из
Красноярска Даши Гусейновой, которая тогда училась на мехмате НГУ и жила у Константина
Константиновича все его последние годы, помогая ему по хозяйству), он продолжал пользоваться
обычной почтой. Ему доставляло огромное удовольствие спуститься вниз к почтовому ящику и
извлечь из него очередное послание от кого-нибудь из коллег. Именно поэтому он всегда спускался с
нами, одновременно и провожая нас, и проверяя почту. При этом многие конверты вскрывались
сразу, и мы узнавали какие-нибудь композиторские новости «не отходя от кассы»
Видимо, уместно здесь же вспомнить его работу над шахматными разделами в газетах
«Вечерний Новосибирск» и «Советская Сибирь». Какие конкурсы им при этом проводились, и что в
этих разделах помещалось, Константин Константинович рассказал сам в своих книгах. Что-то,
возможно, вспомнят сотрудники этих газет. Мне же вспоминается, помимо его просьб дать какие-то
оригинальные материалы, композиции, его техническая работа над разделами. У него была
старенькая пишущая машинка, которая в наше время кажется анахронизмом, но Константин
Константинович до последних дней все материалы оформлял с её помощью. И хотя у него дома уже
был современный персональный компьютер, он так и не научился им пользоваться. Это не только его
беда. Я знаю очень многих зрелых людей, которые, будучи профессорами, докторами и кандидатами
наук, вообще высокообразованными людьми панически боятся нажать клавиши компьютера. Думаю,
и я бы был вместе с ними, если бы с персональными компьютерами не были тесно связаны мои дети
Саша и Максим. Они ещё в середине девяностых годов подарили мне это прекрасное изобретение
человечества. К тому же мне поставили такой компьютер на моём рабочем месте в Институте
математики СО РАН.
Сейчас, помимо набора текстов, компьютер позволяет очень легко оформлять и шахматные
диаграммы. А у Константина Константиновича были отксерокопированы многочисленные чистые
шахматные диаграммы на листах бумаги формата А4 и отдельно на таких же листах – стройные ряды
диаграммных шахматных фигур на белых и тёмных полях. И он аккуратно вырезал нужные фигурки и
наклеивал их на диаграммы. Понятно, что это очень длительный и утомительный процесс. При этом
любая опечатка, желание что-то исправить или дополнить приводили либо к полной переделке, либо
к заклейке дефектных строк и клеток. Несмотря на всё это, он любил данную работу. И только в
самые последние годы передал свой шахматный раздел в газете «Советская Сибирь» Владимиру
Михайловичу Шиленко. Как работает Владимир Михайлович, я не знаю, но свои материалы для него
я оформляю на компьютере.
КАК Я СТАЛ СУДЬЁЙ КОНКУРСОВ ПО СОСТАВЛЕНИЮ МНОГОХОДОВОК И ТРЁХХОДОВОК
Большую роль Константин Константинович сыграл в популяризации новосибирских
шахматных композиторов в Советском Союзе, а затем – в Российской Федерации. Первая его книга о
шахматных композиторах Сибири и, в частности, Новосибирска появилась в 1994 году (В. Нейштадт,
К. Сухарев «Ловушка для чёрного короля». – Барнаул, 1994). Затем вышли «Матчи городов-героев и
другие соревнования по шахматной композиции» (Новосибирск, 1998) и «Новосибирские шахматные
композиторы» (Новосибирск, 2000). Но первая из этих книг написана о нас как составителях и
соответственно участниках различных соревнований, которые судили другие люди. То, что сам
Константин Константинович и Д.Ф. Петров ранее уже судили различные новосибирские соревнования
по композиции, вполне естественно. Именно в этих соревнованиях они вырастили наших молодых
тогда композиторов. Но в двух последних книгах уже встречаются соревнования, которые судили
начинающие судьи-новосибирцы Володя Виниченко, Саша Бахарев и Рудольф Ларин. Все мы
оказались судьями из-за того, что наш мэтр был убеждён, что не боги горшки обжигают, и смело
бросал нас на новые дела. При этом очень убедительно звучали его любимые выражения «А чем мы
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хуже?» или «А почему бы и нет?» (то есть «Почему бы не попробовать?»). Поскольку все мы стали
судьями по его инициативе, то и схема нашего вовлечения в это дело примерно одинакова. Покажу
её на своём примере
В 1993 году Константин Константинович обратился ко мне с просьбой присудить конкурс
трёхходовых задач в журнале «64 – Шахматное обозрение» за 1992 год, поскольку назначенный
ранее судьёй новосибирец Александр Бахарев надолго уехал в Ижевск и не может этого сделать. А
получив моё согласие, тут же позвонил в Москву редактору отдела композиции этого журнала Якову
Георгиевичу Владимирову и предложил меня в качестве судьи. С Владимировым мы уже были тогда
хорошо знакомы и лично. Кроме того, он знал, что я занимаюсь композицией очень давно и успешно
проявил себя как судья в соревновании «Шахматное многоборье», которое Владимиров проводил в
газете «64-Шахматное обозрение». Поэтому он дал своё согласие. Правда, он не знал, что у меня
есть свои взгляды на современную трёхходовую задачу и что я выражу их в своём присуждении. Яков
Георгиевич по своей натуре – диктатор. Он очень любит навязывать свои взгляды, всегда считая их
единственно верными. И хотя он не стал спорить со мной по моему присуждению, полностью
поместив его в журнале вместе со всеми моими комментариями, но не удержался и привёл также
свой комментарий, в котором осудил присуждение мной первого приза, как он выразился,
«экспериментальной задаче» уральца Владимира Рычкова. Этот спор тогда не завершился. А я
получил первое настоящее крещение на судейском поприще.
При этом нужно отметить, что Константин Константинович как тогда, так и во всех остальных
случаях не вмешивался в наше присуждение. Он полностью доверял людям, которых он привлекал к
судейству. Однажды его старый шахматный друг международный мастер по шахматной композиции
Александр Павлович Гуляев (18.11.1908 -18.02.1998гг. псевдоним А. Грин) выразил в письме к нему
своё неудовольствие тем, что Рудольф Ларин никак не отметил его задачу с правильными матами.
Константин Константинович ознакомил меня с содержанием письма Грина и поинтересовался, не
хочу ли я что-нибудь написать в ответ. Я сразу же дал какое-то краткое письменное пояснение (копии
у меня, к сожалению, нет), которое Константин Константинович, видимо, в каком-то виде передал
Александру Павловичу.
Следующим соревнованием, в котором Константин Константинович предложил мне стать
судьёй трёхходового раздела, был третий Матч городов-героев, посвящённый 50-летию нашей
Победы (1994-1995 гг.). Судейство в этом соревновании было раскритиковано капитаном
волгоградской команды Олегом Евгеньевичем Ефросининым из Волгограда. Правда, критика была
очень субъективной и вызвала появление статей-ответов двух судей матча (Валерия Шаньшина и
Рудольфа Ларина) в нашем центральном российском журнале «Шахматная композиция» (Москва).
Так что начало у меня было боевое. И без поддержки Константина Константиновича мне бы
пришлось не просто. С тех пор прошло много времени, в течение которого мне доверяли судейство
различных соревнований самого высокого уровня, зачастую уже минуя Константина Константиновича.
И международных, и чисто российских. Это были, например, командные и личные первенства России,
«Альбомы России». В основном это были разделы многоходовых задач, специалистом по которым я
считаюсь. Из дневника:
«27.06.2001г.
Получил письмо от В.И. Чепижного с предложением судить раздел многоходовок в «Альбом
России. 1998-2000» (одновременно очередной личный чемпионат России)». «19.01.2002 Получил
лично (от Я.Г. Владимирова) в Москве в редакции газеты «Аргументы и факты» все присланные
произведения XIV командного чемпионата России - #3, в двух экземплярах как судье. Срок –
15.03.2002.
21.01.2002г. Получил по почте заказную бандероль от А.Ф. Феоктистова с материалами
для Альбома России и XVI личного чемпионата России. 15-балльная система без половинок. Срок –
31.03.2002.
А.Ф. Феоктистов сообщил, что моя кандидатура одобрена в качестве капитана раздела
многоходовок команды России на 7-м WCCT». (WCCT – командный чемпионат мира).
«26.10.2004 Получил от К.А. Осуля очередной номер «Шахматной композиции» (2004, № 60):
… Неожиданно узнал (стр. 20), что снова включён в судейскую коллегию очередного сборника
«Альбом России. 2001-2003». На этот раз уже в качестве директора раздела…»
В настоящее время (в 2009-2010 годах) я сужу в журналах: «Проблемист Украины» (Киев),
«Шахматная поэзия» (Челябинск), «Вратница-64» (Скопле, Македония), «Семь шахматных нот»
(Повенец, Карелия), «Задачи и этюды (Санкт-Петербург), а также являюсь главным судьёй Матча
городов-героев, посвящённого 65-летию Великой Победы. Никакого официального звания по
судейству у меня нет, но этим приглашающие меня люди и не интересуются. Это никогда не
волновало и нашего лидера. Прежде всего, его интересовало дело. Кстати, документы на
представление к званию мастера спорта России Константин Константинович заставил меня
подготовить в 2000 году после того, как узнал, что я во второй раз выполнил норму мастера спорта по
шахматной композиции. После этого привёл меня в Новосибирский областной комитет по спорту и
физической культуре, где мои документы приняли и 21 сентября отправили в Москву в адрес
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Госкомспорта РФ (в наградной отдел). Затем Константин Константинович лично интересовался в
спорткомитете, не пришёл ли ответ. Ещё 5 июля 2001 г. мы с ним ходили в организационный отдел
Облспорткомитета. Никаких результатов не было. А уже 27 августа Константин Константинович
позвонил мне и весело сообщил, что пришло моё удостоверение мастера спорта по шахматной
композиции и что 8 сентября в 15 часов в городском шахматном клубе состоится его вручение.
Утверждён в звании мастера я 20 апреля 2001 года.
А получил документы (номерной значок мастера и удостоверение) в торжественной
обстановке из рук директора ГШК К.Г. Норченко в его рабочем кабинете. По-моему, он тогда был и
Исполнительным директором Новосибирской областной шахматной федерации. Одновременно
удостоверение мастера в игре по переписке вручили Геннадию Никитину. Нас поздравили ветеран
Дмитрий Фёдорович Васильев, известные шахматисты-переписчики Юрий Григорьевич Лаврентьев
(он угостил нас своим вином, которое все с удовольствием попробовали), Владимир Сергеевич
Баранов, шахматные композиторы К.К. Сухарев и В.Г. Чупин. Хотел присутствовать на вручении и
Саша Бахарев, но, как потом выяснилось, он не догадался заглянуть в кабинет директора ГШК. В
результате не нашёл нас и ушёл.
ФЕСТИВАЛИ «УРАЛЬСКИЕ СКАЗЫ» В ЧЕЛЯБИНСКЕ В 1990-м и 2000-м ГОДАХ
Шахматные композиторы, как и музыкальные, любят уединение, тишину. Они обычно
работают в гордом творческом одиночестве и знают своих коллег, в основном, по их произведениям.
Но ведь хочется и непосредственно пообщаться. Поэтому фестивали шахматных композиторов мы
встретили как настоящие праздники шахматной поэзии. Именно благодаря фестивалям (и частично
различным очным соревнованиям решателей) встречи композиторов вошли в нашу жизнь.
«Разнообразные конкурсы составления и решения, интересные сообщения очевидцев о
событиях, происходящих в мире шахматной композиции, творческие доклады мэтров и отчёты
молодых составителей, образование новых содружеств и налаживание интересных творческих
связей – всё это и ещё многое-многое другое присутствует на фестивалях». Полностью
присоединяюсь к этому высказыванию из передовицы в первом выпуске журнала «Шахматная
поэзия» (№ 1, 1991, Апрель-Июнь, Хозяйственно- спортивный клуб «Хорда», Челябинск). Сам
Константин Константинович считал фестивали – школами творчества.
До этого несколько фестивалей прошли на Украине: в Одессе (их организовал и провёл Ю. М.
Гордиан) и в Броварах (организатор – В.М. Арчаков) под Киевом. Об этих мероприятиях и участии в
них новосибирцев во главе с К.К. Сухаревым рассказано в книгах, которые подготовил и выпустил
Юрий Маркович. В частности, он писал: «Следует отметить … необходимую и добровольную помощь
со стороны участников, многие из которых стали настоящими фестивальными энтузиастами. В
первую очередь это Константин Сухарев из Новосибирска, Альберт Иванов из Кишинёва и
полтавчанин Александр Дмитренко».
А. Бахарев
Бровары, 1987, 2 приз
(Исправление)
Посвящается К. Сухареву

На этих фестивалях проводились многочисленные конкурсы.
И Константин Константинович ночи напролёт вместе с молодёжью
сидел над доской и помогал доводить до ума композиции. В те годы
не гарантировалось отсутствие таких дефектов, как побочные
или дуали. Одна из задач, которая ему очень нравилась,
решения
оказалась некорректной и была исправлена совсем недавно. Вот эта
задача, которая посвящается А. Бахаревым памяти К.К. Сухарева:
1.:c4? :b3!, 1.:c6? cb3!, 1.e6? ef3!, 1.:e4? :f3!
1.c7! – 2.:c6! – 3.f5#,
1...g4 2.:e4! cb3 3.:d3#,
1...c2 2.:c4! ef3 3.:d3#,
2.:c6! c3 3.bc3#,
1...:b3
1...:f3 2.e6! :e3 3.c3#,
(1...f1 2.e8! – 3.:e4#, 2...e5 3.:e5#,
1...:e3 2.c3+ :d5 3.:c4#)
«Звёздочка» белого слона с попытками.
#3
10+13
В июне 1990-го года по инициативе челябинца Рашида Рифовича Усманова и его друзей в
Челябинске состоялся первый в России Международный фестиваль шахматных композиторов –
«Уральские сказы - 90» (11 – 25 июня 1990 г.). Проходил он в светлом девятиэтажном здании
гостиницы «Турист» (ныне гостиничный комплекс «ParkCity»), расположенном на окраине Челябинска,
на улице Лесопарковой рядом с прекрасным лесопарком и его прудами. На этой улице вблизи
лесного массива вообще много различных гостиниц, баз и домов отдыха.
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В. Виниченко
«Уральские сказы - 90»,
1990
2-й почётный отзыв

Мне по разным причинам не удалось побывать на украинских
фестивалях. Поэтому на фестиваль в Челябинск я поехал с
удовольствием. Из Новосибирска были также К. К. Сухарев,
Александр Бахарев и Владимир Виниченко. Добирались мы поездом.
вот ещё один пример его скромности и уважения к коллегам.
И
Облспорткомитет, конечно, мог отправить его в комфортабельном
вагоне, но поскольку не все члены команды могли себе это
позволить, Константин Константинович предложил ехать всем вместе
в плацкартном вагоне. И мне запомнилось, что Константин
Константинович заставил нас работать даже в то время, что мы
в вагоне поезда. Фактически с нуля, у нас на глазах был
провели
составлен следующий интересный этюд, который затем был высоко
оценен на фестивале судьями А.Г. Кузнецовым и К.К. Сухаревым.

1.f6+! g8 2.e7+ h8 3.d6! d1! 4.:d1 :e7! 5.fe7! f6+!
6.h6! (6.g4? e3+) e3 ( грозит 7...f5# и 7...g4#) 7.d7! :d7
 8.e8+! :e8 – пат. Может быть, не очень сложно, но жертвенная
игра завораживает.
=
5+6
На фестивале Владимир представил и задачу, которую привожу здесь, так как именно об этой
задаче Константин Константинович потом говорил: «На мой взгляд, было бы целесообразно поднять
оценку весьма изысканных задач Г. Ибулаева и Н. Белика, а также В. Виниченко, приравняв их к
задачам, поделившим первый и второй призы». Следует отметить, что хотя он больше всего
переживал за задачу Владимира, Константин Константинович не акцентировал внимание на этом,
упомянув её в связи с другими задачами. Думаю, однако, что судья Анатолий Кузнецов был прав, так
как в задаче Володи есть триаль в варианте с правильными матами, что в чешской школе считается
большим недостатком не только в задачах на цугцванг. Этот пример говорит, по-моему, главным
образом о том, как ревниво относился мэтр к задачам своих соратников по искусству, особенно
ревновал к сибирякам: красноярцам, новосибирцам, омичам, сургутцу Валентину Филипповичу
Ударцеву.
Вообще должен сказать, что к Володе Виниченко и Саше
В. Виниченко
Бахареву он относился особенно тепло и остро переживал как их
«Уральские сказы - 90»,
успехи, так и неудачи. В этом мне приходилось убеждаться
1990
неоднократно. По-моему, к этим композиторам все наши коллеги
2-й почётный отзыв
относятся очень дружелюбно и с большим уважением. Может быть,
также
благодаря и Константину Константиновичу.
1.fe4! (цугцванг) f3 2.f2+ :f2 3.:f3+ f1 4.g3#,
1...f4+ 2.:f4 c4/d3 3.h2+ :h2 4.f3#,
1...h2 2.f2+ :f2 3.g5! (цугцванг) f~ 4.:h3# - везде с
правильными матами.
Но в случае 1...g4 можно играть и 2.:g4, и 2.g5, и 2.f2+

- триаль.

Для приза задача, по моему убеждению, должна быть
абсолютно чистой.



#4

4+6

По нашей просьбе Константина Константиновича и меня поселили в одном двухместном номере,
расположенном в самом углу здания. Всегда буду благодарен судьбе за это. Во - первых, мы с ним
провели вместе две прекрасных недели, играя в блиц, читая стихи и кормя голубей на крыше под нашим
окном, а во - вторых, я узнал о Константине Константиновиче так много нового и интересного, чего не узнал
бы потом никогда, не пообщавшись с ним в таких условиях. При этом из-за Константина Константиновича у
нас в номере побывали по очереди почти все участники фестиваля. Так что благодаря нему я
перезнакомился со всеми. Видимо, и со мной ему было интересно, так как, когда Анатолий Георгиевич
Кузнецов предложил мне поменяться с ним местами, чтобы он мог круглосуточно играть в блиц с
Константином Константиновичем, мы с Константином Константиновичем дружно не согласились.
Володю Виниченко и Сашу Бахарева поселили на третьем этаже. Запомнилась их беготня тудасюда. Мы с Константином Константиновичем тоже, конечно, заходили к ним. Благо, свободного времени
было много. Кроме того, всем понравилась смотровая площадка на втором этаже. Именно там чаще всего
происходили импровизированные встречи. Константин Константинович подружился с Анатолием
Георгиевичем ещё на одесских фестивалях. И дружили они до самой смерти Анатолия Георгиевича.
Вместе судили конкурсы этюдов, как на украинских фестивалях, так и в Челябинске. Очень интересно было
наблюдать за их азартными блиц-партиями, во время которых они по-доброму подкалывали друг друга. А
этих партий и в нашей комнате, и вне неё они тогда сыграли очень много. Иногда привлекали и меня. И
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хотя я заслужил высокую оценку мастера по практической игре за своё умение играть блиц, меня блиц
никогда к себе особенно не привлекал. Впрочем, в дальнейшем я почему-то полюбил быструю игру с

«персональным компьютером».
А. Бахарев, Р. Ларин
С этого фестиваля я привёз награду за задачу-двухходовку,
«Уральские сказы - 90»,
составленную совместно с Александром Бахаревым в так
1990
называемом блиц-конкурсе: нужно было за шесть часов составить
2-й почётный отзыв
задачу на заданную тему «Защиты и матующие ходы одноименными
Составляли мы её с Сашей, загорая на песочке на берегу
фигурами».
пруда, во время обеденного перерыва. Это моя первая (из очень
большого количества) задача, составленная с Сашей. И
единственная моя двухходовка, вошедшая практически во все
электронные антологии мира.
1.d6! – 2.e4#, 1...d4 2.c4#, 1...f3 2.f2#, 1...g6 2.g5#,
2.e2#, (1...b4 2.a7#).
1...g4
Приятная конструкция без белых пешек. (Судья Рашид Усманов).





#2

8+10
Между прочим, именно на этом фестивале Саша Бахарев познакомился с ижевцем юристом
Игорем Агаповым и составил с ним первую совместную задачу-четырёхходовку, отмеченную судьёй
Анатолием Кузнецовым первым призом в конкурсе многоходовок. Теперь это один из самых
знаменитых тандемов мира, порадовавший его многими прекрасными задачами. Особенно больших
успехов они достигли в трёхходовках. Саша и Игорь по-прежнему друзья и много работают вместе,
хотя живут теперь в разных городах. Помогает Интернет.
В Челябинске я впервые лично убедился в том, что Константин Константинович никогда не
делает зарядку и ест почти всё, что подают в столовой. О его нелюбви к острой пище говорилось
выше. А его зарядкой была многочасовая ходьба пешком по улицам города. И хотя в нашей
гостинице был отличный лифт, я не помню, чтобы он им пользовался. А наша комната находилась,
по-моему, на четвёртом этаже. По крайней мере, никак не ниже.
Поскольку я довольно часто сопровождал Константина Константиновича в его прогулках по
зелёным улицам и уголкам уральского города, то мне есть что вспомнить. Одно из самых сильных
впечатлений у меня осталось от уникальной памяти мэтра. Во время наших прогулок он всегда чтонибудь рассказывал. Ещё с молодости он очень любил рассказы Михаила Зощенко и многие из них
знал наизусть, что и продемонстрировал мне. Особенно хорошо он читал рассказы «Актёр» и
«Нервные люди». До сих пор у меня в ушах звучит его неповторимое: «Ну, устроили обыск у
любителей. А только денег не нашли. А пустой бумажник кто-то в кусты кинул. Деньги так и сгинули.
Как сгорели. Вы говорите – искусство? Знаем! Играли!» Но я был буквально поражён, когда на моё
замечание, что мне у М. Зощенко очень нравится рассказ «Баня», который напоминает мне
посещение нашей семьёй московской бани в 1946 году, он вдруг, весь преобразившись, заговорил:
«Говорят, граждане, в Америке бани отличные… А у нас бани тоже ничего. Но хуже. Хотя тоже
мыться можно». И на одном дыхании, с только ему присущей интонацией и манерой говорить
дословно прочитал весь рассказ, завершив его с улыбкой: «Конечно, читатель может
полюбопытствовать: какая, дескать, это баня? Где она? Адрес? – Какая баня? Обыкновенная.
Которая в гривенник». Нам тогда здорово повезло. Погода была солнечная тёплая, не жаркая и почти
без дождей. Зелень была свежая, не жухлая, какой она обычно бывает уже в середине и особенно в
конце июля. Так что и воздух был приятным. Поэтому прогулки доставляли нам большое
удовольствие.
А светлыми июньскими вечерами, когда мы уже обычно лежали в своих постелях, возникала
какая-то неповторимая лирическая атмосфера, для которой Михаил Зощенко никак не подходил, но
очень подошли стихи. И если рассказы М. Зощенко я знал уже давно, то белые стихи Владимира
Солоухина, с которыми, опять же читая их наизусть по памяти, познакомил меня Константин
Константинович, были мне незнакомы. Только потом я нашёл их в сборниках раннего Владимира
Солоухина. Все стихотворения, которые мне посчастливилось услышать тогда от Константина
Константиновича, я, конечно, сейчас не вспомню, но некоторые понравились мне и запомнились.
Точнее понравилось, как их читал Константин Константинович.
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Белые стихи меня редко привлекают. Это, например, такие большие стихотворения, как
«Цветы»:
«… Срывал я солнце голыми руками.
Легко сдувал пушистые головки.
И опускались лёгкие пушинки
На землю,
Чтобы снова расцвести.
Мой старый, добрый друг,
Наивный одуванчик…»
Или «Букет»:
«…Стебли ржи я срывал, чтоб торчали они из букета!
И татарник срывал, чтоб симметрию к чёрту разрушить!
И поставил в кувшин,
И водой окатил из колодца, Чтобы влага дрожала, как после дождя проливного.
Так впервые я создал
Настоящий,
Правдивый букет».
Запомнил ещё «Солнце», «Не прячьтесь от дождя». И когда уже значительно позже я
познакомился со стихами самого Константина Константиновича, то понял насколько он сам цельная
натура, способная выдержать любые испытания. Да и стихи его нравятся мне больше, чем ранние
стихи В. Солоухина.
Разве могут оставить равнодушным русского человека такие простые строки о чём-то родном:
Хлебов равнины золотые,
Дороги пыльные, мосты,
Берёзок рощицы густые,
Калины пышные кусты.
Поскотин белые заборы,
Душистых выгонов поля,
Небес лазурные просторы –
Родная русская земля!..
Хотя в Челябинске я впервые познакомился и подружился со многими композиторами,
которых давно знал заочно, но поскольку здесь речь, в основном, идёт о Константине
Константиновиче, остановлюсь на дружелюбной группе монгольских шахматных композиторов,
знакомство с которыми перешло потом у Константина Константиновича в дружбу с ними и привело к
совместному международному матчу «Улан-Батор – Новосибирск – Свердловск». Матч был
организован Константином Константиновичем там же в Челябинске, и его поддержали монгольские
участники. Судьями согласились быть Юра Горбатенко и Анатолий Кузнецов. Монгольских
композиторов было пятеро: С. Чимэдцэрен (22.12.1932, старший), Г. Лхагвасурен (19.01.194929.09.2006), Л. Тогоохуу (18.03.1947), Б. Буяниэмэх и Г. Цогнийсурен. Первые трое уже тогда были
известными составителями.
Отголоски нашей дружбы с монгольскими составителями можно найти, например, на
последней странице обложки книги К. Сухарева «Матчи городов-героев и другие соревнования по
шахматной композиции», где помещена копия вымпела монгольских композиторов, вручённого
новосибирской команде. Там же можно найти итоги матча «Улан-Батор – Новосибирск – Свердловск».
У меня до сих пор хранится копия грамоты на монгольском языке, которую мне вручили в Челябинске
за победу в конкурсе решения монгольских композиций.
В 2009 году Л. Тогоохуу провёл международный тематический конкурс составления
трёхходовых задач памяти своего друга «Г. Лхагвасурену – 60». Победила в нём задача украинца
Евгения Богданова. Второй приз – у Игоря Агапова. Моя трёхходовка отмечена вторым почётным
отзывом.
Второй фестиваль челябинцы провели уже в следующем 1991-м году. Он собрал ещё
большее количество участников, но я на нём не был. А Константин Константинович, конечно,
пропустить его не мог, так как нужно было подвести итоги матча трёх городов. Не был я и на третьем
фестивале, состоявшемся в 1992-м году. Из-за экономических трудностей на него приехало очень
мало человек. Фестиваль фактически был сорван. И очередного четвёртого фестиваля нам пришлось
дожидаться достаточно долго. Его организовала редакция журнала «Шахматная поэзия» – редактор
Рашид Усманов со своими коллегами-челябинцами – только в 2000-м году. Он проходил с 8 по 16
июля недалеко от Челябинска (нужно доехать на электричке до станции Чебаркуль) в чудесных лесах
Южного Урала на базе отдыха «Металлург», на берегу живописного озера Большой Кисегач. На этот
раз приехало около 50 человек. В основном, это были ветераны фестивальных встреч из России,
Украины, Молдовы и Киргизии. В 1990-м году – это был Советский Союз! Никаких проблем с визами
не возникало. А в 2000-м году даже монгольской делегации не удалось получить визу.
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Интересно приветствовал фестиваль уральский шахматный композитор и поэт Алексей
Ивунин. Привожу два четверостишия из его послания:
Друзья, приятели, коллеги!
Бегут года… В четвёртый раз
На фестивальном этом бреге
Челябинцы встречают нас.
Они приветливы, радушны
И позаботились о том,
Чтоб композиторские души
Согрелись творческим огнём!
И на этот раз мы добирались до Челябинска поездом в плацкартном вагоне, весьма энергично
занимаясь составлением. Под нашим общим влиянием с подачи Константина Константиновича тут же
в поезде этюдист Владимир Виниченко составил свою очередную задачу, которую судья раздела Ю.
Гордиан потом шутливо отметил специальным похвальным отзывом как произведение «начинающего
проблемиста», хотя Владимир к этому времени уже имел звание мастера спорта и несколько
отмеченных задач.
1.e5! (цугцванг), 1...a6 2.c4! (цугцванг) d~ 3.e6#, 2...e~
3.d7#, 2...de5 3.f8#, 2...ef3 3.d3#;
1...d~ 2.e6+ d5 3.c4#,
1...e~ 2.d7+ d5 3.c4#,
2.f8+ d5 3.c4#,
1...de5
1...e:f3 2.c4 [3.d3#] g6 3.d7#, 2...de5 3.f8#,
(1...d5 2.f:e4+ c5 3.d3#, 2...:e4 3.g2#).

В отличие от задачи Володи, рассмотренной выше, эта
композиция абсолютно чистая: здесь нет никаких дуалей, но она
совсем не нравилась Константину Константиновичу. Она казалась
скучной. Другими словами, главным в произведении он считал
ему
интересную идею, а не форму. «Форма подождёт!» - как бы говорил
он, отстаивая свои вкусы. При сравнении двух этих задач я
поддерживаю нашего мэтра. Главным образом потому, что очень
#3
11+8
люблю задачи с правильными матами.
Главным судьёй фестиваля был «назначен» Юрий Маркович Гордиан, а помогал ему наш
незаменимый Константин Константинович, поэтому и жили они в одной комнате главного корпуса
базы, на втором этаже. Третьим, кажется, у них был композитор из Николаева Станислав
Кириличенко. Во второй комнате этого же блока поселили новосибирцев Владимира Виниченко,
Александра Бахарева и Рудольфа Ларина. Жили мы почти как одна семья. По крайней мере,
общались целыми днями. Но любили побродить и по верхнему третьему этажу, заглядывая к родным
сибирякам Серёже Румянцеву, Юре Землянскому и Эдуарду Зарубину. Комнаты были просторными,
полногабаритными. В каждой был балкон. Погода стояла жаркая, довольно часто освежаемая
дождиками. И хотя их было немало, больше запомнились солнечные денёчки и тёплые приятные
вечера, волейбольные и футбольные баталии, катание на лодках по озеру, купание в нём. При этом
не могу вспомнить комаров и мошкару. Видимо, их было совсем немного. Перед главным корпусом
базы отдыха была площадка, выложенная бетонными плитками с каким-то осенним рисунком, и
вдоль её границы были расставлены длинные скамейки со спинками. Вечерами здесь допоздна шли
задушевные беседы. Довольно часто они оживлялись подгулявшими композиторами, но мне приятно
вспомнить и «трезвенников», с которыми я тогда впервые встретился лично и подружился, Владимира Арчакова и Станислава Кириличенко с Украины, Валерия Барсукова из Санкт-Петербурга,
Валеру Шавырина из Екатеринбурга, красноярца Эдуарда Зарубина. Константин Константинович в
свои годы, видимо, уже плохо переносил жару, поэтому я его, в основном, помню в помещениях
главного корпуса, где мы жили. И только светлыми прохладными вечерами он сидел вместе с нами
на упомянутых лавочках, активно участвуя в беседах. При этом я впервые заметил, что после обеда
он теперь довольно часто ложился на кровать и отдыхал. В 1990-м году днём, по-моему, он не спал.
В. Виниченко
«Уральские сказы-2000»
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А. В. Ивунин и В. М. Арчаков
Справа – главный корпус базы
отдыха

На площадке перед главным корпусом (слева от входа):
К.К. Сухарев, А.В. Слесаренко, А.В. Бахарев,
Ю.Г. Горбатенко, О.Я. Рабинович

На фестивале объявляются различные конкурсы составления. Несмотря на свой солидный
возраст (а ему уже исполнилось 88-лет), Константин Константинович тоже объявил тематический
конкурс составления этюдов на тему «В материале можно использовать только лёгкие фигуры и
пешки». При присуждении он отдал победу совместному этюду москвичей Бориса Гусева и Олега
Первакова. А все остальные места заняли мастера- «сибиряки»: омич Серёжа Румянцев, красноярец
Юрий Землянский, новосибирец Владимир Виниченко и дальневосточник Александр Панкратьев. На
этом фестивале я составил свои первые удачные задачи на кооперативный мат. Одну из них судья С.
Кириличенко отметил призом.

На площадке перед главным корпусом (справа от
входа): А.Ф. Иванов, Ю.И. Землянский,
С.А. Кириличенко, А.В. Ивунин, В.М. Арчаков

Владимир Михайлович Арчаков
в гостях у судьи К.К. Сухарева

В рамках фестиваля было проведено также открытое первенство России по решению.
Судьями назначили В. Барсукова, Ю. Гордиана и К. Сухарева. Из Москвы были переданы задания, но
не все они оказались корректными. И часть из них судьи срочно поменяли, воспользовавшись
оригинальными композициями, присланными для публикации в редакцию журнала «Шахматная
поэзия». Некоторые из них оказались не по зубам многим сильным решателям. Мне, например,
понравилась четырёхходовка Виктора Лукашёва из Таганрога. Я тогда ещё не знал, что через
несколько лет мы составим с ним несколько совместных задач, которые получат высшие отличия в
очень серьёзных соревнованиях. Новосибирцы успешно выступили на этом фестивале почти во всех
конкурсах, и Константин Константинович был очень доволен. Все мы получили и денежные призы, и
грамоты, и кое-что материальное. Мне к тому же удалось выполнить норму мастера спорта по
шахматной композиции, второй год подряд заняв пятое место в первенстве России по решению.
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После этого фестиваля я сразу же поехал в Башкирию, где жили моя мама Мария Васильевна
и брат Владимир. И порадовал их своими успехами и наградами. Мама удивлялась: «Это же надо: в
12 лет увлёкся составлением задач, и до 60-ти лет сохранил это странное увлечение! Но жена может
быть спокойна: пить ты уже не будешь!» Этот фестиваль был последним не только в уходящем
тысячелетии. Предпринимались попытки возродить их либо в Одессе, либо в Челябинске, но все эти
попытки завершились ничем. Константин Константинович новых фестивалей уже не дождался.
КАК МЫ СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ РОССИИ (1994-1995 гг.).
В связи с XII командным чемпионатом России по составлению шахматных задач и этюдов мне
вспоминается несколько эпизодов, о которых хотелось бы рассказать. В то время шахматные
программы для решения задач и этюдов только ещё начинали входить в нашу практику вместе с
персональными компьютерами. Программы, как и компьютеры, ещё были медленными, что не
позволяло оперативно осуществлять проверку многоходовок. Например, свою шестиходовую задачу
я ставил для проверки на институтский персональный компьютер в пятницу в конце рабочего дня. В
субботу где-нибудь в районе обеда прибегал в институт, чтобы убедиться, что компьютер и
программа работают нормально. То же делал затем в воскресенье. Обычно за двое суток задачу в
шесть ходов можно было проверить. Если обнаруживался какой-нибудь дефект, то после
исправления всё нужно было проверять с самого начала. После подобного процесса, когда задача
была окончательно проверена, я обычно звонил Константину Константиновичу и «показывал» ему
готовое произведение. Если возникала какая-нибудь идея по улучшению задачи, то, естественно, на
её реализацию требовалось новое время. И хотя составление задачи при этом несколько
затягивалось, но зато автор и капитан команды были спокойны в отношении её качества: нет никаких
дуалей, побочных решений и других дефектов. Константин Константинович доверял мне и
компьютерную проверку остальных композиций команды. Конечно, проверка двухходовок или
трёхходовок никаких затруднений не вызывала. Они требовали значительно меньше времени. А вот
этюды проверке на компьютере поддавались с большим трудом. И здесь у нас незаменим был
Володя Виниченко.
В августе 1994 года незадолго до отправки композиций XII чемпионата в Москву я попал в
больницу, где мне сделали серьёзную полостную операцию и надолго отлучили от компьютера. Ноутбуков тогда у нас ещё не было. Володя Сабинин в это время отошёл от композиции. И проверять свои
задачи должны были, конечно, члены команды, но окончательная проверка была возложена на меня.
Кроме того, у нас никак не получалась трёхходовая задача, которой занимались В. Чупин и я. Днём с
магнитной шахматной доской, лёжа на больничной кровати, я занимался составлением и проверкой
задач, никому при этом не мешая, а вечером мы созванивались с Константином Константиновичем и
обсуждали итоги дневной работы. А поскольку мобильных телефонов тогда у нас тоже ещё не было,
то я занимал общественный телефон, чем вызывал неудовольствие, как персонала, так и больных.
Если учесть, что, будучи опытным лектором, я не могу говорить тихо даже в телефонную трубку, то
картину дополнит ещё и возмущение любителей тишины. Но как бы то ни было, наша посылка была
подготовлена и отправлена. Теперь оставалось только дожидаться решения судей.
А 26 сентября перед самым днём рождения меня выписали из больницы, дав пару недель на
окончательную поправку. Кажется, где-то весной 1995 года мне позвонили из Москвы и сообщили, что
наша команда, набрав 61,5 баллов и на четыре балла опередив второго призёра – сильную команду
Тульской области, стала чемпионом России. Конечно, это была очень радостная весть. И я
немедленно перезвонил Константину Константиновичу и сообщил ему об этом. К моему удивлению,
он принял сообщение очень сдержанно и сказал, что надо подождать официального сообщения.
Видимо, он так мечтал привести команду нашего города к победе в чемпионате России, так много сил
и времени вложил в достижение этой цели, что, когда цель была достигнута, он не сразу поверил в
это. Ведь мы столько раз останавливались в одном-двух шагах от победы!
А затем были – и официальное сообщение, и поздравления с соответствующими бумагами из
Москвы от Центральной комиссии по шахматной композиции (правда, она называлась уже как-то подругому), и фотографии, и статьи в местной прессе. Одну из таких фотографий и комментарии можно
увидеть в книге К. Сухарева «Матчи городов-героев и другие соревнования по шахматной
композиции». На фотографии как бы в рабочей обстановке вся наша команда-победительница: В.И.
Виниченко, Г.С. Гамза, М.С. Данилов, Р.М. Ларин, К.К. Сухарев (капитан), В.Г. Чупин и Д.А. Якимович.
Там же Константин Константинович поместил все наши композиции, принёсшие победные очки.
Система подсчёта очков в этом чемпионате была изменена, была введена так называемая 15балльная система, которая уже давно применяется в личных чемпионатах СССР и России. За каждую
композицию судья раздела даёт определённое число баллов в пределах от 0 до 15. Константину
Константиновичу и мне более справедливой казалась система, в которой число очков определялось
занятым композицией местом, хотя мы и победили при новых правилах. 15-балльная система
действует до сих пор.
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Вот герои нашей победы (по разделам):
Двухходовки – Даниил Якимович (3 место, 12 баллов),
Трёхходовки – Виктор Чупин (4 место, 11,5 баллов),
Многоходовки – Рудольф Ларин (10 место, 7 баллов),
Этюды – Владимир Виниченко (4-5 место, 10 баллов),
Кооперативный мат – Виктор Чупин (12 место, 7 баллов),
Обратный мат – Михаил Данилов, Виктор Чупин (3-4 место, 14 баллов).
Д. Якимович, 1995
3 место

Константину Константиновичу особенно понравилась задача
Даниила, но наибольшего спортивного успеха в этот раз добился
Виктор
Григорьевич.
Посмотрите
двухходовку
Даниила
с
комментариями
капитана команды:

«Таск чередования полей вступительных ходов попыток и
опровержений.
После хода слоном e4 возникает угроза 2.e4#. Но куда

пойти слоном? 1.b1? (A) d3! (B); 1.d3? (B) b7! (C); 1.b7? c6!
(D); 1.c6? (D) d5! (E) (нет 2.c6#); 1.d5? (E) b1! (A); 1.h7? g6!;
f5! (нет 2.g6#).
1.g6? 1.f5!
– 2.e4#, 1...b7 2.d3#, 1...d5 2.c6#, 1...d5
2.:d5#, 1...d3 2.:d3#.

Великолепная находка! Очень украшают задачу белые
комбинации в попытках 1.c6? и 1.g6?»
#2
7+10
Позволю себе привести здесь также свою многоходовку, о работе над которой написано
несколько слов выше. Мне эта задача особенно памятна. Дело в том, что составлялась она под вкусы
и интересы международного арбитра Леонида Загоруйко, который задал тему раздела и
первоначально был объявлен его судьёй. Составление композиций с учётом вкусов судьи – это
весьма естественное дело, так как шахматная композиция – это, прежде всего, искусство. А в
искусстве вкусы, симпатии, личные предпочтения играют большую роль. Но затем судью по
непонятной причине поменяли. И окончательное присуждение осуществлял гроссмейстер и
международный арбитр Андрей Лобусов. В квалификации этого шахматиста у нас никаких сомнений
не было, но любит он в композиции несколько другие вещи, чем Леонид Иванович. В результате
задача заняла, хотя и высокое, но только 10-е место. А как много зависит от вкусов судьи, говорит и
тот факт, что данная задача позднее была включена в «Альбом России. 1995-1997» благодаря
высокой оценке судьи раздела многоходовок гроссмейстера Георгия Евсеева – 14 баллов из 15.
Кстати, таких оценок у него было всего четыре из 90. А ведь это отбор лучших задач российских
композиторов, опубликованных ими в 1995-1997 гг.
Р. Ларин, 1995
1.b3! a7 2.c4+ (угроза) e6 3.a5+ e5 4.d5+ e6 5.f5+
10 место
:d6 6.c5# или 1...a7 2.c4+ (угроза) e6 3.a5+ e5 4.d5+
e6 5.c5+ :d6 6.:b7#.
две пары тематических вариантов с взаимной переменой функций
И
ходов белых фигур. В первой паре меняются функции ладьи и коня:
1...:d1 2.c4+ e6 3.d2+! (конь, перекрывая чёрную ладью,
помогает белой ладье) e5 4.d5+ e6 5.c5+ :d6 6.:e4#,
1...f1 2.d5+ e6 3.d3+! (ладья, перекрывая чёрного слона,
помогает своему коню) e5 4.c4+ e6 5.e3+ e5 6.:g4#.
Во второй паре вариантов меняются роли коней: 1...e3 2.:e3 h5
3.d3+! (конь b2 завлекает пешку на поле d3 для второго коня) ed3
4.c4+
e6 5.b2+ e5 6.:d3#, 2...h1 3.:g4+! (конь e3
завлекает слона на поле g4 для коня b2) :g4 4.c4+ e6 5.e3+
e5 6.:g4#.
#6
10+14
Когда судью поменяли, я выразил Константину Константиновичу своё неудовольствие,
объяснив причину. Он сразу же предложил написать протест. Однако, понимая, что вряд ли наш
протест что-то даст, я попросил его не делать этого. Но его поддержка успокоила меня, а когда мы
стали чемпионами, то я вообще «забыл» о своём возмущении. И вот здесь нужно особенно
подчеркнуть незаурядный талант Константина Константиновича в умении объединять в одном
коллективе самых различных людей и умении находить общий язык с каждым из них. Иногда мы
задавали друг другу риторический вопрос, почему в нашей команде в отличие от многих других
никогда не было серьёзного столкновения интересов, никогда не было ссор или обид, по крайней
мере, они не проявлялись. Причины назывались самые разные, в том числе и шутливые. Но в одном,
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думаю, мы были едины: мы не могли не замечать, не чувствовать, что Константин Константинович
относился к каждому из нас как к личности. В каждом он находил какое-то достоинство и использовал
его «на полную мощность». И нас всегда восхищали его высокая культура, интеллигентность,
душевность, неутомимость. Мы знали, что никого из нас он никогда не оставит в беде, что он всегда
поможет.
Примеров тому великое множество:
1) материальная помощь нуждающимся: об этом рассказывал мне В.Г. Чупин, лично я знаю
несколько фактов из переписки Константина Константиновича с другими композиторами, которую он
показывал мне, – о помощи Евгению Фомичёву (Нижний Новгород), Валерию Шаньшину (Ош,
Киргизия, сейчас живёт в Туле) и Владимиру Кожакину (Магадан),
2) хлопоты по устройству на работу (сколько времени и сил у него ушло на то, чтобы
Александр Бахарев получил в 90-е годы работу по специальности после возвращения из Ижевска) и
многое другое. Константин Константинович – удивительный человек: можно смело утверждать, что в
Новосибирске нет шахматиста, которому он чем-нибудь не помог. Советом, добрым словом,
организацией поездки на соревнования, решением бытовых вопросов. И мы не могли его подвести,
как-то обидеть, показаться неблагодарными.
Разве могут оставить равнодушным
такие слова, написанные на только что
вышедшей из печати книге Константина
Константиновича «Новосибирские шахматные
композиторы»:
Рудольфу Михайловичу Ларину – в
знак многолетней дружбы и высокого
уважения от автора. К. Сухарев. г.
Новосибирск, 2000 год.
Книга вручалась всем членам нашей
команды и её издателям на презентации у
него дома 26 февраля 2000 года. Точно так же
надписана книга Владимиру Виниченко.
Думаю, что аналогичные записи мы найдём у
Александра Бахарева и В.Г. Чупина. Именно
атмосфера дружбы и взаимного уважения
Вручение книги Константина
скрепляла нашу команду и делала её сильной.
Константиновича Владимиру Виниченко
(26.02.2000)
Вспоминаю статьи, которые были написаны Константином Константиновичем в защиту чести и
достоинства шахматных композиторов и опубликованы в центральной шахматной прессе. Из них
особенно сильное впечатление оставили публикации:
- в защиту новосибирцев В.В. Сидорова (в связи с нападками на него после его острого и,
возможно, спорного письма о формализме в шахматной композиции) и Г.С. Гамзы (в связи с
обвинением в плагиате его соавтором немецким шахматным композитором Удо Дегенером),
- в поддержку его старого друга москвича мастера спорта по шахматам и по шахматной
композиции А.Г. Кузнецова (23.07.1932-23.07.2000) (в защиту от обвинений в необъективности),
- о старейшем композиторе из Томска М.В. Тронове (1892-1978 гг.) (его прекрасная статья
«Задачи профессора Тронова» («Шахматная поэзия», 1999, № 10), опубликованная в связи с
нелепым обвинением Михаила Владимировича в плагиате).
К. Сухарев
Константин Константинович никогда не проходил мимо любого
VIII первенство РСФСР,
задевающего его факта. Никогда не делал вида, что это его не
1983
8 место
касается.
Константин
Константинович
не
только
занимался
организационными
вопросами команды, но и сам составлял задачи.
Например, его шестиходовка принесла важные очки в VIII командном
первенстве, когда мы вновь были вторыми. Поскольку эта задача не
очень известна, приведу её здесь.
Тема: «Мат единственной белой фигурой после жертвы

нескольких белых фигур». 1.g3! – 2.f5#, 1...fg3 2.h8! h5 3.c6 dc6
4.d5! c5 5.f4! gf4 6.f6#, 4...cd5 5.e5 d4 6.:g3#. В задаче
имеются два тематических мата.




#6

7+7
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В. Виниченко, Р. Ларин,
К. Сухарев, 1996

Хотя Константин Константинович отдавал предпочтение
жанрам ортодоксальным, он хорошо понимал и неортодоксальные
Иногда даже включался в их составление. Вот один из таких
задачи.
примеров:
1.d5 b7 2.:b6 :d5#,
1.d5 h3 2.:e3 :d5#.
Задача заняла четвёртое место в матче трёх городов «Тула –
Волгоград – Новосибирск».






h#2

8+5

ВСЕМИРНЫЕ КОНГРЕССЫ ШАХМАТНЫХ КОМПОЗИТОРОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ (1998 г.)
И В МОСКВЕ (2003 г.).
О росте популярности новосибирских композиторов и их лидера К. Сухарева говорит тот факт,
что в разное время и не один раз нас посетили многие известные составители и решатели: москвич
гроссмейстер Яков Георгиевич Владимиров, ныне ответственный секретарь РШФ, гроссмейстер
Украины Юрий Маркович Гордиан (Одесса), омич гроссмейстер Сергей Юрьевич Румянцев, москвич
гроссмейстер Андрей Владимирович Селиванов, ныне вице-президент ФИДЕ.
У Константина Константиновича завязывается обширная переписка со многими шахматными
энтузиастами, особенно благодаря конкурсам составления, которые он проводил в газете «Вечерний
Новосибирск».
«Уважаемый Константин Константинович!
Весной прошлого года Вы прислали мне результат конкурса этюдов газеты «Вечерний
Новосибирск», за что я Вам весьма благодарен. Результаты этого конкурса я послал моему другу
– Артуру Ройкрофту, редактору единственного в мире журнала специально по этюдам…
Ройкрофт опубликовал в «E.G.» («End-Games») и результаты конкурса газеты «Вечерний
Новосибирск». По моей просьбе он прислал этот номер журнала (№ 61) в двух экземплярах, один из
них посылаю Вам бандеролью. Теперь об этом конкурсе знает весь мир! Буду весьма благодарен
Вам, если впредь будете присылать мне результаты этюдных конкурсов, проводимых в Сибири.
Посылаю Вам самые наилучшие пожелания в Новом 1981 году!
С уважением Ф.С. Бондаренко. Днепропетровск, 7 января 1981 г.».
Филипп Семёнович Бондаренко (21.10.1905-08.02.1993гг.) – хорошо известный в мире шахмат
составитель этюдов и автор нескольких прекрасных книг о развитии этюдного творчества. Благодаря
этой переписке на долгие годы подружились англичанин Артур Джон Ройкрофт и русский Константин
Константинович Сухарев. Константин Константинович опубликовал ряд статей о Джоне в нашей
прессе, привлекал его к судейству IV Матча городов-героев. Лично встречался с ним на
Международных конгрессах шахматных композиторов, проходивших у нас в стране. Поэтому нельзя
не сказать хотя бы несколько слов о наших поездках на Конгрессы шахматных композиторов.

Юрий Землянский с Константином
Константиновичем в нашем номере

А это уже Р.М. Ларин с Тин Тинычем в нашем
номере гостиницы «Карелия»
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Впервые мы поехали на такой конгресс в 1998 году: в Санкт-Петербурге с 25 июля по 1
августа проходил 41-й Всемирный конгресс по шахматной композиции. До этого такие конгрессы
проходили у нас в стране дважды: в 1961 году в Москве и в 1975 году в Тбилиси. Тогда это был ещё
Советский Союз. Новый конгресс проводился уже в России. Добирались мы, как обычно, поездом
через Москву. Наша «делегация» состояла из К.К. Сухарева, В.И. Виниченко с женой Зоей Петровной,
Р.М. Ларина. Вот небольшая выдержка из заметки Константина Константиновича, опубликованной в
журнале «Шахматная композиция» (1998, № 24):
«В прошлом на фестивалях в Одессе и Челябинске у меня сложились дружеские отношения
со многими проблемистами и этюдистами. И очень приятно было повидать старых друзей
теперь на 41-ом международном конгрессе композиторов в Петербурге. Скажу больше: я
счастлив, что побывал там и увиделся с друзьями. Однако не все, кого я ждал, приехали в город на
Неве. Не было Ю.М. Гордиана, О.Е. Ефросинина, А.Г. Кузнецова, В.Е. Неидзе, А.В. Бахарева. Они,
надо полагать, хотели приехать, но не имели возможности. А так хотелось их повидать!»
Саша Бахарев в это время жил в Ижевске. Ещё когда мы были в Москве, я сходил с
Константином Константиновичем в Ленинку, где он оставил в архивном отделе свою новую книгу
стихов «Жемчужина родного края. О Родине и о женщине», изданную на средства автора в том же
1998 году. Кроме пары экземпляров этой маленькой, но содержательной книжечки Константин
Константинович захватил на конгресс два достаточно ёмких и тяжёлых пакета с книгами «Ловушка
для чёрного короля» (1994) и «Матчи городов-героев и другие соревнования по шахматной
композиции» (1998). При этом он сам пытался нести пакеты, упорно не давая их нам, более молодым.
Но молодость победила!
Про этот интересный конгресс можно прочитать в специальной литературе, а мне хотелось бы
привести здесь пару особенно запомнившихся эпизодов. Поселили нас в отеле «Карелия»,
расположенном в районе Гражданского проспекта возле огромного зелёного поля. Там же проходили
и многие мероприятия конгресса. Но не все: конкурсы решения состоялись в знаменитом шахматном
клубе имени М.И. Чигорина, удачно разместившимся в центре Петербурга недалеко от Дворцовой
площади. Я оказался в одном двухместном номере с красноярским мастером Юрием Землянским, а
вот часть участников конгресса были размещены бесплатно в больших комнатах отеля, куда были
поставлены даже раскладушки. Это было связано с финансовыми трудностями, которые испытывали
участники из стран бывшего Советского Союза. В одной из таких комнат поселили Константина
Константиновича. И, по-моему, он был счастлив среди своих многочисленных соседей. Он сразу же
включился в работу конгресса, организовав вместе с Олегом Перваковым блиц - конкурс составления
этюдов. Константин Константинович очень гордился тем, что новосибирскими композиторами
интересовались зарубежные мастера. Я сам был свидетелем, как известный этюдист из Швеции
Александр Гальберштадт (24.12.1921-27.11.2007) разыскивал Володю Виниченко, и затем они
довольно долго беседовали на русском языке, хорошо знакомом шведу. На конгрессе присутствовали
многие старые друзья Константина Константиновича, с которыми он постоянно общался.

Закрытие Конгресса. За первым столом, глядя в нашу
сторону, сидят: Алексей Ивунин (отвернулся),
Владислав Нефёдов, Рашид Усманов,
Владимир Липовский и Александр Миролюбов
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«А из нашего окна в гостинице
«Университетской» виден
Московский госуниверситет»

Константин Константинович с финскими
композиторами
(Паули Перконойа и Йорма Паавилайнен)

Довольно часто он бывал в нашем с Юрой
номере, потому что «не мог без сибиряков». Но мне
особенно запомнились его встречи с Джоном
Ройкрофтом. Во-первых, Джон, оформив визу для
одноразового (!) въезда в Россию, прилетел в Москву
в середине июля и оттуда отправился навестить своих
друзей в Тбилиси, совершенно не думая о том, что это
уже не СССР. Каково же было его удивление, когда,
вернувшись
в
Москву,
он
был
арестован
пограничниками и отправлен в Англию! Джону
пришлось оформить новую визу, купить другой билет
(теперь уже прямо в Петербург), чтобы всё-таки
побывать на конгрессе и встретиться с друзьями.
Особенно запомнилась его первая встреча с
Константином
Константиновичем,
когда
они
просидели в кафе гостиницы до самого его закрытия,
что-то попивая и весело переговариваясь. А после
этого бродили по коридорам и распевали песни. Надо
сказать, что Джон достаточно хорошо знает русский
язык, поэтому у них не было языковых проблем.

После смерти Константина Константиновича Джон сохранил самые тёплые чувства к своему
другу. Он поместил в своём журнале «EndGame» большую статью о нём, написанную по его просьбе
новосибирцами В.М. Шиленко и Р.М. Лариным, а также полные итоги этюдного раздела
Мемориального конкурса К.К. Сухарева (судья В.И. Виниченко) со своими содержательными
комментариями. До сих пор он через издателя и шахматного композитора Бернда Эллингховена
(Ахен, Германия) постоянно присылает нам в Новосибирск новые выпуски своего журнала. В июле
2009 года шахматная общественность отметила 80-летие нашего английского друга.
Хочу привести ещё одно характерное высказывание Константина Константиновича: «А
параллельно осуществлялись замечательные события культурной программы. Экскурсия по
Петербургу, посещение «Эрмитажа», поездка в Петродворец – всё это было очень и очень
интересно. Мы познакомились с жемчужинами архитектуры города. Боже мой, как было больно
слушать рассказы о диком невежестве фашистских захватчиков, уничтоживших во время
оккупации уникальные творения зодчества в Петергофе. И, честное слово, в наше трудное время
не жалко тратить деньги на восстановление и реставрацию этих исторических шедевров».

На приёме в Центральном доме шахматиста: А. Селиванов,
И. Кузьмичёва (переводчик), В. Береснев, А. Крюков, К.
Сухарев, Я. Владимиров
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Александр Бахарев с мэтром
вечером у входа в гостиницу
«Украина»

А с 26 июля по 2 августа 2003 года аналогичный, но 46-й конгресс состоялся в Москве.
Зарубежные участники и часть состоятельных россиян были размещены в высотной гостинице
«Украина». Кроме конкурсов решения, которые проходили в Центральном шахматном клубе на
Гоголевском бульваре (по-моему, он тогда уже назывался Центральным домом шахматиста),
недалеко от Храма Христа Спасители и метро «Кропоткинская», здесь состоялись все основные
мероприятия конгресса.
Остальные граждане бывшего Советского Союза поселились в гостинице «Университетская»
на Мичуринском проспекте, у площади Индиры Ганди. Нас с Сашей Бахаревым поселили в 1319-м
номере. Из окна нашего номера на Воробьёвых горах был прекрасный вид на Московский
госуниверситет, на зелёные окрестности гостиницы и вообще на всю Москву. В ясную погоду хорошо
была видна гостиница «Украина». Ну, прямо… «а из нашего окна площадь Красная видна»!
Мы отговаривали Константина Константиновича от поездки на конгресс, так как после смерти
Капитолины Михайловны он очень сдал, и мы боялись, что в раскалённом мегаполисе он будет плохо
себя чувствовать. Но поскольку его поездку спонсировал адвокат Денис Садовский, друг моего сына
Александра, купивший ему авиабилеты туда и обратно, то наши уговоры не помогли. Он очень хотел
в последний раз повидать всех своих старых друзей. Константин Константинович не без приключений
добрался до Москвы. И вернувшись с открытия конгресса, мы с Сашей обнаружили его в нашем
номере, отдыхающим на третьей кровати. Володя Виниченко тоже побывал на конгрессе, но он
приехал ещё позже и жил у своих родственников.
Уже 27 июля мы все приняли участие в Центральном доме шахматиста в очередном Пленуме
российских композиторов и решателей. Константина Константиновича снова избрали в состав
Комиссии по шахматной композиции при Президиуме РШФ.
В дни конгресса его участники были приняты в ЦДШ первым вице-президентом РШФ
Вячеславом Бересневым. После приёма был впечатляющий фуршет. Константин Константинович
постоянно находился в центре внимания и очень устал. После окончания приёма его на своей
машине отвёз в гостиницу композитор из Тулы Андрей Журавлёв. Июль в Москве был очень жарким.
И мы постоянно искали убежища где-нибудь в тени. Но всё равно было душно. Константин
Константинович из-за опоздания не смог организовать конкурсов, а без дела он мучился от
постоянной жары. В таком угнетённом состоянии его часто можно было видеть лежащим на кровати в
номере.
И поэтому 30 июля Константин Константинович решил улететь обратно в Новосибирск. Мы с
Сашей Бахаревым съездили и поменяли ему билет. А вечером Саша проводил его в Аэропорт. Меня
же Александр Фёдорович Феоктистов пригласил на товарищескую встречу к нему в посёлок Южный.
А 31 июля мы все участвовали в многочасовой обзорной экскурсии по Москве. Я пожалел, что
Константин Константинович не увидел «шедевров» скульптора Церетели, украсивших новую Москву.
Экскурсия завершилась прекрасным обедом в роскошном ресторане на Арбате.
Благодарен этому Конгрессу также за новые приятные знакомства. Особо хотел бы отметить:
- немца Бернда Эллингховена, с которым я позже встречался и на его квартире в Ахене
(Германия), а на Конгрессе приобрёл у него несколько новых книг по композиции,
- пензенца Геннадия Матвеевича Святова (1938-2004), подарившего нам не только
волшебные встречи в Москве, но и заочное знакомство с его учеником Антоном Фёдоровым и с его
интересной схемой для трёхходовки,
- Виктора Фёдоровича Волчека из деревни Косовщина Лидского района Гродненской области
(Беларусь), тоже, как и я, ученика Вацлава Евгеньевича Гебельта и прекрасного человека. Виктор
был регулярным гостем нашего номера.
А. Бахарев
Жаль, что Константин Константинович не смог побыть на
Пятидневный конкурс,
Конгрессе до конца. Ведь именно ближе к концу, когда уже все
Москва, 2003
знакомы, происходят самые интересные встречи и разговоры. Хочу
1 приз
показать произведение сибиряка, победившее на основном конкурсе
Конгресса.
составления
Конкурсы,
предложенные
организаторами
Конгресса,
независимо от заданий предусматривали одну и ту же идею,
основанную на игре чёрной пешки (пешек).
1.e8! g4 2.h5! (угроза) :h5 3.f5#,

1...e6
2.f5+! ef5 3.e3#,

1...e5
2.d4+! ed4 3.e4#, 1...d4 2.:d4+ e5 3.h8#.

Константин Константинович оценил этот успех Саши уже
после нашего возвращения с Конгресса.




#3

10+10
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ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНОВИЧА.
В последние годы Константин Константинович занимался активной журналистской и
литературной деятельностью. Редактировал шахматный отдел в газете «Советская Сибирь»,
опубликовал много статей по шахматной композиции в журналах «64-Шахматное обозрение»,
«Шахматы в России», «Шахматная композиция», «Шахматная поэзия», «Уральский проблемист»,
написал несколько важных и интересных шахматных книг, среди которых особо хочется выделить
книги «Сибирь шахматная» (1995) и «Шахматные композиторы Новосибирска» (2000). Эти статьи и
книги впервые познакомили весь шахматный мир с шахматными героями Новосибирска. Мне
пришлось быть свидетелем, а иногда и участником процесса создания этих творений. Возможно,
когда-нибудь расскажу и об этих интересных процессах. Кстати, в 2001 году Константин
Константинович передал шахматный отдел в газете «Советская Сибирь» Владимиру Михайловичу
Шиленко. У меня в дневнике есть запись об этом от 24 декабря 2001 г. И впервые с 1963 года ему не
надо было бежать каждую неделю в редакцию.
Выше уже говорилось о том, что Константин Константинович – прекрасный организатор
шахматных соревнований (и не только по композиции). Очень много для вовлечения молодёжи
Сибири в шахматную композицию сделали конкурсы составления, которые он проводил в газете
«Вечерний Новосибирск». Когда появились первые фестивали шахматных композиторов, он активно
включился и в них. Следует подчеркнуть, что эти фестивали он очень любил. И они отвечали ему
взаимностью. Ведь именно благодаря фестивалям он познакомился и подружился со многими
композиторами. И не только познакомился сам, но и познакомил шахматный мир со своими
«однополчанами» - с новосибирскими композиторами. Был безгранично благодарен Ю.М. Гордиану и
Р.Р. Усманову за их бескорыстный труд организаторов. Всегда переживал, если по каким-то причинам
очередной запланированный фестиваль не состоялся. Сам планировал провести такой фестиваль в
Новосибирске, на Обском море. «А почему бы и нет!» - вновь звучала при этом его знаменитая
присказка. Нельзя не упомянуть также два матча «Запад-Восток» (1997г. и 2000 г.) и ставшие
традиционными Матчи городов-героев (1985, 1990, 1995, 2000 гг.), где Константин Константинович
был главным судьёй и судьёй-организатором.
Рудольф Ларин
Смерть вырвала его из наших рядов, когда до завершения
Владислав Нефёдов
пятого матча городов-героев, посвящённого 60-летию Великой
Посвящается К. Сухареву
Победы, осталось ровно семь месяцев. Многие композиции, которые
и участникам Матча
я получал в январе 2005 года, были посвящены памяти участника
Великой Отечественной войны К.К. Сухарева. Вот одна из них,
составленная
судьями матча, новосибирцем и челябинцем.


a) диаграмма: 1.e5 g8 2.e6 b7 3.g5 h7#;
b) в позиции мата в a) переставить h6 -> a5,
1.ef5 b7 2.c7 c4 3.a6 b5#;
c) в позиции мата в b) переставить a5 -> h6,
b7 2.e7 g8 3.g6 h7#.
1.d5
Эти необычные задачи-близнецы с перестановкой
заинтересовали многих композиторов.


h#3

См. текст

чёрного короля

5+12

Но Константин Константинович сделал всё, чтобы не только успешно завершился этот матч, но
чтобы они продолжали жить и дальше. Сейчас, когда я пишу эти строки, близится к завершению VI Матч
городов-героев.
Я знал его и как азартного шахматиста-практика. Он безумно любил блиц, был готов играть в
любое время. Никогда не забуду его «принципиальные битвы» с Анатолием Георгиевичем Кузнецовым в
нашей комнате в Челябинске, о которых я уже писал выше. При этом с годами его шахматная сила
оставалась весьма грозной. И во многих турнирах последних лет (он часто играл в мемориалах ушедших
коллег и друзей) Константин Константинович регулярно занимал высокие места, был впереди более
молодых и титулованных соперников. Обыгрывал и говорил одну из своих любимых фраз: «А что –
нельзя?!» Как жаль, что мы уже не услышим больше эти слова в его неповторимом исполнении…
В феврале 2002 года мы поздравляли «старого идеалиста», как он сам себя называл, с 90- летием,
поражаясь его энергии, нескончаемой жажде деятельности, многообразию его интересов, не подвластных
возрасту. На торжества прилетел Президент Российской шахматной федерации гроссмейстер Андрей
Владимирович Селиванов. И до официальных мероприятий он провёл встречу с шахматными
композиторами Новосибирска в кабинете директора городского шахматного клуба. Её участники
изображены на фотографии, опубликованной на титульном листе в журнале «Шахматная композиция»
(2003, № 51): В.А. Казанцев, В.И. Виниченко, В.Г. Чупин, Р.М. Ларин, А.В. Бахарев, А.В. Селиванов и,
конечно, юбиляр К.К. Сухарев.

55

А.Бахарев, Р. Ларин
Второе место (12 баллов)

Обсуждали наработки на командный чемпионат мира. Андрей
проинформировал нас о некоторых итогах XIV командного
России. Так как задачи присуждаются судьями анонимно,
чемпионата
то есть ни они, ни участники не знают авторов до публикации итогов,
то только в Новосибирске Андрей узнал, что понравившаяся ему
задача на обратный мат с темой «пикенинни» – это наша задача. Она
получила высокую оценку и судьи Владимира Ивановича
Желтоножко. У меня это была вообще первая «обратка».
– Цугцванг,
1.3e2!
1...gh6 2.d8 h5 3.h4 :e5#,
1...gf6 2.c5+ d4 3.:f6 :c5#,
1...g6 2.g5+ f4 3.d8 :g5#,
1...g5 2.d8 g4 3.fg4 :e5#,
1...:e5+ 2.c5+ d4 3.hg7 :c5#.
s#3
15+6
Во время нашей беседы помощник депутата Государственной Думы РФ А.В. Селиванова,
прилетевший с ним, фотографировал нас. Об одной из этих фотографий сказано выше. Остальных
фотографий у меня, к сожалению, нет.
Затем мы перешли в Окружной Дом Офицеров (ул. Красный проспект, 63), где с трёх до пяти
часов прошло чествование Константина Константиновича. Было сказано очень много добрых слов в
адрес юбиляра. Андрей Селиванов вручил ему Почётную грамоту Государственного комитета по
физической культуре, спорту и туризму.
А. Селиванов
После вручения этой грамоты, подарка и премии от Российской
«Шахматная композиция»
шахматной федерации он продемонстрировал собравшимся задачу,
2002, 1 приз
посвящённую К.К.Сухареву. Задача, по словам автора, была
Посвящается К. Сухареву
составлена в самолёте по пути в Новосибирск. Зная Андрея, могу
сказать, что так оно и было. Эта тасковая композиция была
уверенно
опубликована в журнале «Шахматная композиция» (2002, № 46)
вместе с информацией о праздновании юбилея, и затем судья В.
Желтоножко отметил её первым призом в годовом конкурсе журнала.
1.h1! – Цугцванг,
1...gh 2.e6+ d5 3.f1+! c4 4.:b6 :e6 5.a2+ d3 6.e2+
:e2#,
2.f3+! :g1 3.f2+ d3 4.:c3+ :c3 5.c6+ d3 6.e4+
1...gh
fe4#,
1...gh 2.d2+! cd2 3.f1+! d3 4.e4+ :e4 5.d4+ f3 6.d1!
g2#,
1...gh 2.e2+! f2 3.h5! gh5 4.f1! h4 5.e1! e3 6.d2+ cd2#.
s#6
14+7
Прекрасный первый ход, приводящий к четырём вариантам с
превращением пешки. «Игра чёрного квартета проходит на фоне
залпов белой батареи и завершается правильными матами».
26 февраля газета «Вечерний Новосибирск» на первой полосе опубликовала поздравление
юбиляру, а на развороте материалы В.В. Шамова, посвящённые «шахматному деду» Тин Тинычу. Так
любовно называли Константина Константиновича друзья. Поздравили юбиляра и другие газеты
Новосибирской области. Интересным было поздравление сотрудников архивной службы, которые
сообщили, что К.К. Сухарев входит в десятку лучших архивистов Новосибирска. Не остались в
стороне и местные телеканалы. Мне пришлось поздравлять Константина Константиновича сразу от
двух «ячеек»: как вице-президент Шахматного клуба Сибирского отделения РАН я зачитал
поздравление шахматистов Академгородка, а как один из шахматных композиторов Новосибирска
поздравил его от их имени.
Таким образом, мы не отстали от Москвы и тоже, не договариваясь с Андреем, посвятили
нашему Тин Тинычу свои шахматные композиции, причём сразу четыре. Их авторами являются
В.Чупин и Р. Ларин. Решения выглядят так:
«С» 1.b8 cb 2.b5 a8#,
«К» 1.g7 f8 2.g6 h8#,
«9» 1.b6 b8 2.c5 :c7#,
«0» 1.g8 hg 2.g5 f6#.
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К 90-летию К.К. Сухарева























h#2

h#2

Все маты правильные. При этом мы учли любовь Константина Константиновича к пешкам.
Здесь белые пешки превращаются во все возможные фигуры.
И, думается, стоит привести здесь небольшую выдержку из поздравительного адреса,
вручённого в тот день Тин Тинычу новосибирскими шахматными композиторами:
Дорогой Константин Константинович!
Благодаря Вашей бескорыстной инициативе многие новосибирцы стали известными
составителями шахматных задач и этюдов, решателями, судьями. Многолетний лидер
композиторов Новосибирска, Вы познакомили с ними шахматную общественность страны. При
Вашем активном участии трое новосибирцев: А.В. Бахарев, В.И. Виниченко, Р.М. Ларин - стали
мастерами спорта по шахматной композиции. И сейчас Вы продолжаете работать со своими
учениками, друзьями, коллегами. Сердечно поздравляем Вас с 90-летием и желаем долгих лет
творческой жизни!
Над Вами время не довлеет,
Всё так же Вы полны идей:
То книга о коллегах зреет,
То матч очередной поспеет…
А тут, глядишь, и юбилей.
Поклонник шахмат как искусства,
Любитель шахматных острот,
Вы дарите всем людям чувство,
Что мир без шахмат пропадёт.
Желаем Вам быть вечно юным
В кругу бесчисленных друзей.
И пусть поможет Вам Фортуна
Столетний встретить юбилей!
А.В. Бахарев, В.И. Виниченко, Р.М. Ларин, В.Г. Чупин
К концу торжественной части Константин Константинович был просто завален цветами,
поздравительными адресами и самыми различными подарками. Чувствовалось, что он уже устал, но
продолжал бодриться.
Затем юбилей был продолжен праздничным ужином в кафе СибВО (ул. Советская, 40). Там в
честь Константина Константиновича звучали тосты, песни и стихи. В ударе был и сам юбиляр,
который поражал гостей своей памятью. А когда его поздравил другой ветеран спорта, то Константин
Константинович заметил: «Перед тобой я ещё пацан – на два месяца моложе».
Понравилось мне поздравление коллектива редакции журнала «64-Шахматное обозрение»,
опубликованное затем в журнале «Шахматная композиция»:
СУХАРЕВУ Константину Константиновичу
Арбитру и председателю
В его девяносто лет
Редакторы и издатели
Свой пламенный шлют привет

Пока Вы здоровы и в силе
И свой не покинули пост
Могуществу шахмат России
Сибирь обеспечит прирост!

Когда поздравлявшие говорили, что хотят отпраздновать и столетний его юбилей, Константин
Константинович на это и другие предложения как всегда отвечал: «А почему бы и нет?»
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Не пришлось ему встретить своё столетие. Несчастный случай приковал Константина
Константиновича к постели в начале января 2004 года. В это время я был в Башкирии на похоронах
своей мамы, которая умерла 1 января. В дневнике имеется такая запись:
«15.01.2004г. Собраться 17-го или 18-го января у меня по поводу XV командного
чемпионата России по составлению. Пригласить А.В. Бахарева, В.И. Виниченко, В.А. Казанцева,
В.Г. Чупина и А.Н. Дикусарова».
«12.03.2004г. Получил ответ от Дикусарова. Андрей Николаевич согласен помочь команде.
Это очень здорово! Просит прислать наши наработки».
«27.03.2004г. Был у К.К. Сухарева. Он попросил отправить деньги за журнал «Шахматная
поэзия» в редакцию, Нефёдову Владиславу».
Этот журнал уже много лет высылается нам бесплатно, за наше постоянное сотрудничество.
Не помню, почему Константин Константинович решил послать деньги. Константин Константинович с
большим мужеством переносил невозможную для него неподвижность. И на вопрос: «Как Вы себя
чувствуете?» до последних дней неизменно отвечал: «Нормально!»
Смерть Константина Константиновича Сухарева – конечно, очень большая потеря для
Новосибирска. Но совершённые им прекрасные дела оставят его яркий образ надолго в памяти
людей, образ классического русского интеллигента, человека высокой культуры, душевности, очень
чистого и доброго. Этот стройный красивый человек до последних дней своей жизни восхищал всех
юношеским оптимизмом, естественной деликатностью, тактичностью и вниманием к людям,
независимо от их положения и происхождения. Вся жизнь Константина Константиновича – это
непрерывное служение людям. Вся его жизнь – это удивительная любовь к родному сибирскому
краю. Последнее время он часто задавал мне (а, может, и не только мне) один и тот же вопрос: «Помоему, я всё-таки сделал что-то стоящее в этой жизни? И меня, наверное, будут помнить? Ведь это –
правда?» Думаю, что его не очень интересовали мои ответы. Константин Константинович просто
подводил итоги своей жизни, понимая, что болезнь его уже не отпустит. Проверял, правильно ли он
прожил свою большую жизнь. Для него это, видимо, было очень важно.
Константину Константиновичу очень повезло, что последние годы рядом с ним была его
внучатая племянница Даша Гусейнова. Вместе со своей мамой Валерией Евгеньевной она однажды
приехала из Красноярска, поступила на механико-математический факультет Новосибирского
госуниверситета и все годы учёбы жила на улице Крылова, у своего «дяди Кости». Там же она
ухаживала за больным. Там же встретила его кончину. Очень милая, скромная, с мягкой улыбкой и
застенчивым взглядом. Такой и должна была быть внучка нашего Тин Тиныча. Такой чудесной она и
запомнилась всем нам. Спасибо тебе, Даша!
11 октября 2004 года общественность Новосибирска прощалась со старейшим шахматистом,
Почётным председателем областной шахматной федерации, известным краеведом, поэтом и
журналистом, общественным деятелем и участником Великой Отечественной войны Константином
Константиновичем Сухаревым.
Приведу здесь несколько телеграмм, полученных мной в связи с этим печальным событием:
«Уважаемый Рудольф Михайлович! Для меня это очень печальная новость. Самое
удивительное, что сегодня я вспоминал о Константине Константиновиче и, зная, что у него уже
слабое здоровье, хотел Вам позвонить. Видимо, какие-то импульсы. Память об этом
замечательном человеке будет с нами. Андрей» (А.В. Селиванов, Москва).
«Рудольф Михайлович! Весть, действительно печальная. Выражаю своё соболезнование
родным и близким Константина Константиновича. Хотя он, фактически, не был шахматным
композитором, но в шахматной композиции оставил свой заметный след. Всего доброго. Ю.М.
Гордиан, Одесса.
«Дорогой Рудольф! Вновь получив от Вас скорбное известие, сразу не ответил. Да и не
знал, что отвечать. Прошу простить. После на две недели уезжал в Китай. Вернувшись, начал
отвечать на скопившуюся почту. Вот и пишу Вам. Рудольф, не могли бы Вы написать статью о
Константине Константиновиче в «Шахматную поэзию»? Если это возможно сделать быстро, то
я её мог бы успеть дать в ближайший номер. И ещё. Если новосибирцы надумают объявить
Мемориальный конкурс на страницах «ШП», то мы объявим его тут же. С уважением Рашид» (Р.Р.
Усманов, Челябинск).
Хоронили Константина Константиновича в яркий солнечный день с воинскими почестями:
играл духовой оркестр, на атласных подушечках расположились его награды, гремел салют в честь
воина и гражданина, совсем немного не дожившего до 60-летия Великой Победы.
Именно здесь мне хочется перечислить тех, с кем меня в разное время свела судьба в одной
команде шахматных композиторов:
1) Дмитрий Фёдорович Петров (07.06.1909-09.05.1987), мастер спорта СССР
2) Александр Викторович Бахарев (17.12.1956), международный мастер
3) Иван Иванович Бочаров (06.01 1990), мастер ФИДЕ по игре
4) Владимир Иванович Виниченко (04.08.1947-01.02.2006), мастер спорта СССР
5) Пётр Никифорович Волков (06.08.1944),
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6) Григорий Степанович Гамза (19.01.1929 - весна 1999 г.),
7) Николай Константинович Гречишников (умер в 1992-м году),
8) Михаил Степанович Данилов,
9) Андрей Николаевич Дикусаров (05.12.1929),
10) Владимир Аркадьевич Казанцев (23.05.1940-22.03.2008),
11) Владимир Иванович Сабинин,
12) Виталий Васильевич Сидоров (1910-1993),
13) Владимир Игоревич Туманов,
14) Владимир Фёдорович Чернавин (его уже нет с нами),
15) Виктор Григорьевич Чупин (05.12.1932),
16) Даниил Александрович Якимович (1973).
И, конечно, в этот список входит и Константин Константинович Сухарев (26.02.191208.10.2004). Именно об этой команде и о её создателе мне хотелось рассказать в своих запискахвоспоминаниях. Оторвать Константина Константиновича от команды и рассказывать о нём как бы
отдельно невозможно.
Прошли уже больше пяти лет с тех пор, как с нами нет Константина Константиновича. Время
вроде и небольшое, но оно вместило в себя много интересных событий, связанных с его именем. О
некоторых из них мне хочется рассказать.
Уже в декабре 2004 года Комиссия по шахматной композиции РШФ, возглавляемая
ответственным секретарём Федерации Я.Г. Владимировым, объявила Международный конкурс
составления двухходовых задач и этюдов памяти К.К. Сухарева. Судьями были назначены мастера из
Новосибирска А.В. Бахарев, Р.М. Ларин (двухходовки) и В.И. Виниченко (этюды). Этот конкурс вызвал
большой интерес. В нём приняли участие очень многие известные композиторы со всего мира (66
задач 33 авторов и 44 этюда 32 авторов из 12 стран). Полные итоги соревнования были размещены
сначала в Интернете на сайте А.В. Селиванова, а затем опубликованы в журнале «Шахматная
композиция», № 70/2006. Этюдная часть была напечатана также в международном журнале
«EndGame» в очень интересном переводе на английский язык, сделанном другом Константина
Константиновича Джоном Ройкрофтом. Этот перевод и опубликованная ранее в этом же журнале
большая статья-некролог В. Шиленко и Р. Ларина (также в переводе Дж. Ройкрофта) сделали К.К.
Сухарева очень популярным во всём мире.
В этих же журналах (а также в журнале «Шахматная поэзия») в конце 2004 и в начале 2005
годов были помещены большие статьи о Константине Константиновиче, подробно рассказавшие о его
жизненном пути. Более короткие заметки опубликованы в сборнике «Задачи и этюды» (СанктПетербург, Я.В. Россомахо) и в македонском журнале «Вратница-64» (Скопье, Бошко Милошески).
Знаю, что некрологи были также в специализированных изданиях на Украине и в Белоруссии, но этих
материалов у меня нет.
Вот как о Константине Константиновиче написал на сайте MatPlus.Net Зигфрид Хорнекер:
«Этюд, помещённый выше, перепечатывался в многочисленных книгах, журналах и антологиях. Он
создан великим человеком, одним из величайших, которых когда-либо имел Новосибирск. Да, вы,
возможно, никогда не слышали о KKС, если вы не жили около Новосибирска и не читали некролога в
журнале EG 163, p.49-53, который я настоятельно рекомендую вам прочитать. Позвольте мне
рассказать вам, кто он был…» (08.05.2007).
После
такого
энергичного
информационного
вступления,
которого
Константин
Константинович, безусловно, заслужил своими удивительными человеческими качествами и
незаурядным организаторским талантом, последовало создание биографических статей о
Константине Константиновиче в Интернете. Такая статья на немецком (!) языке, подготовленная
этюдистами из Германии Райнером Штаудте и его молодым коллегой Зигфридом Хорнекером, есть
теперь во Всемирной Интернет - энциклопедии Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Konstantin_Konstantinowitsch_Sucharew.
Аналогичную биографию Зигфрид поместил на своём сайте. По просьбе Райнера я передал
ему для этих статей по электронной почте фотографию К.К. Сухарева, которую мне дал для них наш
земляк Георгий Владимирович Писарский (15.09.1935). Кстати, Зигфрид Хорнекер собрал богатейшую
коллекцию этюдов, в которой есть все этюды К.К. Сухарева. В 2007-м году он прислал их мне, так как
у нас возникли некоторые разногласия по их количеству. Эту историю я подробно рассказывал, и её
краткое изложение находится в брошюре, посвящённой Третьему фестивалю «Сибирь шахматная»
(июль 2007 г.). Кстати, эта брошюра отсканирована и размещена в Интернете на самом популярном
среди
шахматных
композиторов
сайте
пражанина
Вацлава
Котешовеца
(http://web.telecom.cz/vaclav.kotesovec/).
Таким образом, наш фестиваль теперь приобрёл мировую известность. Жаль, что в 2009 году
аналогичной брошюры не издано. А материала более чем достаточно. Я хочу отправить Вацлаву и
Зигфриду отсканированную брошюру о Втором фестивале (2006 г.), чтобы они разместили её в
Интернете.
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Так что жизнь Константина Константиновича продолжается более интенсивно, чем жизнь
многих наших живых коллег. При этом круг его друзей как у нас в стране, так и за рубежом постоянно
расширяется. За это мы должны искренне поблагодарить наших друзей англичанина Джона
Ройкрофта, немцев Зигфрида Хорнекера, Райнера Штаудте, Бернда Эллингховена, румына Арпада
Ружа, латыша Илью Кетриса, пражанина Вацлава Котешовеца, македонца Бошко Милошески и
многих-многих других, о некоторых из которых мы ещё и не знаем.
Когда меня теперь иногда подталкивают к принятию важных организаторских решений, я
невольно вспоминаю Константина Константиновича и его неповторимое: «А почему бы и нет! Чем мы
хуже?» И эта его несгибаемая вера в свои силы поддерживает нас и сегодня. Мы ещё и его столетний
юбилей отметим Международным конкурсом составления шахматных задач и этюдов.
Новосибирск, 24 января 2010 года
P.S. На этом я собирался закончить свои воспоминания, извинившись за некоторые повторы и
длинноты. Но одна мысль не даёт мне в последнее время покоя. Мысль о том, кто и как хранит
память о Константине Константиновиче. Шахматные композиторы обычно люди скромные, и вряд ли
они сами будут писать какие-то воспоминания. А ведь В.Г. Чупину уже 77 лет. Самый молодой из
живущих новосибирских композиторов и хорошо его знавших – А.В. Бахарев, которому уже 53 года,
по-моему, сам никогда не начнёт писать воспоминания: мне неизвестен случай, чтобы машинист
электропоезда писал мемуары.
Эти люди могли бы рассказать много интересного о Константине Константиновиче. Ваня
Бочаров Константина Константиновича при жизни, видимо, знал мало. Хотя, наверняка, с ним
сталкивался. Что-то, конечно, могут рассказать П.Н. Волков, А.Н. Дикусаров, М.С. Данилов, В.И.
Сабинин. Но Андрей Николаевич почему-то общается со всеми только через почту «До
востребования». Кстати, в декабре 2009 года ему исполнилось 80 лет. В.И. Сабинин с женой давно
работают в Мексике. Ничего не знаю о Михаиле Степановиче. Недавно столкнулся в автобусе с В. И.
Тумановым. Он тоже работает не в Новосибирске, постоянно в разъездах. Адрес или телефон
спросить не сообразил. Видимо, по-прежнему работает в Канаде Даниил Якимович. О нём ничего не
слышал с конца 90-х годов прошлого века.
В июле 2005 года в нашем городе был проведён первый фестиваль «Сибирь шахматная»,
посвящённый памяти К.К. Сухарева. В его организации приняли активное участие городские и
областные спортивные функционеры, а также Новосибирский городской шахматный клуб. Особо
хотел бы отметить тогдашнего Исполнительного директора НОШФ и директора клуба Константина
Григорьевича Норченко. В июле 2009 года прошёл уже пятый фестиваль. И основными
выступающими почему-то всегда являются Александр Семёнович Хасин, а в последние годы и новый
президент Новосибирской областной шахматной федерации некто И.М. Зельцер, который, как только
вступил в свою должность, цинично заявил: «Я знаю, кто такой Хасин, но не знаю никакого
Сухарева».
Тридцать лет я, что говорится, бок о бок проработал на шахматной ниве с Константином
Константиновичем и ни разу не слышал ничего положительного от него о тех «активистах», которые
сейчас оказываются в его друзьях. Особенно меня возмущает постоянный «вспоминальщик»
гроссмейстер Александр Хасин. Было бы естественно, если бы человек вспоминал о конкретных
фактах. И ещё лучше, если бы каждый раз приводил бы новые. Александр Семёнович никогда не
говорит ничего конкретного, но с каждым разом его «воспоминания» становятся всё обширнее. И
этими воспоминаниями занимается человек, который в год 35-летия Новосибирского городского
шахматного клуба приложил все свои усилия, чтобы его закрыть. Теперь у Новосибирска нет
городского шахматного клуба. А ведь этот клуб был открыт по инициативе Константина
Константиновича в 1972 году и в течение стольких лет являлся центром шахматной жизни города.
Этим клубом он гордился. Со всеми своими почётными гостями он, прежде всего, встречался в нём.
Да и прощались мы с Тин Тинычем в ГШК. И пусть Александр Семёнович не обманывает
общественность, уверяя, что сейчас важнее было создать МУДОД «ДЮСШ по шахматам». По-моему,
для него важнее было закрыть ГШК, чтобы создать для себя и своих друзей новый источник
финансирования. Ведь ещё 4 октября 2006 года на заседании Президиума НОШФ рассматривался
вопрос о создании Новосибирской областной шахматной школы олимпийского резерва. По
предложению Президиума, наверное, переданного в соответствующие органы, ГШК и НОШШОР
должны были работать независимо, согласно договора (голосование: «за» - 4 (К.Г. Норченко, В.М.
Шиленко, Р.М. Ларин и …), «против» -1 (А.С. Хасин)) . Фокус с этой школой А. Хасину не удался.
Тогда и возникла у неутомимых сторонников закрытия клуба идея с МУДОД. Эта идея нашла своих
сторонников и в спортивном руководстве. В результате вместо Новосибирского городского
шахматного клуба мы имеем МУДОД «ДЮСШ по шахматам». А ведь и клуб можно было сохранить, и
создать шахматную школу для детей. Трудно понять и простить такую близорукость наших
чиновников!
АВТОРОМ ВСЕХ ФОТОГРАФИЙ, ГДЕ НЕ УКАЗАН АВТОР, ЯВЛЯЕТСЯ Р.М. ЛАРИН.
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