
Умер Константин Терентьевич Исаков, на 94 году жизни. 

В последние 3-4 года он уже не приходил в клуб на праздники и соревнования. Мы

изредка его навещали, то с Иваном Смыковским, то с Володей Земеровым. А года два назад у

Константина Терентьевича случился инсульт. Кажется всегда был рядом, скажет доброе слово,

улыбнется своей светлой улыбкой.

В  первый  раз  я  встретился  с

Константином Терентьевичем зимой 1971

года.  Я зашел в Дом Пионеров,  который

тогда  располагался  в Саду  пионеров

(ныне Соборная площадь).

В небольшой комнате шахматного кружка

было человек 10 учеников возраста 12-16

лет и педагог.  В свои 16 лет я оценивал

людей по возрасту, старше 25 лет- старик.

Но  Исакова,  который  был  старше  меня  на  31  год,  я  стариком  не  запомнил.

Немногословный, располагающий к себе человек, расспросил меня о себе, дал сыграть мне

партию со своим воспитанником и включил меня в блиц-турнир, в котором играл сам. В этом

турнире  играли,  в  то  время,  шахматисты  от  3-го до  1-го

разрядов, будущие кандидаты и мастера спорта.

Сам Константин Терентьевич играл со всеми без часов, и

при этом проверял тетради (он служил директором школы вел

математику).

Все  партии  в  турнире  Исаков  выиграл,  практически  не

тратя  время  на  обдумывание  ходов.  Иногда  он  смотрел  за

партиями  других  и  по  окончании  комментировал  какие-то

ошибки. Время тогда не «поджимало», может потому что были

другие времена, а скорее всего это влияние учителя.

Затем был большой перерыв в нашем общении и я стал

встречать Константина Терентьевича уже в качестве директора

шахматной школы ДЮСШ-15 в конце 70-х годов.



В школе всегда кипела жизнь, было много

школьников,  проходили  регулярные

соревнования  как  среди детей,  так  и  среди

взрослых.

Полуфиналы чемпионата города собирали

по  80  человек.  Все  казалось  обычным  и

простым, и только когда я стал директором

Городского  шахматного  клуба,  я  понял

обманчивость этой простоты. 

В 2006 меня пригласили на встречу воспитанников Городского дома творчества детей

(читай  Дворец  Пионеров)  со  старейшим  выпускником   и  многолетним  сотрудником  К.Т.

Исаковым в  честь  70-летия  Дворца.  В  большой  аудитории  собралось  человек  20  детей  и

несколько  педагогов.  Встреча  началась  напряженно.  Чем  может  удивить  этот  дедушка  с

медалями нашу молодежь? Но удалось удивить! Константин Терентьевич рассказал как ушел

на фронт в составе лыжной бригады из Калачинска. Дети заулыбались. А как же Вы летом

воевали  на  лыжах?  Готовились  к  зиме,

гоняли  на  лыжах  по  соломе,  рассказал

Константин  Терентьевич!  И  барьер

поколений был сломан.

С  2002  года  мы  в  клубе  на  23

февраля  приглашаем  ветеранов  войны,

труда  и  шахмат  на  праздничные вечера  с

турнирами. Константин Терентьевич играл

в  первых  турнирах  и  удивительно,  что

будучи  в  возрасте  около  80  лет  сохранял

свою шахматную силу. Так помню в полуфинале турнира 2002 года он выиграл все 8 партий.

В финале сыграл менее удачно, подводило зрение. Приятно было слышать из его уст похвалу.

Он часто говорил, что в клубе хорошая атмосфера. Ясно, что атмосферу и создают такие люди

как Константин Терентьевич Исаков. 



Много добрых слов о нем я слышал от Виталия Валерьевича Цешковского. Рассказывал

как учитель давал им ключи от свободной квартиры, и они блицевали там ночь на пролет. Мне

запомнилась  фраза  ученика  «Такие

красивые  люди,  как  Исаков  должны

быть  во  всякой  профессии».

Цешковский постоянно звонил Исакову,

расспрашивал  о  здоровье,  делился

впечатлениями о турнирах.

Главным  делом  своей  жизни  он

считал  тренерскую  работу.  Есть  кем

гордиться:  мастера Я.  Д.  Русаков,  Л.А.

Белов, Ю.Л. Лейбов, В. Грохотов, В. С.

Поздняков гроссмейстер В. Цешковский, и целая плеяда их учеников.

Но  трудно  и  переоценить  создание  школы  ДЮСШ-15.  Она  была  открыта  после

разговора  Константина  Терентьевича  с  ровесником,  фронтовиком,  а  по  совместительству

заведующим областного отдела народного образования, Александром Ивановичем Азаровым,

на  каком-то  совещании.  Азаров

поделился  своими  впечатлением  о

действующей  шахматной  школе  в

каком-то  городе  и  предложил

Исакову создать такую же в Омске.

Об  этом  случае  Константин

Терентьевич  рассказал  мне  на

юбилее Дворца Пионеров.

А в 2007 году на новогоднем

турнире я имел наглость попросить

Константина Терентьевича  написать воспоминания об А.Н. и Г.А. Уфимцевых. До сих пор

помню его реакцию — удивление и некоторая досада. Но сдержался и сказал, что попробует.

Через  несколько  дней  он  принес  несколько  страниц  рукописного  текста  на  листах  из

школьной тетради по арифметике. Увидев свои заметки на сайте, сдержанно обрадовался.



Эти листочки, как будто мостик в далекий 1936 год, когда открылся Дворец пионеров, и

в нем шахматный кружок, и человек в пенсне с прямым пробором дает сеанс шахматной игры

ребятам, называя каждого на Вы и жертвуя

при  этом  фигуры  налево  и  направо.

Удивительно теплые мемуары.

Так  своей  жизнью  и  работой

Константин  Терентьевич  Исаков  связал  в

одном  замечательном  этюде  судьбы

шахматистов  города  Омска  начиная  с

первой  половины 20-го  века  и  по  первую

половину 21-го века.

Здесь и Г.А. Уфимцев, и А.Н. Уфимцев, и В.Г. Тарасов, Я.Д. Русаков, Л.А. Белов, В.В.

Цешковский, и М. Макаров, К. Ланда, И. Смыковский, В. Захарцов и Влад Артемьев и многие

многие другие.

Светлая память Вам, Константин Терентьевич!

А.С. Подкожурников


