
М.Е.НИКОЛАЕВ И ШАХМАТЫ 

 

 

       Уважаемые посетители сайта, публикуем доклад ученика 5 класса Мюрюнской 

юношеской гимназии Васи Васильева. 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

  Приступая к данной работе я ставил перед собой цель  показать роль Первого 

Президента Республики Саха (Якутия), Заместителя Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации Михаила Ефимовича Николаева в 

развитии детских шахмат в нашей республике. 

Мы, новое поколение шахматистов Якутии, безмерно благодарны Михаилу 

Ефимовичу за проведение ежегодной республиканской шахматной олимпиады среди 

школьников на базе Физико-математического форума «Ленский край». Здесь собираются 

сильнейшие шахматисты республики, здесь мы знакомимся со своими сверстниками из 

разных улусов, дружим, повышаем свое мастерство по шахматам. Мы всегда с 

нетерпением ждем этих соревнований. 

Дальнейшее развитие шахмат зависит, прежде всего, от внимания руководителей 

республики, а также от нас самих. Чем больше мы привлечем к игре в шахматы своих 

друзей и  родных, тем шире будет сообщество любителей шахмат.    

Мои земляки в истории развития шахмат  в Якутии 

  Шахматы в Якутии имеют недолгую историю своего развития. Первый чемпионат 

города Якутска состоялся в 1934 году.  В нем первенствовал наш земляк - уроженец 

Курбусахского наслега Усть-Алданского района Иван Терентьевич Аммосов. Первый 



чемпионат Якутии был проведен в 1937 году, в год рождения Михаила Ефимовича 

Николаева. К моей гордости в нем также первенствовал уроженец Курбусахского наслега 

Усть-Алданского района, известный ученый, исследователь олонхо Иннокентий 

Васильевич Пухов. Их примеру последовала уроженка Бярийинского наслега Усть-

Алданского района Елена Ивановна Васильева, неоднократная победительница 

республиканских и дальневосточных соревнований. 

Однако, как я считаю, вплоть до 2000-го года шахматы у нас считались 

второстепенным занятием, и не было государственного подхода в развитии этой 

интеллектуальной игры. 

Михаил Ефимович Николаев – 

организатор детского шахматного движения в Якутии 

   Михаил Ефимович Николаев, будучи Первым Президентом Республики Саха 

(Якутия), в своей многогранной деятельности по укреплению государственности Якутии 

уделил особое внимание шахматам, как важному фактору интеллектуального и духовного 

развития народа Саха. Так, по указанию Президента М.Е.Николаева 17 ноября 2000 года 

Министерством образования республики Саха (Якутия) был издан приказ «О введении 

уроков шахмат в образовательных учреждениях РС(Я)». Этому повлекло за собой 

приобретение за счет средств Целевого фонда будущих поколений РС(Я) шахматного 

инвентаря, так необходимого нашим школам.  В 2000 году фонд приобрел и передал 

общеобразовательным учреждениям республики 10000 комплектов  шахмат и 2000 

шахматных часов. Были выделены средства на выезд лучших юных шахматистов на 

соревнования за пределы республики и на организацию учебно-тренировочных сборов с 

привлечением известных тренеров из центра. 

По инициативе М.Е. Николаева с 29 октября по 5 ноября 2001 года в городе Якутске 

была организована 1-я республиканская детская шахматная олимпиада. По приглашению 

Президента РС(Я) М.Е.Николаева в республику  приехал 12-й чемпион мира по шахматам 

А.Е.Карпов. На открытии шахматной олимпиады Михаил Ефимович Николаев объявил о 

возведении детских шахмат в ранг государственной политики. 

Сегодня, находясь на высоком ответственном посту Заместителя Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, несмотря на напряженный 

график политика и руководителя федерального уровня,  М.Е.Николаев по прежнему 

находит время и возможность, чтобы помочь развитию шахматного образования не только 

в нашей республике, но и в России в целом. 

29 мая 2006 года  в  Совете Федерации проходило представительное совещание 

«Шахматы - в начальные школы и детские сады России». Возрождать интерес отечества к 

шахматам следует с основания пирамиды - 29 мая эта мысль красной нитью прошла через 

всю встречу заместителя Председателя Совета Федерации М.Е.Николаева и помощника 

заместителя Председателя Совета Федерации С.А.Протодьяконова с директором 

Российского образовательного форума В.С.Вороным, старшим научным сотрудником 

Института теории и истории педагогики РАО И.Г.Сухиным и директором издательства 

«Духовное возрождение» Т.К. Фесенко.   

Михаил Ефимович вскрыл ряд злободневных проблем шахматного образования в 

России: отсутствие системности в работе, инертность Минобрнауки, отсутствие 

разветвленной сети подготовки кадров. Отмечалось, что на ближайшую перспективу 

основой системы шахматного образования в России  должно стать широкое внедрение 

шахмат как учебного предмета в общеобразовательные школы и в дошкольные 

учреждения. На встрече было отмечено, что, пока лишь в немногих субъектах Федерации 

шахматы стали школьным предметом, первопроходцами являются Калмыкия и Якутия. 

            Михаил Ефимович Николаев организовал 1-й Республиканский шахматный 

конгресс, который проходил с 4 по 9 сентября 2006 года на базе физико-математического 



форума «Ленский край» в с.Чапаево Хангаласского улуса. В рамках конгресса проходила 

2-я Республиканская детская шахматная олимпиада на призы первого Президента 

Республики Саха (Якутия) М.Е.Николаева, а также состоялось открытие шахматной 

школы Анатолия Карпова в городе Якутске. 

На этом конгрессе Михаил Ефимович поставил четыре задачи. 

Задача первая. Шахматы должны войти в жизнь каждого школьника как обязательный 

компонент развития логики, мышления, воспитания твердого характера и воли. 

Задача вторая. Необходимо подготовить кадры - учителей и тренеров по шахматам. 

Задача третья. В перспективе мы должны ставить задачу проведения всероссийских и 

всеазиатских шахматных олимпиад. Для этого необходимо всерьез заняться шахматами 

органам власти на всех уровнях. 

Задача четвертая. Надо создать материальную базу. Для этого физико-математический   

форум «Ленский край» должен быть основой. 

 

Заключение 

Михаил Ефимович Николаев, Первый Президент Республики Саха (Якутия), видит 

интеллектуальное развитие народа через приобщение к шахматам и проводит большую 

организаторскую работу в этом направлении. Укрепление духовного здоровья нации 

посредством шахмат - такую политику претворяет в жизнь Михаил Ефимович Николаев. 

 
 

ВАСЯ ВАСИЛЬЕВ 

Ученик 5 класса  МОУ «Мюрюнская юношеская гимназия им. В.В. Алексеева» 

Родился 21 мая 1997 года в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса. Родители Варвара 

Михайловна и Михаил Михайлович Васильевы с самого раннего детства приобщили к 

шахматам своих сыновей Васю, Эрхана и Дьулусхана.  Все трое ходят на секцию шахмат 

в ДЮСШ к тренеру Ушницкому Михаилу Ильичу.  Вася с 5 лет проявил способности к 

шахматам и участвуя в различных соревнованиях закалился в настоящего шахматного 

бойца. Васю отличают целеустремленность и скромность.  Родители  не жалеют сил и 

средств  для поддержания интереса сыновей к этой древней интеллектуальной игре. Когда 

дети были в младшем возрасте, родители несколько раз в год  сопровождали всех троих 

сыновей во Владивосток, Сочи и Москву, а также по республике. Семейное воспитание 

шахматам дает плоды – Вася становится высококвалифицированным шахматистом, Эрхан 



и Дьулусхан проявляют себя на республиканских соревнованиях.  

Лучшие результаты Васи Васильева: 

Чемпион РС(Я) среди мальчиков до 10 лет (2005 г.); 

5 место в Первенстве России (1 лига) среди мальчиков до 10 лет (2006 г.); 

2 место на второй шахматной олимпиаде на призы Первого Президента РС(Я) 

М.Е.Николаева (2006 г.);  

2 место в личном первенстве ДВФО среди мальчиков до 10 лет (2006 г.); 

1 место на третьей шахматной олимпиаде на призы Первого Президента РС(Я) 

М.Е.Николаева (2007 г.); 

4 место в личном первенстве ДВФО среди мальчиков до 12 лет (2007 г.); 

Член сборной РС(Я) на IV МСИ «Дети Азии» (2008 г.); 

3 место в личном первенстве ДВФО среди мальчиков до 12 лет (2008 г.); 

8 место в первенстве мира среди школьников в группе мальчиков до 13 лет (2009 г.); 

1 место в международном фестивале «Обнинск – первый наукоград России» (2009 г.). 

 

МИХАИЛ ИЛЬИЧ УШНИЦКИЙ 

Тренер – преподаватель ДЮСШ 

Начал работу с детьми по шахматам в 1993 году на общественных началах, будучи 

директором школы. С 2003 года работает штатным тренером Усть-Алданской ДЮСШ по 

шахматам. Отличник образования РС(Я). Воспитал 1 кандидата в мастера, 12 

перворазрядников. Среди них 6 чемпионов республики разных лет. 3 воспитанника 

представляли честь республики на   IV МСИ «Дети Азии» (2008 г.). 

 


