Альберт Владимирович Латаш
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30 июля 2013 (77
лет)

Место смерти: поезд «Сапсан»

Альберт Владимирович Латаш (13 июля 1936, Ленинград — 30
июля2013, поезд «Сапсан»[1]) — советский и российский шахматист,
шахматный арбитр, судья всесоюзной категории по шахматам,
международный арбитр по заочной игре в шахматы (ИКЧФ), кандидат
в мастера спорта СССР по шахматам, спортивный организатор.
Житель блокадного Ленинграда, ветеран военной службы.
Вся спортивно-техническая деятельность Латаша связана с игрой в
шахматы по переписке.

Биография
Родился в Ленинграде. Окончил военную Инженерную академию.
Служил в Вооружѐнных силах СССР. После отставки занимался
общественной деятельностью в области организации и судейства
игры в шахматы по переписке.

Известность получил как шахматный арбитр, тренер-капитан команды
Москвы на соревнованиях по заочной игре в шахматы. Спортивный
организатор и функционер, многолетний член Совета по заочным
соревнованиям Шахматной федерации СССР, президиума Шахматной
федерации Москвы, председатель московской городской комиссии по
заочной игре в шахматы.
Сам играл в шахматы на уровне кандидата в мастера спорта,
принимал участие в заочных соревнованиях (игре по переписке).
Тренер-капитан сборной команды Москвы по игре в шахматы по
переписке, ставшей победителями командного первенства СССР в
1987 и 1990 гг[2].
Скоропостижно скончался 30 июля 2013 на 78-м году жизни по пути в
Москву в поезде «Сапсан»[3].

Шахматные заслуги
С 1961 года судья первой категории.
С 1974 года судья республиканской категории.
С 1979 года судья всесоюзной категории.
С 1993 года международный арбитр ФИДЕ.
С 1999 года арбитр ИКЧФ
Родился 13 июля 1936 года в Ленинграде. Советский спортсмен
(шахматы), тренер, арбитр. Заслуженный тренер РСФСР (1989).
Окончил Военную инженерную академию имени Ф.Э.Дзержинского.
Занимался в шахматной секции ленинградского Дворца пионеров
имени А.А Жданова - 1950-54. С 1964 года принимал участие в
заочных шахматных соревнованиях. С 1978 года был капитаном
сборной Москвы по переписке. Чемпион СССР (1987, 1990) и России
(2009), 2-й призер чемпионатов России (1993, 2011) в командном
зачете. Судейством занимался с 1951 года. Был арбитром ряда
крупных соревнований: чемпионаты мира (2001, 2010), Спартакиады
народов СССР (1979, 1986), Всемирные шахматные Олимпиады
(1994, 1998), Кубки Кремля (1995, 1996). Судья республиканской

категории (1974). Судья всесоюзной категории (1979). Международный
арбитр ФИДЕ (1993) и ИКЧФ (1999). Почетный спортивный судья
России (2012). Организатор и главный судья всех чемпионатов
Вооруженных Сил СССР с 1976 года. Неоднократно избирался членом
президиума Российской шахматной федерации и Шахматной
федерации Москвы. С 1976 года - председатель комиссии заочных
соревнований Шахматной Федерации Москвы, член Всесоюзного
Совета по заочным соревнованиям. Скончался 30 июля 2013 года в
скоростном поезде "Сапсан", следовавшем из Санкт-Петербурга в
Москву. Похоронен на 26-м участке Троекуровского кладбища в
Москве.

Двукратный чемпион СССР по шахматам Альберт Латаш умер в
возрасте 77 лет 30 июля в скоростном поезде "Сапсан", следовавшем
из Санкт-Петербурга в Москву. Как сообщает Lifenews.ru, одному из
пассажиров стало плохо, когда поезд приближался к Твери. На
станцию вызвали медиков, но пассажир скончался до приезда врачей.
Позже стало известно, что умерший – известный советский и
российский арбитр по шахматам Альберт Латаш. Тело шахматиста
доставили в Москву. Причину смерти установят после вскрытия.
Альберт Латаш родился 13 июля 1936 г. в Ленинграде. Он закончил
Военную инженерную академию имени Дзержинского. В 1966 г. стал
кандидатом в мастера спорта по шахматам.
Карьеру арбитра начал в 1951 г. со школьных и армейских турниров; в
1961 г. стал судьей первой категории, а в 1993 г. – международным
арбитром шахматной федерации (ФИДЕ).

Латаш был капитаном сборной команды Москвы по шахматам с 1978
г., двукратным чемпионом СССР (1987, 1990 гг.), чемпионом России
2009 г. в командном зачете. В 1989 г. ему присвоили звание
заслуженного тренера. Он неоднократно избирался членом
президиума Российской шахматной федерации и Шахматной
федерации Москвы. Двукратный чемпион СССР по заочным
шахматам.

КРАТКАЯ ШАХМАТНАЯ АВТОБИОГРАФИЯ
Латаш Альберт Владимирович, родился 13 июля 1936 года в городе
Ленинграде. Ветеран Великой Отечественной войны, житель
блокадного Ленинграда, ветеран военной службы. Образование
высшее – Военная инженерная академия им. Ф.Э. Дзержинского.
Кандидат в мастера спорта с 1966 года. С 1950 по 1954 г.г. занимался
в шахматной секции Ленинградского Дворца пионеров им. А.А
Жданова под руководством замечательного тренера Александра
Васильевича Черепкова.
Стаж в судействе – 60 лет (с 1951 года)! Начав судейство в школьных
и армейских турнирах, в дальнейшем зарекомендовал себя
квалифицированным арбитром, которому доверяли судейства крупных
соревнований: Спартакиад народов СССР (1979 и 1986 г.г.),

Всемирных шахматных Олимпиад (1994 и 1998 г.г.), Кубков Кремля
(1995 и 1996 г.г.), чемпионатов Мира (2001 и 2010 г.г.), Всемирных
телешахолимпиад (Кубок ФИДЕ-ИКЧФ 1977-1978, 1981-1982 и 1990
г.г.) и целого ряда крупнейших шахматных соревнований.
С 1964 года принимает активное участие в судействе заочных
шахматных соревнований. С 1976 года - Председатель Комиссии
заочных соревнований Шахматной Федерации города Москвы, член
Всесоюзного Совета по заочным соревнованиям. Является членом
Президиума Российской ассоциации заочных шахмат (РАЗШ).
Организатор и главный судья всех заочных чемпионатов Вооруженных
Сил СССР с 1978 года. В его активе судейство в качестве главного
арбитра значительных турниров по заочным шахматам: финалы
первой и высшей лиги XVIII чемпионата СССР, всесоюзный турнир,
посвященный 100-летию А.А. Алехина, Международный турнир
памяти экс-чемпиона мира, гроссмейстера Я.Б. Эстрина и многих
других.

Капитан сборной команды Москвы по заочным шахматам с 1978 года,
двукратный чемпион СССР (1987, 1990 гг.), серебряный призер (1993
г.), чемпион России (2009 г.) и серебряный призер (2011 г.) в
командном зачете, как капитан сборной. Подготовил ряд способных
шахматистов, среди которых - чемпионы Москвы, ВС СССР, России,
Европы и Мира. А.В. Латаш принимает активное участие в спортивной
жизни шахматной федерации г.Москвы, России и на международном
уровне. Член судейской комиссии Шахматной федерации г.Москвы.
Умело организует и проводит соревнования и семинары по подготовке
спортивных судей. Заслуженный тренер РФ (с 1989 г.), судья по
спорту, судья Республиканской категории с 1974 года, судья
Всесоюзной категории с 1979 года, Международный арбитр ФИДЕ с

1993 года и ИКЧФ с 1999 года. Неоднократно избирался членом
Президиума Российской Шахматной федерации и Шахматной
Федерации города Москвы.Своей многолетней активной спортивной
судейской деятельностью на соревнованиях различного ранга А.В.
Латаш внес значительный вклад в развитие и популяризацию
российских и международных шахмат. За безупречное руководство
шахматными соревнованиями А.В. Латаш неоднократно награждался
почетными грамотами, призами и ценными подарками шахматных
федераций города Москвы, СССР, России, Спорткомитета города
Москвы и других организаций. Приказом №71-нг Министерства спорта,
туризма и молодежной политики Российской Федерации от 4 мая 2012
года А.В. Латашу присвоено почетное спортивное звание "Почетный
спортивный судья России".

ской Армии и Военно-Мор
ского Флота стал майор-ин
женер А. Л аташ . Ныне регу
лярно проводятся финалы,
полуфиналы, четвертьфина
Грозит довольно ориги лы. И, кажется, нет такого
нальный мат с «жертвой» военного перворазрядникаферзя: 28. Cg5 Og6 29. C:h6! переписочника, который хоть
однажды не получал письма
Ф:Ь5 30. Jl:g7x.
2 7 ... Cf8
28. Ce5 Л:е5 от своего председателя.
Это имя хорошо извест
29. K:e5 f4. Грозило 30.
Jlg6 и затем 31. Л :Ь 6 + . 30. но московским шахматистам.
Jlg6 Ф!5 31.<D:f5 ef 32. h5 Вот уже 10 лет Альберт Вла
Ла4 33.
Kf7!Cd7 34.ЛЬ6димирович возглавляет ко
миссию заочных соревно
Jla7 35.
Ke5!Се8 36.Kg6.
Черные сдались (1:0) ввиду ваний столицы. Сейчас про
36. . . C:g6 37. h g + Kpg8 ходит VII чемпионат Москвы.
38. Ле8. В этой партии, кро~ Как и на двух предыдущих,
ме интересной матовой идеи, на турнире установлена нор
ма мастера спорта. Факт, не
любопытны маневры коня.
требующий
комментариев.
Его имя ровно 30 лет ре
Международный
мастер ИКЧФ гулярно появляется в судей
В. М И Л Ь В И Д А С ских протоколах очных и
заочных турниров, от мест
ного значения* до первенства
страны и Спартакиады наро
дов. Их число давно пере
валило за две сотни. Д ум ает
ся, немногие, даж е очень
маститые, судьи могут по
хвастать принадлежностью к
«клубу 200».
Около 20 лет встречается
имя кандидата в мастера
А. Л аташ а среди участни
ков турниров по переписке.
Шло заседание Совета з а  Правда, здесь его успехи
очных соревнований Ш ах менее значительны, хотя от
матной Федерации СССР. дельные поединки свидетель
Мне, главному секретарю ствуют о больших потенци
Всесоюзного
шахматного альных возможностях. П о
турнира по переписке между смотрите, например, такую
командами
городов-героев, партию.
посвященного 40-летию Ве
ликой Победы, предстояло
Испанская партия С63
рассказать об итогах двух
Латаш—Анжанс
летней борьбы. Повесил тур
нирную таблицу. Сижу, об
1985
думываю, шлифую факты.
Вдруг получаю
записку: 1. е4 е5 2. Kf3 Кеб 3. Cb5 f5
«Тезка, результаты матча ко 4. КсЗ Kd4 5. Сс4 d6 6. 0-0
манд (указано каких — А. Kf6 7. ef K:f5? 8. d4! e4 9.
3.) неверны». Глянул на Cg5! c6 10. C:f6 gf.
таблицу — точно: напутано.
В тот момент у меня поче
му-то возникло не чувство
стыда за невнимательность
исполнителя или свою, ска
жем так, халатность, пора
зила способность человека в
считанные секунды обежать
взглядом свыше сотни цифр
и обнаружить неточность,
причем речь шла о командах,
занимавших нижние строчки.
Записка была от судьи все П . Ке5! d5 12. ФИ5+ Кре7 13.
союзной категории Альберта Ф !7+ Kpd6 14. C:d5!, и че
рез несколько ходов черные
Владимировича Латаша.
Л аташ . . . С этим именем сдались (1:0).
А может, хорошо, что он
связаны все чемпионаты Воо
руженных Сил по переписке, остается всего лишь кандида
начало которым положено в том в мастера, направляя
1974 году. Именно тогда во львиную часть своей энергии
главе заочных шахмат Совет на организаторскую деятель-

200 турниров
Альберта

Латаша

ность, где достиг поистине
гроссмейстерского
уровня.
Ведь что бы там ни го
ворили о покорении многих
вершин и высот, в конце
концов у каждого — один
Эверест.
Признаюсь, сначала я по
лагал, что Альберт Влади
мирович штатный работник
Шахматного клуба Воору
женных Сил, отвечающий за
переписку. Потом допустил,
что он пенсионер-обществен
ник, которого кроме шахмат
больше ничего не интересует.
В противном случае непо
нятно, как нормальный че
ловек может везти такой ог
ромный воз нагрузок.
Оказалось, что в его слу
жебной деятельности и наме
ка нет на какую-либо игру,
тем более шахматную. Прос
то он умеет в ту же еди
ницу свободного времени сде
лать в два-три раза боль
ше, чем нормальный, средне
статистический организатор
шахматного движения.
А. ЗА РЕНИН

Рис. В. Ч е к а р ь к о в а .
«Шахматы» № 9, 1987.

