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          Уж много лет в нашей республике среди работников народного образования звучат 

нескончаемые рассуждения о пользе шахмат в воспитании юного поколения. Мало кто 

возражает против того, чтобы даже ввести их уроки в школьную программу, хотя бы 

факультативно. А какие тут могут быть сомнения? Неспроста знаменитый педагог 

В.Сухомлинский писал: «Без шахмат нельзя представить полноценного воспитания 

умственных способностей и памяти. Игра в шахматы должна войти в жизнь начальной 

школы как один из элементов умственной культуры». 

          К сожалению, дальше слов перспективное дело зачастую не продвигается. Тормозят 

его, понятно, и объективные причины: на голом энтузиазме многого не добиться. Между 

тем, в нашей стране известны вполне удачные инициативы, достойные повторения. Речь 

даже не о Калмыкии, где еще в 1995 году вышел президентский указ о государственной 

поддержке шахматного движения. Скажем, в Томской области департамент народного 

образования издал приказ, способствующий приобщению детворы к шахматам. 

         Руководство Ханты-Мансийского автономного округа распорядилось составить 

специальный план действий муниципальных органов власти, благодаря чему в 95 

общеобразовательных школах введен урок шахмат. В Псковской области второклассников 

повсеместно учат играть в шахматы. На этот счет издано распоряжение областной 

администрации. Подобный перечень можно продолжить, правда, он не столь велик. 

Сказать, что в нашей республике ничего не делается по шахматному всеобучу юных, 

будет неверно. В Якутске и некоторых улусах работают с детьми шахматные тренеры, 

проводятся различные соревнования. Однако всего этого явно недостаточно. Так считает, 
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в частности, и исполнительный директор Фонда содействия развитию культуры, науки, 

образования в Республике Саха (Якутия) Виктор Ноговицын. Эта организация объявила о 

реализации десяти крупных проектов, один из которых нацелен на популяризацию 

шахмат среди детей. 

          Мотивируя важность такой деятельности, Виктор Петрович сослался на мнение 

заместителя председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Михаила 

Николаева, высказанное в августе в «Учительской газете»: «Взаимосвязь лидерства в 

шахматах и экономическом развитии очевидна и вполне объяснима. Чем больше 

распространены в стране шахматы, тем больше креативно мыслящих людей, способных 

принимать ответственные и логичные решения». 

          В нашей республике, судя по всему, начинают признавать такую закономерность. 

Свидетельство тому - происходившие в канун нового учебного года события. Во-первых, 

в Якутске состоялось собрание республиканской общественной организации «Северная 

олимпийская академия», на котором, в частности, было объявлено, что летом будущего 

года в Якутии пройдет Всеазиатская шахматная олимпиада школьников. 

          Было предложено создать автономную некоммерческую организацию «Шахматная 

академия РС(Я)». Сказано - сделано. Через считанные дни этот замысел претворился в 

жизнь. В Хангаласском улусе, селе Чапаево прошла учредительная конференция. 

Директором новорожденной академии стал председатель профкома Якутского 

госуниверситета Афанасий Саввин. Как положено, был избран наблюдательный совет во 

главе с зампредом Совета Федерации России Михаилом Николаевым. Такое решение 

собравшихся не случайно. Михаил Ефимович является на сегодня, пожалуй, из 

высокопоставленных должностных лиц самым активным приверженцем шахматного 

всеобуча в школах республики. 

            Рождение АНО «Шахматная академия РС(Я)» было приурочено к V 

республиканской детской шахматной олимпиаде. Впервые такой турнир состоялся в 

далеком 1991 году, после чего последовал длительный перерыв. Соревнования 

возобновились четыре года назад. В этот раз они проходили при материальной поддержке 

куда как солидного спонсора - ОАО «Газпромнефть», располагающего обширной сетью 

дочерних предприятий по добыче нефти и газа, нефтепереработке, реализации 

нефтепродуктов. 

             Юные олимпийцы состязались в пяти возрастных группах. Были названы в общей 

сложности 30 призеров. Среди школьников до 10 лет победителями стали Нюргуяна 

Дорофеева и Айтал Местников из Якутска, до 12 лет - столичная шахматистка Яна 

Терешкина и таттинец Семен Соров, до 14 лет - Айсена Васильева (Таттинский улус) и 

Николай Захаров (Якутск), до 16 лет - Варвара Иванова (Нюрба) и таттинский 

перворазрядник Роман Прохоров. Среди самых старших участников (до 18 лет) 

первенствовали кандидаты в мастера спорта Туйаара Адамова (Якутск) и Гаврила Сивцев 

(Усть-Алданский улус). 

            Призы победителям вручались от имени Михаила Николаева, благодаря которому, 

собственно говоря, стали возможны эти соревнования. Между прочим, самого Михаила 

Ефимовича вроде бы не причислить к заядлым шахматистам, но известно, что его 

девятилетний внук Михаил серьезно увлекается шахматами. 

            Теперь на очереди Всеазиатская шахматная олимпиада школьников, намеченная на 

июнь 2010 года. Уже очевидно, что ей будет придан очень высокий статус. Первый 

Президент РС(Я) по такому поводу наведался в Калмыкию, где заручился согласием 

президента Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсана Илюмжинова 

провести турнир под эгидой FIDE. Достигнута также договоренность с зампредом 

российского правительства, президентом Российской шахматной федерации Александром 

Жуковым о включении в календарь ее соревнований Всеазиатской шахматной олимпиады 

в Якутии. 

 


