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Отмечает своё 90-летие ста-
рейший член шахматного 

клуба имени А. Алехина г. Пуш-
кина, педагог с большой буквы, 
военный переводчик со знанием 
английского, немецкого, испан-
ского и др. языков, кандидат в 
мастера по шахматам и просто 
добрый  человек Василий Васи-
льевич Сергеев. 
В.В. Сергеев родился 27 дека-
бря 1929 года в деревне Галкино 
Калининской (Тверской) обл. В 
шахматы научился играть в 16 
лет. С 1932 г. проживает в Ле-
нинграде. Отец умер в 1939 г. от 
неизлечимой болезни. Во время 
войны мама работала санитар-
кой в эвакогоспитале. Бабуш-
ка давала маленькому Василию 
ежедневно из своего узелочка 
по одному кусочку сахара. Ве-
роятно, это ему и позволило вы-
жить в первую самую сложную 
зиму, хотя сама бабушка умерла 
в апреле 1942 г. В течение всей 
блокады Ленинграда оставался 
в городе, работая в совхозах 
«Лесное», «Пискаревский», 
«Красный выборжец» и др. 
Осенью 1943 г. за система-
тическое перевыполнение 
нормы при прополке и сборе 
овощей был награждён меда-
лью «За оборону Ленингра-
да». Ещё в коллекции прави-
тельственных наград нашего 
героя медали «За боевые за-
слуги» и «В ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», полученные 
за службу в Египте. А таких 
наград, как «За доблестную 
службу», у него более десяти.
Шахматами занимался у ма-
стера спорта Л.И. Шамае-
ва в Петроградском районе, 
затем примерно с 1947 по 
1949- й во Дворце пионеров 
(ныне Аничков Дворец) у 
В.Г. Зака. Нет нужды пере-
сказывать всю биографию 
Василия Васильевича. Без 
преувеличения, она у него 

достойна полноценной книги. 
За его большую и насыщенную 
жизнь были победы и над грос-
смейстерами, и над чемпиона-
ми мира, правда, будущими – 
Б. Спасским и А. Карповым. Вот 
что рассказывал сам юбиляр: «В 
турнире 3 разряда в 1948 г. я обы-
грал юного Борю Спасского, он 
не выдержал и заплакал, тренеры 
увели его успокаивать. Когда в 
50-е годы мы встретились в бли-
цтурнире в парке ЦПКО, Борис 
сказал: «Я помню, что я тебе тог-
да проиграл...» и взял реванш».
После окончания фармацевти-
ческой школы поступил в пе-
дагогический институт им. По-
кровского (ныне им. Герцена) на 
отделение иностранных языков. 
После окончания педагогиче-
ского института отработал три 
года в Красноярском крае учи-
телем английского и немецкого 
языка. Вернулся в родной город 
в 1959 г., уже имея первую кате-
горию по шахматам.

В возрасте тридцати лет он по-
ступил работать в институт ме-
тодики и техники разведки, пе-
реводил статьи по геологии, а 
также посещал секцию шахмат, 
которой руководил Борис Лип-
ницкий. Ходил в ту секцию и 
будущий международный ма-
стер В. Оснос. Как любит вспо-
минать сам Сергеев: «Я овладел 
концентрацией, впоследствии с 
её помощью побеждал сильных 
шахматистов. В 1968 году в офи-
циальном соревновании удалось 
победить А. Карпова и Э. Гуфель-
да, а также Р. Нежметдинова». 
Радость жизни разделяет жена 
юбиляра, Таисия Ивановна. Вме-
сте они вырастили двух дочерей, 
есть и внуки. Сергеев служил в 
разных уголках нашей страны 
и мира, был в частности, в ко-
мандировках в Египте и Сирии, 
а с 1992 года почти пятнадцать 
лет работал с детьми педагогом 
дополнительного образования.
Любовь к жизни, любовь к шахма-

там, любовь к людям позво-
ляют В.В. Сергееву сохранять 
дееспособность и долголетие. 
Он постоянный и активный 
посетитель шахматного клу-
ба им. А. Алехина. 
Ув ы ,  г о д ы б е р у т  с в о ё . 
Уже несколько лет юби-
ляр играет в основном ра-
пи ды, п роп уска я блиц- 
турниры. Подводят его по-
рой зрение и слух. Да и дру-
гие недуги время от времени 
дают о себе знать. И всё же 
это не мешает ему переда-
вать бесценный опыт под-
растающему поколению, не-
сти доброе и вечное всем, с 
кем его сводит судьба.
Совсем недавно был в оче-
редной раз обыгран юный 
и талантливый Ваня Саве-
льев, как когда-то Максим 
Матлаков и Боря Спасский. 
И дай Бог Вам многая лета!  

Сергей Быстров,  
международный мастер

Василию Сергееву – 90!
Юбилей


