Гусаков Виталий Семенович, родился 22 мая 1937г., в г.
Севастополь (СССР, ныне Украина). Мастер спорта СССР (1966г.),
международный мастер по переписке (1986г.), отличник физической
культуры и спорта. Тренер - С.П. Храмцов. В шахматы научился
играть в 7 лет, в 14 выполнил норму 1 разряда, а в 17 лет впервые
стал чемпионом Ульяновской области. Всего был 21 раз чемпионом
Ульяновской области, 4 раза чемпионом г. Ульяновска. Успешно
выступал в личных и командных турнирах городского и областного
уровня в 50-80 годах, побеждал в республиканских соревнованиях в
Ульяновске, Казани, Омске. Защищал честь сборной СССР на
первенстве Европы по переписке. Как тренер воспитал четырех
кандидатов в мастера спорта и большую группу перворазрядников. С
1976 по 1983 годы возглавлял шахматную федерацию Ульяновской
области. Шахматной общественностью Ульяновской области признан
в 2000 году лучшим шахматистом области 20-го столетия. Проживает
в Ульяновске.
В такие скупые строки уместились сведения о легенде
Ульяновских шахмат, искрометной шахматной звезде 20-го столетия у
нас в области, кумире наших шахматистов второй половины 20-го
столетия… Но каков в жизни Виталий Семенович, чего он достиг в
творческом и спортивном плане, как проявил себя как тренер,
организатор, что ему помешало полнее реализовать свои
возможности? К тому же современная шахматная молодежь уже
перестает узнавать его и не всегда уступает место за шахматным
столиком (уступают как любому другому деду, играющему в
шахматы!), не представляет с КЕМ они находятся в одном помещении
и даже иногда играют...

И цель изданной книги с одной стороны познакомить молодых
шахматистов с жизнью и творчеством ШАХМАТИСТА (с большой
буквы!), скорректировать свое отношение к шахматам и жизни (ведь
умный человек всегда учится на жизни и ошибках других!) и превзойти
достижения заслуженного ветерана. А с другой стороны есть
стремление тронуть ностальгическими воспоминаниями ветеранов,
которые до сих пор самыми добрыми словами вспоминают ТО время –
это продлит их активную жизнь. И к тому же есть надежда, что эта
книга поможет и современным организаторам и руководителям
спорта лучше осознать положение шахмат в нашей области и более
эффективно развивать их.
Так что … в добрый путь, уважаемый читатель, за решением своих
задач!

Родился 22 мая 1937 года. В 29-летнем возрасте выполнил норматив
мастера спорта СССР, а 20 лет спустя стал Международным
мастером в игре по переписке. Гусаков 21 раз выигрывал чемпионаты
Ульяновской области, четырежды брал корону городского
чемпионата, побеждал в республиканских соревнованиях в Казани,
Омске и Ульяновске. Защищал честь сборной СССР на первенстве
Европы по переписке. Как тренер воспитал четырех кандидатов в
мастера спорта и большую группу перворазрядников. С 1976 по 1983
года возглавлял шахматную федерацию Ульяновской области. В 2000
году шахматной общественностью был признан «Лучшим
шахматистом области 20-го столетия».

29 мая 2012
Виталий ГУСАКОВ: НЕ ЗАВИДУЮ НИ СПОРТСМЕНАМ, НИ
АРТИСТАМ
Лучший шахматист УЛЬЯНОВСКОЙ области XX века Виталий
ГУСАКОВ отметил свой 75-летний юбилей. К сожалению по
состоянию здоровья за последние 20 лет Виталий Семенович лишь
изредка садится за шахматную доску.
- Виталий Семенович, вы шахматист почти с 70-летним стажем.
Помните, как познакомились с этим удивительным видом спорта?
— Еще бы! Мне было всего-то шесть лет, когда по путевке я попал в
оздоровительный лагерь для детей фронтовиков под Самарой. Там-то
я и увидел шахматы. Я был поражен тем, что шахматисты помнят, как
«ходит» каждая из множества фигур, да еще и разыгрывают целые
комбинации! Так я и увлекся шахматами.
- Не пытались посчитать, сколько партий сыграли за свою жизнь?
— Нет, это просто нереально. Да и к чему это? Меня больше
волнует нынешнее поколение. Кроме курения и Интернета, их мало
что интересует в этой жизни. По крайней мере, складывается такое
впечатление. Уровень шахматистов в нашей стране резко снизился,
поэтому сегодня не мы на вершине шахматного Олимпа.
- В своей карьере вам довелось стать мастером спорта
международного класса по переписке. Расскажите об этом?
— В свое время я познакомился с чемпионом России Виталием
Тарасовым из Омска. На тот момент я был мастером спорта. Так вот
Тарасов сказал:«Виталий,звание мастера спорта сейчас ничего не
значит». И это было действительно так, поскольку Никита Хрущев
специальным указом снял денежные надбавки для мастеров спорта.
А если учесть, что днем я работал, а вечером учился — сначала в
техникуме, потом в институте,- то времени свободного, чтобы
разъезжать по турнирам, у меня просто не было. Увлекся игрой по
переписке, дважды дошел до полуфиналов чемпионата Европы,
причем ни в одном из них не проиграл: победа и ничья. Заметьте: я
достиг всего этого сам, без всякого интернета. А то сейчас многие
молодые шахматисты добиваются успеха и бьют кулаком себя в
грудь.
- Наверняка вы знакомы с кем- то из великих шахматистов?
— Я довольно часто общался со Львом Полугаевским —
шестикратным победителем Всемирных шахматных Олимпиад в
составе сборной СССР. Кроме этого, мне посчастливилось своими

глазами наблюдать за игрой десятого чемпиона мира по шахматам
Бориса Спасского.
- Сейчас часто садитесь за шахматную доску?
— Почти не играю, врачи запретили. Более того, у меня сейчас в
квартире ремонт, перебираю различные шахматные журналы и
бюллетени, где встречается даже моя фамилия. И что вы думаете, я с
ними делаю? Отношу на мусорку. Сердце кровью обливается, а я их
выбрасываю. Все потому, что эти журналы никому сейчас не нужны.
- В советские времена по телевизору частенько показывали матчи
за мировую шахматную корону. Сейчас этого нет. Жалеете по тем
временам?
— Жаль, что сейчас нет шахмат на телевидении, хотя меня это
почти не волнует — опять же врачи мне запретили много времени
проводить у телевизора. Бывает, изредка посмотрю наш футбол,
болею за ЦСКА и «Зенит». Недавно вот урывками смотрел за победой
сборной России в чемпионате мира по хоккею с шайбой. А вообще я
не завидую ни профессиональным спортсменам, ни артистам. И те и
другие, когда их слава меркнет, часто становятся забытыми и
доживают свои дни в нищете.
Максим СКВОРЦОВ

Гусаков Виталий Семенович...
Знаете, так бывает, что выдающиеся и легендарные
в различных вопросах человеческой деятельности персо
ны в обычной жизни ничем не выделяются среди окру
жающих: незамеченными ежедневно совершают поездки
в общественном транспорте; не привлекают внимание
встречных прохожих на улицах города; добросовестно сто
ят очередях к кассам продовольственных магазинов; веж
ливо и очень трогательно извиняются, если в задумчиво
сти причиняют нам какие-то неудобства; готовы часами
объяснять «китайскую грамоту» малознакомым людям, об
ратившимся за помощью. Согласитесь, что в таких случа
ях мы опрометчиво недооцениваем одних, но зато в раз
ряд значимых личностей у нас попадают: примелькавши
еся в СМИ политиканы; бездарные актёришки из мыль
ных сериалов; неизвестно каким путём обогатившиеся оли
гархи; зазнавшиеся и зарвавшиеся чиновники; ослепитель
но улыбающиеся недалекие фотомодели.
Гусаков Виталий Семенович... Когда, более 35 лет
назад, я учился в пензенском политехе, уже тогда слышал,
что в Ульяновске есть очень сильный мастер. Это говори
лось в то время, когда талантливый Ю. Горшков все никак
не мог преодолеть заветный мастерский рубеж. Слухом
земля полнится, и уже через несколько лет в матче УЗТСМоторный завод, я играю с легендарным Гусаковым. Бла
годушно настроенный Виталий Семенович делает не
сколько небрежных ходов и ваш покорный слуга из про
игрышной позиции убегает на ничью. Корифей слегка ра
строен, а для меня - это один из самых удачных дней в
жизни. Мастера спорта СССР 60-х годов, штучная рабо
та. Это не сегодняшние, штампуемые на конвейере «ком
пьютерные гении». Фейерверк атак, тонкие позиционные
маневры, фантазия и изобретательность, «алёхинский»

стиль, манеры и учтивость Капабланки.
Он конечно мог стать гроссмейстером, но выхо
дец из провинциальной глубинки, малоискушеипый в
околошахматных кулуарных интригах, Виталий Семено
вич сохранил свою чистую душу, тактичность и порядоч
ность, что сделало бы честь любому, самому выдающ е
муся шахматисту.
Я настоятельно рекомендую прочитать >ту книгу.
Искушенные шахматисты найдут в ней много интерес
ной и полезной информации, начинающие игроки повы
сят свой квалификационный уровень, а новички и их ро
дители узнают об очень интересной и полезной во всех
отношениях сфере человеческой деятельности. Нед в не
даром великий Алёхин говорил, что «посредством шах
мат я воспитал свой характер».
Дерзайте, юные, может быть, вы и не д о сп и неге
мастерского уровня Гусакова, но что не погерясгссь в поп
ж и з н и - это точно.
В создании данной книги автору помогали ei о уче
ники и коллеги - В. Пирогов, В. Парфенов, I I. I ряпкпп, И
Арсланов, И. Осетров и многие другие. Издание книги
проурочено к 70-летнему юбилею Гусакова Виталия Се
меновича, которому хочется пожелать долгой и плодо
творной жизни, здоровья и успехов.

В.Черныш,
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У МП «Вторчермет»,
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