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                     25 августа 2009 года в Физико-математическом форуме «Ленский край» (с. 

Октемцы) состоялось открытие V Республиканской шахматной олимпиады среди 

школьников на призы Первого Президента Республики Саха (Якутия). Олимпиада   

проводится   в   целях   пропаганды   и   развития   шахмат   среди   школьников, 

стимулирования повышения интеллектуальных и творческих способностей детей и 

подростков. 

                    Олимпиада проводится ежегодно. Участниками соревнований являются 

сильнейшие юные шахматисты Республики Саха (Якутия). Соревнования проходят в пяти 

возрастных группах  – мальчики и девочки до 10 лет (2000 г.р. и моложе),  до 12 лет (1998 

-99 г.р.), до 14 лет   (1996-97 г.р.), до 16 лет (1994-95 г.р.), до 18 лет (1992-93 г.р.). 

                       В этот раз в Октемцы из 9 улусов республики съехались  128 шахматистов.  

                      На торжественном открытии Олимпиады выступил Первый Президент 

Республики Саха (Якутия), Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации М.Е. НИКОЛАЕВ: 

«Дорогие наши дети, тренеры, преподаватели, судьи и родители! Прежде всего, 

разрешите поздравить Вас с началом Республиканской шахматной олимпиады.  

              Мы живем в республике, имеющей богатые шахматные традиции. Включив 

шахматы в программу Международных спортивных игр «Дети Азии», мы придали 

развитию шахмат новый импульс. Активизировалась соревновательная деятельность, 

начали уделять внимание подготовке шахматистов высокого мастерства. Словом, 

развитие шахмат в республике приобрело некоторую системность и организованный 



характер. Еще одним значимым шагом в развитии шахматного движения в нашей 

республике стало издание приказа Министра образования Республики Саха (Якутия) от 

17.11.2000 № 01-08/1589 «О введении уроков шахмат в общеобразовательных школах 

Республики Саха (Якутия)». Значительно была укреплена материальная база школ для 

развития шахмат.  

                Почему мы так остро ставим вопрос развития шахматного всеобуча в 

республике? Ответ на этот вопрос весьма прост и очевиден – шахматы помогают 

развитию ума, логики, мудрости. Именно мудрость помогает нам успешно овладевать 

знаниями и применять их в жизни. В жизни надо в постоянном режиме работать с 

собственной логикой, решать многоходовые сложные задачи. Это непременно вам 

поможет добиться успехов. Мы хотим, чтобы вы, наши дети, были самыми умными и 

успешными.  

                 Всего за десятилетие мы вырастили шахматистов высокого класса. Наша 

Айыына Егорова стала чемпионкой мира среди школьников. Это показатель потенциала 

наших детей. Сегодня среди вас имеются кандидаты в мастера спорта, разрядники. Это 

хорошо. Но вы должны перед собой всегда ставить высокую планку. Тогда вы будете 

добиваться успехов и станете первыми гроссмейстерами нашего народа.  

                 Чемпион мира Анатолий Карпов начинал заниматься шахматами с 6 лет в 

кружке Дворца спорта. Чуть повзрослев, он стал Чемпионом СССР среди школьников, 

вырос до гроссмейстера и неоднократного чемпиона мира. Сегодня у него около 50 

шахматных школ по всей России.  

Я недавно побывал в столице Калмыкии городе Элисте и ознакомился с работой 

шахматных клубов, шахматной академии и ФИДЕ. Президент Калмыкии 

Кирсан Николаевич Илюмжинов, как вы знаете, возглавляет ФИДЕ. В свое время он 

становился чемпионом Калмыкии. Свою любовь к шахматам он пронес через всю жизнь и 

продолжает быть верным рыцарем шахмат, возглавляя международную федерацию. 

Шахматы помогли ему стать тем, кем он стал. Кирсан Николаевич мне рассказывал, что, 

когда ввели в школах Калмыкии уроки шахмат, успеваемость по учебе значительно 

повысилась.  Если в России по результатам ЕГЭ в вузы поступает 49% выпускников, то в 

Калмыкии - 72%.   Стало хорошей традицией параллельно с саммитом большой восьмерки 

проводить и молодежный саммит, в котором участвуют 8 представителей из каждой 

страны. В этом году из этих 8 мест два места досталось школьникам из Калмыкии, 

победителям сложнейшего отборочного конкурса.  Этот высокий результат Президент 

Илюмжинов напрямую связывает с развитием шахматного образования. 

                 Президент Илюмжинов также рассказал, как группа австралийских ребят, узнав, 

кто возглавляет ФИДЕ, неожиданно приехала в Элисту с целью помериться силами за 

шахматной доской с калмыцкими сверстниками. Они заявили: «Если Ваши ребята 

победят, значит Элиста заслуживает того, чтобы быть столицей шахматного мира». 

Калмыцкие ребята победили на всех досках.  

Желаю вам всех благ!»       

 


