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Глава II
ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ

Итак, почему детей нужно обучать игре в 
шахматы и что дают детям шахматы?

Для того чтобы вы могли представить себе, что дают детям уроки 
шахмат, какую воспитательную функцию они выполняют перед под-
растающим поколением юных шахматистов, открывая детям ворота 
в мир непредсказуемых познаний творения древних мудрецов, изоб-
ретших одну из самых гениальных игр человечества-ШАХМАТЫ, 
мы обратимся к мнению людей, посвятивших большую часть своей 
жизни изучению этой проблемы и на протяжении долгих лет прово-
дивших шахматные занятия с детьми непосредственно в школах, а 
затем сделаем собственный вывод. Начнем с того, что в школах уро-
ков логики нет. А шахматы, с первых же дней знакомства с ними, учат 
детей логически мыслить и рассуждать. 

Шахматный всеобуч стал источником появления в Молдове 
выдающихся гроссмейстеров мира: Виорела Бологана, Эльмиры 
Скрипченко, Виорела Иордакеску и других. Кишинев, май 1984 г.

Здесь возникает вопрос: как именно, играя в шахматы, дети учат-
ся логическому мышлению? Судите сами: во время урока тренер 

рассказывает детям правила игры в шахматы, дети усваивают их. А 
во время практической игры каждому из них приходится принимать 
свое собственное решение, руководствуясь правилами игры, а имен-
но: какой ход нужно сделать в создавшейся позиции? Во время поис-
ка необходимого хода, руководствуясь правилами игры, ребенок на-
ходит два и даже три возможных хода. Затем он начинает логически 
рассуждать и сопоставлять: какой из этих ходов является лучшим? 
Скажем прямо, что не сразу ребенку удается сделать правильный 
логический выбор, но он стремится к этому и это уже здорово, что 
ребенок самостоятельно анализирует, думает, рассуждает и старает-
ся выбрать лучший ход! 

Определив, какой же ход, по его мнению, является лучшим, ребе-
нок принимает решение и делает его.

Вот здесь мне хочется добавить и еще одно хорошее качество, ко-
торому обучается ребенок во время игры в шахматы. Он учится само-
стоятельно принимать свое собственное решение, а это очень важно. 
В ребенке также вырабатывается уверенность в собственном сужде-
нии, в умении правильно оценивать ход своих мыслей. И при этом 
шахматы учат ребенка не только логическому мышлению, но и делать 
выводы.

Планомерные, регулярные занятия шахматами и практическая 
игра способствуют все более широкому развитию этих качеств у 
ребенка. И, что особо нужно отметить, ребенок с каждым занятием 
начинает понимать, что он что-то может делать самостоятельно. И 
чем дальше, тем увереннее. И вот так в каждом ребенке постепен-
но утверждается самостоятельность, он раскрывается и зреет как 
личность. 

Говоря о безграничной пользе шахмат для детей, я не могу прой-
ти мимо таких суждений, что в мире есть очень много интересного, 
достойного особого внимания молодых. Особенно в наше время мо-
лодежь повсеместно увлекается Интернетом, многими другими увле-
кательными видами спорта. А тут со “своими” шахматами. Погова-
ривают, мол, нужно ли увлекать юношей и девушек, чтобы тратить 
драгоценное время на шахматы? Стоит ли родителям втягиваться во 
всевозможные организационные, а зачастую и финансовые проблемы, 
ведь ни для кого не является секретом, что достижения Таля, Карпова, 
Каспарова, Крамника, сестер Полгар ждут далеко не каждого. Не луч-
ше ли сделать ставку на учебу в школе, а свободное время заполнять 
чем-либо более полезным?
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Прежде чем ответить на такой вопрос, необходимо дать себе отчет 
в том, чего же именно мы хотим? Для одних шахматы являются воз-
можностью самоутвердиться, для других – провести время с пользой, 
избегая множества ненужных соблазнов, иные видят в этом профес-
сиональное будущее, а для некоторых – это просто интеллектуальное 
времяпрепровождение.

Во многих семьях считают, и правильно, что занятия шахматами 
помогают детям, чаще всего младшего возраста, оживить воображе-
ние, упорядочить мысли, а потому приводят мальчиков и девочек в 
шахматные школы или нанимают индивидуального тренера. Иногда 
получается так, что ребенок проявляет к игре повышенный интерес, 
демонстрирует способности, и к нему приходят первые, пусть даже 
скромные, но все же успехи. Родителей, естественно, очень интри-
гует тот факт, что их ребенок выделяется среди других детей. Они 
гордятся им и, незаметно для себя, оказываются втянутыми в шахмат-
ную жизнь. А ведь кое-кто считает, что углубленное изучение шахмат 
иногда негативно влияет на молодых людей. В этом нет ничего удиви-
тельного, ибо любое увлечение, в ущерб чему-то другому, может ока-
заться изначально ошибочным. Но все же, если юное дарование ре-
ально увлечено шахматами, действительно стремится повысить свое 
мастерство и достичь высоких результатов, то единственной задачей 
окружающих должна быть поддержка в этом устремлении. Бесспор-
но, может возникнуть вопрос: “А как же школа? Однако, опытный 
педагог или детский психолог может подтвердить, что в данном воз-
расте способности ребенка практически неограниченны и все упира-
ется лишь в умелое распределение времени. А вот воспитание орга-
низованности детей, является одной из важных задач для родителей, а 
умный и чуткий тренер всегда в этом поможет. Ведь подростки часто 
прислушиваются к мнению авторитетного человека, не входящего в 
семейный круг. А таким авторитетом для детей и является тренер. Из 
своей практики приведу такой пример. В 2001 году ко мне в шахмат-
ный клуб зашел Бутук Александр для решения служебного вопроса, 
а с ним пришла и его восьмилетняя дочь. Я, конечно же, обратил на 
нее внимание: скромная, молчаливая, застенчивая, ничем не отлича-
лась от многих ее сверстниц. Но ее детский внимательный и пронзи-
тельный взгляд, которым она смотрела на меня своими черными го-
рящими глазками, зажгли во мне неодержимое желание узнать хоть 
немного о ней. После короткой беседы с ней я кое-что узнал. А на мой 
вопрос: – хочет ли она, чтобы я научил ее играть в шахматы, – она 

ответила, да! Но ее отец тут же возразил: мол, она занимается музы-
кой, танцами, плаванием, учит английский и ходит играть в большой 
теннис. Я, как бы, пропустил мимо ушей тот факт, что дочь загружена 
до предела и спросил ее: – как тебя зовут?

Она ответила:- Маша. Так вот Маша, если ты хочешь научиться 
играть в шахматы, то приходи завтра с мамой в клуб на занятия к 
10-00. На этом мы попрощались, а назавтра Маша вместе с мамой 
пришли в клуб в 10-00. Состоялось первое занятие… десятое и... со-
тое. А вскоре застенчивую Машу трудно было узнать. Маша стала 
одной из самых активных и общительных девочек. Ей потребовал-
ся всего год, чтобы стать чемпионкой Кишинева среди девочек до 10 
лет, еще год потребовался, чтобы стать чемпионкой Молдовы до 10 
лет и еще год, чтобы в 11 лет стать бронзовым призером чемпионата 
Европы среди девушек до 12 лет и самым молодым мастером спорта 
ФИДЕ по шахматам в Молдове. Сейчас Маша Бутук совершенствует 
свое мастерство в Санкт-Петербурге. За короткое время успела стать 
чемпионкой города на Неве и вице-чемпионкой России – 2007 среди 
девушек до 14 лет.

Маша является одной из самых перспективных молодых шахмат-
ных дарований Молдовы, кому по плечу штурмовать в недалеком бу-
дущем и шахматный Олимп. Надеемся, что она сумеет не только по-
вторить, но и превзойти спортивные достижения нашей замечательной 
шахматистки международного гроссмейстера Эльмиры Скрипченко. 
Вот так шахматы помогли Маше раскрыть свои незаурядные способ-
ности, которые “прятались” в ней так же, как и у многих других. А 
кроме всего, шахматы помогли Маше раскрыться и как личности.

А я добавлю, что сегодня Машу знает шахматный мир.
Оправдались и мои слова, адресованные родителям: “учите детей 

играть в шахматы. Научив их играть, вы ничего не потеряете, а найти 
сможете многое”. 

Пользуясь авторским правом, я хочу спросить у Александра Бу-
тук: – Саша, надеюсь, что вы не жалеете о том, что Маша все же 
научилась играть в шахматы, вопреки вашим первоначальным воз-
ражениям? 

О влиянии шахмат на развитие логического и аналитического 
мышления у детей, а также о том, как шахматы формируют детский 
характер, как шахматы приучают детей к порядочности, благодаря 
соблюдению правила: тронул фигуру – ходи, известно много приме-
ров из истории шахмат в мире.
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Дети иногда плачут на глазах у многих, но делают ход той фигурой, 
которую они тронули. Это правило учит детей порядочности, оно же 
учит детей и другим более важным в их жизни поступкам. Шахматы 
также учат детей не принимать поспешных решений, ибо они, как пра-
вило, являются ошибочными. Хочу еще добавить, что, играя в шахматы 
и соблюдая законы и правила шахматной игры, ребенок вырабатывает 
в себе целый комплекс жизненно необходимых качеств, и что не менее 
важно, у ребенка вырабатывается свой собственный, спортивный ха-
рактер. Подобные правила применимы и в жизни: прежде чем сделать 
шаг, обдумай его так же, как и ход в шахматной партии, чтобы он не 
оказался ошибочным. Не зря же в народе о шахматистах говорят так: 
“Шахматисты редко ошибаются, так как они умеют считать на несколь-
ко ходов вперед”. Мне кажется, что это мнение довольно объективное.

Практический анализ ученых доказал, что из числа людей, умею-
щих играть в шахматы, как правило, вырастают многие выдающие-
ся специалисты, ученые и руководители большого государственного 
масштаба. В подтверждение сказанному напомню, что вице-премьер 
Правительства России Александр Жуков является кандидатом в мас-
тера спорта по шахматам, он же является и президентом Федерации 
шахмат России. Многократный чемпион мира Михаил Ботвинник 
был выдающимся ученым, доктором технических наук. Министр 
информационного развития Молдовы Владимир Моложен является 
опытным шахматистом и возглавляет Федерацию шахмат Молдовы. 
Воспитанник шахматной школы Молдовы мастер ФИДЕ Сергей Выр-
лан, благодаря шахматам, сумел защитить степень доктора информа-
тики. В настоящее время он работает профессором в парижском Уни-
верситете. Международный гроссмейстер Каролина Смокина стала 
не только членом олимпийской сборной Молдовы по шахматам, но 
и в свои 29 лет защитила степень доктора международного права и в 
настоящее время заведует кафедрой Кишиневского международного 
Университета УЛИМ.

Все, чего достиг в жизни, я обязан тому, что меня в 5 классе совер-
шенно случайно научили играть в шахматы. А в 15 лет я сделал свой 
самый верный шаг в жизни: я пошел в райком и по путевке комсомола 
был направлен, как доброволец, на харьковский тракторный завод на 
работу. Именно в Харькове я вырос как шахматист, именно в Харько-
ве я понял, что если я не буду стремиться и добиваться поставленной 
цели, я буду никем. Меня, как и многих других, шахматы научили 
логически мыслить, выбирать и делать правильный ход в жизни. И я 

сделал его. Я посвятил свою жизнь шахматам и шахматной педагоги-
ке. Обучению детей игре в шахматы и организационной шахматной 
работе я посвятил более 50 лет, а попутно занимался и спортивной 
журналистикой.

Если бы природа подарила мне вторую жизнь, я вновь бы выбрал 
этот же путь. Шахматы достойны такого признания и чисто челове-
ческой преданности.

 Тот, кто знал Виорела Бологана и Виорела Иордакеску в их дет-
ские годы, тот наверняка помнит этот факт, что эти ребята пришли в 
шахматы застенчивыми, скромными, стеснялись лишнее слово ска-
зать. 

Но благодаря постоянным и настойчивым занятиям шахматами, 
они сумели очень быстро раскрыться: стали общительными, проявив 
настойчивость в достижении цели. У них выработался бойцовский, 
спортивный характер. Сегодня эти ребята во многом являются приме-
ром для тех, кто выбрал их путь. 

После окончания 10-летки, Виорел Бологан поступил учиться в 
Москву в ГЦОЛИФК, защитил ученую степень кандидата педагоги-
ческих наук, стал международным гроссмейстером, лидером олим-
пийской сборной Молдовы, а в дальнейшем и одним из ведущих грос-
смейстеров мира. Виорел Иордакеску также стал членом олимпийской 
сборной нашей страны и одним из ведущих гроссмейстеров мира. 
Молодцы ребята! Решили, и добились своего.

Удивительно и интересно сложилась судьба у Светланы Петренко. 
Познакомившись с шахматами в детстве, она полюбила их по-особо-
му, усердно занималась, а шахматы вполне вознаградили ее и она ста-
ла знаменитостью. Шахматы любят и награждают за настойчивость. 
Светлана упорно и настойчиво шла к цели. Она не только стала меж-
дународным гроссмейстером, но и под руководством своего тренера 
Ивана Солонарь 5 раз завоевывала звание чемпионки Молдовы среди 
женщин.

После перехода Эльмиры Скрипченко под юрисдикцию Феде-
рации шахмат Франции, Светлана возглавила, и довольно успешно, 
женскую сборную страны. А на Олимпиаде в Испании Светлана Пет-
ренко сотворила чудо: на первой доске она сыграла 13 партий и вы-
полнила норматив мужского международного мастера. Но еще боль-
шее чудо она сотворила у себя дома, в Молдове. Она единственная 
из женщин, кто в борьбе с ведущими шахматистами Молдовы стала 
чемпионом Молдовы 2005 года среди мужчин. Браво Светлана!
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Елена Пырцак, малоизвестная девушка из Калараша, благодаря 
занятиям шахматами, стала одной из популярнейших в Молдове. В 
2003 году была признана “Мисс шахмат” Молдовы. 

Она трижды завоевывала звание чемпионки Молдовы по шахма-
там среди женщин, стала международным гроссмейстером и членом 
женской олимпийской сборной команды страны. Окончила факультет 
журналистики Международного независимого Университета Молдо-
вы УЛИМ.

Полезность изучения шахмат в школе для ускорения общего раз-
вития ребенка и раньше отмечали многие школьные педагоги и уче-
ные. Например, известный русский педагог В.А.Сухомлинский так 
писал о пользе шахмат для развития детей: «Шахматы – превосходная 
школа последовательного, логического мышления. 

Игра в шахматы, дисциплинирует мышление, воспитывает сосре-
доточенность, развивает память. Шахматы должны войти в жизнь на-
чальной школы, как один из элементов умственной культуры.

Речь идет именно о начальной школе, где интеллектуальное вос-
питание занимает особое место. 

Нет необходимости доказывать степень влюбленности в шахма-
ты В.Сухомлинского. Я хочу снять шляпу и преклониться перед этим 
великим педагогом, который на много раньше других так глубоко 
осознал воспитательную роль шахмат для детей. Вы познакомитесь 
поближе с тем, какой размах приобрел процесс обучения детей игре в 
шахматы во многих странах мира после того, как общество осознало 
неоценимую значимость влияния шахмат на умы детей.

Осознав значение сказанных слов В. Сухомлинским, я, будучи 
председателем федерации шахмат Молдавской ССР, добился введе-
ния шахматных уроков в общеобразовательных школах для первокла-
шек еще в 1966 году, об этом узнал и писал весь шахматный мир.

А сегодня мы являемся свидетелями преобразовательных процес-
сов у детей, научившихся играть в шахматы за школьной партой.

Благодаря введению шахматного всеобуча в школах Молдовы, у 
нас появились шахматисты мирового уровня. 

После длительных экспериментов и шахматных тренировок, не-
мецкий ученый Г. Клаус сделал следующий вывод: «Точное логичес-
кое мышление легче тренировать посредством шахматной игры, не-
жели использовать для этой цели специальные учебники». Вывод 
Г. Клауса, по своей сути, дополняет мнение В. Сухомлинского.

Нужно отметить также, что шахматы помогают познать окружаю-
щий мир и самого себя. Осознав воспитательную роль шахмат, в1983 
году в Венесуэле Министерство образования ввело в школах экспери-
ментальное обучение 4500 второклашек шахматной игре. Исследова-
ния ученых показали, что методическое обучение детей игре в шахма-
ты ускоряет интеллектуальное развитие детей. Такой же эксперимент 
был проведен и в Бельгии профессором Фридманом в 1990-91 гг. Ис-
следования показали, что шахматы способствуют увеличению интел-
лекта у детей, играющих в шахматы, на 21% по шкале “Wechsiler”.

А я напомню читателям еще раз, что среди основных элементов 
и принципов развития шахматной партии есть такие рекомендации, 
которые дети, играя в шахматы и выполняя их, начинают логически 
мыслить, рассуждать, делать собственные выводы в создавшейся си-
туации, (какой ход является лучшим) и лишь убедившись в правоте 
собственного анализа, они принимают решение и делают запланиро-
ванный ими ход. Если бы вы знали, сколько радостей приносят трене-
ру правильные выводы его подопечного! И особенно, если во время 
анализа сыгранной партии ученик сумеет отстоять и доказать правоту 
своего решения.

После многих лет наблюдения и ведения уроков шахмат с детьми 
профессор Московского Государственного Университета Наталья Та-
лызина высказала такое мнение: “Дети и шахматы нашли друг друга”. 
У детей, играющих в школах в шахматы, повысилась успеваемость по 
всем предметам, заметно прогрессирует развитие памяти. Дети ста-
новятся более целеустремленными”. В подтверждение высказыванию 
Натальи Талызиной, приведу из моей практики работы с детьми, до-
вольно любопытный случай, когда я вел шахматные занятия в 17-ой 
средней школе Кишинева.

Ко мне в группу пришла девочка по имени Таня и стала настой-
чиво заниматься шахматами, причем не пропускала ни единого заня-
тия. Дело в том, что я никому из учеников школы не препятствовал 
посещать шахматный кружок в удобное для ученика время. Однако, 
вскоре ко мне подошла классный руководитель и показала школьный 
журнал. Я обратил внимание, что у Мареньгевич Тани в журнале сто-
ят не очень высокие оценки по успеваемости.

Такой факт меня совершенно не расстроил, а, наоборот, я был 
удивлен приходом педагога. Наверное, она хотела меня убедить, что 
не стоит тратить время на Таню и учить ее играть в шахматы. Забегая 
вперед, скажу, что вскоре у Тани исчезли из журнала частые тройки, 
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а закончила Таня школу на 4 и 5 и поступила в Московский желез-
нодорожный институт, стала членом сборной команды Центрального 
Совета ДСО “Локомотив” по шахматам. Успешно окончив институт, 
Татьяна вышла замуж в Москве, по мужу она Цыгоева Татьяна Серге-
евна, родила двух сыновей и стала москвичкой. Когда Таня приехала 
в Кишинев на вечер встречи бывших выпускников своей школы, там 
каждому выпускнику был задан один и тот же вопрос: «Какой момент 
был у тебя самым памятным в период обучения в школе?». Таня от-
ветила так: «Самым памятным для меня был тот день, когда к нам в 
школу пришел тренер и научил меня играть в шахматы».

Эти слова убеждают нас в том, что именно шахматы сыграли ре-
шающую роль в судьбе Татьяны Мареньгевич. 

Вряд ли нуждается в особом представлении заслуженный тренер 
СССР из Львова Виктор Эммануилович Карт. Достаточно сказать, 
что он воспитал целую плеяду знаменитых гроссмейстеров мира, 
среди них Марта Литинская, Александр Белявский, Адриан Михаль-
чишин, Олег Романишин. Все они являлись костяком олимпийской 
сборной Украины.

Виктор Карт часто рассказывал родителям, когда они приводили 
к нему своих детей о том, какое значение для детей имеют шахматы: 
кроме всего прочего, он говорил, что шахматы способствуют станов-
лению личности у детей, приучают их к самостоятельности и поря-
дочности. Три слова, но какие? 

В 1976 году в кишиневский шахматный клуб привели мальчика 10 
лет, инвалида первой группы от рождения с нарушениями двигатель-
ных функций и речи, Виктора Пануша, который учился в спецшколе 
для умственно отсталых детей. Мальчик изъявил страстное желание 
научиться играть в шахматы и посещать при клубе занятия.

Отказать такому ребенку в посещении шахматных занятий было 
бы непростительной ошибкой. И его определили в спортивную группу 
международного гроссмейстера Наиры Агабабян. Виктор приходил на 
занятия в клуб чуть ли не каждый день и вскоре начал проявлять особые 
способности при решении задач, комбинаций и различных шахматных 
окончаний. Он стал любимцем всей группы, дети привыкли к нему и 
крепко подружились. Шли годы. По настоянию шахматных педагогов 
и тренеров, Виктора перевели учиться из спецшколы в обыкновенную 
общеобразовательную кишиневскую школу № 22, которую он закон-
чил, имея в аттестате несколько оценок 4 а остальные 5. Выступая в 
соревнованиях, он добивался хороших результатов, часто занимал при-

зовые места в различных турнирах, сумел выполнить разряд кандидата 
в мастера спорта и стать чемпионом Кишинева среди юношей.

После окончания школы поступил в Кишиневский Университет, 
успешно закончил экономический факультет. Затем поступил учиться 
в шахматную Академию в Москву. Играя в международных турнирах, 
выполнил звание международного мастера. Закончив учебу в ГЦО-
ЛИФКе, он защитил ученую степень кандидата педагогических наук. 
В настоящее время Виктор Пануш является заведующим сектором и 
занимается научной работой в исследовательском Институте при Ака-
демии наук Молдовы.

Вот так шахматы помогли мальчику, посещавшему когда-то за-
нятия в спецшколе, раскрыть себя как личность, помогли ему стать 
ученым, кандидатом педагогических наук. Вот как шахматы могут по-
мочь многим детям таким, как Виктор Пануш, и я уверен, что это не 
последнее слово, которое сказали шахматы в примерных ситуациях, 
раскрывшие в “слаборазвитом” Викторе Пануше всесторонне разви-
тую, творческую личность.

Мне, как тренеру и организатору, приходилось наблюдать мно-
жество моментов, когда 7-8 летние мальчики и девочки, усевшись 
за шахматную доску, с «профессорским» видом сидят, не шевелясь 
и, всматриваясь в позицию, не замечая никого вокруг, ищут лучший 
ход или анализируют проблему, которую соперник поставил перед 
ними. А ведь где-то рядом стоит мама, бабушка, папа или брат с 
сестрой и наблюдает за действиями своего «чада». Вот это и есть 
сцена настоящей родительской гордости за своего ребенка, который 
совсем недавно не мог ни минуты спокойно посидеть, а тут, позна-
комившись с шахматами, научился думать и анализировать, прежде 
чем принимать свое решение. Я знаком с намерениями многих роди-
телей, которые приводили своих детей, чтобы их научили играть в 
шахматы, без “претензий” на чемпионство. Вот характерный пример 
для многих: родители Кристины Мошин – представители молдав-
ской интеллигенции: мать – педагог, отец-врач, доктор медицинских 
наук. Они поставили перед собой простую цель: научить свою дочь 
играть в шахматы, совершенно не думая о спортивной карьере. Одна-
ко, шахматы оказали в жизни Кристины огромное влияние. Раньше у 
Кристины был мягкий характер, она часто пасовала перед трудностя-
ми, а иной раз даже не хотела учить урок, если тема ей не нравилась. 
И что же стало с Кристиной, спросите вы? А вы приходите на одно 
из соревнований, когда она играет, познакомьтесь с ней поближе, по-
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болейте душой за нее и вы сможете найти исчерпывающий ответ на 
ваш вопрос, а я лишь добавлю, что Кристина научилась собираться 
в трудный момент, она умеет концентрироваться и выполнить, пос-
тавленную цель. 

Так произошло на чемпионате мира в Испании среди девушек до 
16 лет. После 7 туров у нее был скромный результат 4,5 очка из 7. 

Оставалось всего четыре тура и шансов на успех, казалось, не 
было. Но это только казалось.

А Кристина именно в этот момент, проявила те черты своего ха-
рактера, которые выработались у нее в процессе занятий шахматами: 
она сумела собраться, настроить себя на борьбу и выиграть все остав-
шиеся четыре партии, в том числе и у чемпионки Украины Елены Ма-
ковецкой, которая явно претендовала на золотую медаль. А Кристина 
в последнем туре обыграла ее в 20 ходов!

Что значит выиграть в последнем туре «под заказ» да еще у чем-
пионки Украины, хорошо известно многим спортсменам: это значит, 
что нужно играть, как минимум, не хуже ее. Набрав 8,5 очков из 11 
возможных, Кристина добавила к своим двум золотым медалям чем-
пионки Европы среди девушек до 14 лет, завоеванные в 1995 и 1996 
годах и серебряную медаль чемпионки мира среди девушек до 16 лет. 
Редко у какой шахматистки найдется такая коллекция наград, как у 
Кристины.

После возвращения в Кишинев в аэропорту журналисты зада-
вали ей много вопросов. Мне запомнился один из принципиаль-
ных. Кристину спросили: – кем ты хочешь быть, и на кого будешь 
равняться? Кристина откровенно сказала:- я хочу быть похожей на 
Эльмиру Скрипченко и достичь ее успехов. Описывая последний 
успех Кристины на чемпионате мира среди девушек до 16 лет в Ита-
лии, где она заняла 2 место, мне вспомнился точно такой случай, 
который произошел в Братиславе в 1993 году на чемпионате мира 
среди девушек до 18 лет с Эльмирой Скрипченко. После 7 туров я 
сказал ей: «Эльмира, твои дела уже непоправимы, отдыхай». А в 
ответ последовала довольно убедительная реплика: «Я выиграю все 
оставшиеся партии». И она их выиграла, а в последнем туре Эль-
мира, как и Кристина, встретилась с чемпионкой Украины, Инной 
Гапоненко, которой нужна была ничья, чтобы стать призером. Но 
Эльмира победила ее и, набрав 8 очков из 11 возможных, разделила 
2-3 места и завоевала бронзовую медаль. Именно этот спортивный 
подвиг Эльмиры Кристина имела в виду, отвечая журналистам. Она 

знала о нем и через 5 лет повторила его в Испании на чемпионате 
мира среди девушек.

Готовя эту книгу к печати, я просматривал многие шахматные из-
дания, пожелтевшие от времени, но не потерявшие своей ценности и 
содержащие в себе методические рекомендации и высказывания ве-
ликих людей современности.

Среди многих мне особо запомнилось высказывание многократ-
ного Чемпиона мира, патриарха советских шахмат Михаила Моисе-
евича Ботвинника. В Советском Союзе долгие годы существовала 
шахматная Школа Михаила Ботвинника, где занимались выдающиеся 
гроссмейстеры современности, в том числе и Гарри Каспаров. Уче-
ники школы любили патриарха шахмат, он был очень общителен с 
ребятами и, особенно в свободные минуты, любил делиться своими 
мыслями о шахматах с учениками. На одном из занятий, он подбодрил 
своих учеников, сказав, что им здорово повезло, что они научились 
играть в шахматы. И добавил: – Именно благодаря шахматам я рабо-
таю сейчас над составлением экономической программы для нашей 
страны и хочу добавить, что именно шахматы научили меня мыслить 
комплексно. Уверен, что комплексно мыслить должен уметь каждый 
руководитель и, тем более, политический и государственный деятель. 
После слов Михаила Ботвинника, стоит еще раз призадуматься над 
тем, что делают шахматы из наших мальчишек и девчонок? Шахма-
ты, кроме всего, воспитывают в них чувство ответственности за свои 
поступки, умение координировать свои действия, находить и делать 
правильный выбор. 

Молдавская поэтесса МАРИЭТТА РУССО написала поэму и пос-
вятила ее Эльмире и ее победам на международной арене, просла-
вившим спортивную честь Молдовы. Поэма опубликована также и в 
сборнике избранных стихов поэтессы в 2006 году в Кишиневе.
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Мариэтта Руссо

(Королева Шахмат)

Здесь лепесток Земли из сказки,
Он дарит миру гордость, ум...
Пылает страсть – Молдовы ласка
Волшебных нитей – ярких струн.

 
 – 1 –
Я сказку светлую дарю:
Она рассвет, сиянье неба...
Увидишь чуткую зарю
И зарождение победы...
      – 2 –
    Но сказка эта просто быль,
    Она достойна подражанья...
    Горела страсть, там автор был,
    Был принакрытый синей шалью.
 – 3 –
И доверительный вопрос
Восстал из гордой страстной жизни:
Как эта девочка – солидный кросс
Пройти смогла в Молдове нищей.
      – 4 –
    Талант всего лишь неба дар,
    Он лучезарен. Нужен кремень –
    Порой таинственный пожар
    И в сердце остров – жажды кредо.
 – 5 –
Не просто в этом мире жить,
Сражаясь с ветром, гордо спорить
И вмиг доверье закружить,
Чтоб планы вечности построить.
      – 6 –
    Лишь страсть смогла сквозь пламя бурь
    Прийти к заведомой победе...
    Сквозь тайну веры – дерзких струй
    Стать умной, верной, как и лебедь.

 – 7 –
Слова смешны, преданья – взмах
Тех крыльев, что тревожат разум,
Чтоб покорить пред силой страх,
Да лень и глупость, да и праздность.
      – 8 –
    Смотрю на гордую я Эль –
    Она царица мирозданья...
    Лишь разум смог ее посметь,
    Подняться до высот познанья.
 – 9 –
Кто дарит силу и покой?
Кто в этом мире сомневался?
Не знал души ее покрой!
Всей силы шахматного вальса.
      – 10 –
    Чтоб каждый день цвела любовь,
     Забыв про ссоры и ненастья...
     Чтобы шептала вновь и вновь
     Спасибо! Гордое ты Счастье!
 – 11 –
На Корабле свой капитан,
Он знает силу непогоды...
Он строг и ласков, и обман
Он видит. Закалили годы.
      – 12 –
     С ним друг, как ангел чист...
     Умен и страстен, неподкупен –
     Армянский взгляд ее лучист –
     Соединил их неба купол.
 – 13 –
Из страсти нежной и любви
Цветок волшебный зародился.
Эльмира! Так ее зови!
Ведь крылья счастья тянут ввысь.
      – 14 –
     В ее глазах искрилась мысль...
     Ребенок видел часто игры,
     Их звуки и тогда неслись,
     Когда и в животе он прыгал.



28 29

 – 15 –
И в колыбели слышен звук,
Что на доске в сражении гордом,
Касался строгих умных рук –
Анализ проводился строго.
     – 16 –
     И папа, мама знали толк
     В игре столь строгой, славной...
     И день за днем – пришел тот срок,
     Когда дочурка стала Главной.
 – 17 –
Она играла просто так,
А шахматы ее дразнили...
Какой-то силы чудной маг
Вел за собой спокойно, мило...
     – 18 –
     Солдатом, чтоб для боя стать,
     Нужна душе своя закалка...
     В сражении на доске не пасть...
     Противнику, чтоб стало жарко.
 – 19 –
Но как нам чудо из чудес,
Как бриллиант создать из света?
Как посадить в душе нам лес
Любви к волшебности рассвета?
     – 20 –
     И возникал не раз вопрос
     Пред папой, что молдавской крови.
     Он строил каверзный допрос
     Жене, себе, нахмурив брови.
 – 21 –
Но никогда не упрекал,
Коварным словом иль придиркой.
Он просто знания давал
Без шума страсти, боли крика.
     – 22 –
     Но как цветок им не сломать
     Чтоб он тянулся к играм смело?
     Из пепла надо воспылать,
     Но дать урок душе умело.

 – 23 –
Не переборщить грозой,
И мягкостью в игре не славиться...
И с этой истиной простой
Так хочется семье управиться.
     – 24 –
     Когда цветок ухожен, мил,
     Наполнен силой возрожденья,
     Он робость гордостью пленил,
     Рассветом в чудный День Рождения.
 – 25 –
Игра – безмерная борьба,
Наполнена огнем и страстью.
О, Мат! Святейшие права –
Владеть победой, жаждой власти.
     – 26 –
     Когда понятны, стали конь,
     Ладья и пешки, офицеры,
     И королева и король,
     И поле боя видеть в целом...
 – 27 –
Другой размах, другой резон
Искать “врага”, не сбиться с мысли,
Чтоб поэтический сезон
Очки не сбил бы коромыслом.
     – 28 –
     Легко шутить, про все забыв,
     Когда ты под крылом играешь,
     Но вот попробуй! Тайный взрыв –
     Охота в дебрях сладких рая.
 – 29 –
Политика всегда смешна,
Коль нету рядом ни гроша.
Я стану Солнцу поклоняться,
Когда есть мысль, есть глянец.
     – 30 –
     И весь рассвет – сиянье дня...
     Он в пламени! Хочу понять!
     Откуда эта сила воли –
     Характер, стойкости до боли?
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 – 31 –
Он крепким стал на фоне битв,
Когда пред светом пробужденья,
Искала пламя средь молитв
И стойкость силы уваженья.
     – 32 –
     Легко судить со стороны...
     Но каждый день искать прозренья,
     Касаться стойкости струны,
     И находить в душе горенье.
 – 33 –
Мат- символ гордости ума,
Характера, бесстрашной воли,
Что страстью женскою полна
При выполнении гордой роли.
     – 34 –
     И час за часом, все взрослея,
     Умом и навыком светлея,
     Она раскрылась как цветок...
     Ей Богом дан цветущий рок.
 – 35 –
И сквозь Алтарь понятий страстных,
Парижа улыбнулось счастье.
Принцесса стала Королевой –
Ее Король – француз. Он слева.
     – 36 –
     В бою увидели друг друга
     И стала Эль его супругой.
     Теперь покоя в доме нет –
     Игра продолжится сто лет.
 – 37 –
Но поле битвы стойко держит
Алмаз любви к истокам боя...
Эльмира страстью гордо режет...
И хлопает Планета стоя.

С любовью, Мариэтта Руссо
Кишинев, 25 января 2006 г.

Мы убедились, что игра в шахматы не только развивает логичес-
кое мышление, но и вырабатывает целый комплекс положительных 
качеств, что положительно влияет и на учебу: дети, умеющие играть 
в шахматы, успевают хорошо в учебе и умеют вести себя достойно. 
Еще в 1966 году многочисленная пресса в бывшем Советском Союзе 
писала об успехах юных шахматистов Молдавской ССР, где шахматы 
были введены в школах, как общеобразовательный предмет.

И мы, по праву, гордимся этим и сейчас, ведь шахматисты Молдовы 
успешно выступают на международной арене, а фундамент этих успе-
хов, был заложен, проводимым шахматным всеобучем среди детей.

Итак, выводы, сделанные учеными и специалистами в разные вре-
мена и в разных странах, едины и свидетельствуют, что шахматы яв-
ляются одной из новых форм всестороннего воспитания детей.

Ученые и педагоги многих стран мира давно пришли к выводу, что 
без шахмат нельзя себе представить полноценного развития умствен-
ных способностей и памяти у детей. Все это осознали деловые люди 
на Западе, где шахматы в последние десятилетия активно внедряются 
в области детского образования и воспитания. Достаточно упомянуть 
о том, что Ассоциация представителей США и Канады – двух великих 
держав Запада – выработала специальную программу по обучению 
детей шахматной игре в школах, как одного из плановых уроков учеб-
ной программы. Осознав значение шахмат в комплексном воспитании 
детей, в школах США предусмотрено преподавание шахмат, как пред-
мета учебного плана. В некоторых районах США создали собствен-
ный учебный план обучения детей шахматной игре и обеспечения 
школ необходимыми грамотными специалистами. Рассматривается и 
изучается возможность введения шахмат в обязательную школьную 
программу.

В самом богатом городе планеты Нью-Йорке сегодня более чем 
в 150 школах шахматы введены как общеобразовательный предмет. 
Преуспел в этой области район Нью-Джерси, где во всех школах шах-
маты введены, как общеобразовательный предмет. Другие районы 
Нью-Йорка ссылаются на нехватку шахматных педагогов, но работу 
ведут в том же направлении. В 1798 году Бенжамин Франклин очень 
здорово подметил: “Так же, как огранка алмаза превращает его в 
бриллиант, занятия шахматами позволяют раскрыть умственные спо-
собности”. Вдумайтесь, это же сказано более 200 назад!

В США пошли дальше в поддержке молодежи, увлекающейся 
шахматами.
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Целый ряд Университетов предлагает грант абитуриентам- шах-
матистам, имеющим определенное шахматное звание или рейтинг. 

А Университеты Штата Техас и Меринео полностью оплачивают 
таким студентам учебу и проживание. Я уверен, что таким отношени-
ем к шахматам у американцев в ближайшем будущем появится много 
шахматистов, таких, как Фишер, Каспаров, Карпов, Бологан. У нас 
же в Молдове, пока что, только Международный Университет УЛИМ, 
сделал то, что в США делается только сейчас.

Те, кто знаком с периодическими изданиями Запада, тот хорошо 
знает, какое внимание в настоящее время там уделяется шахматам в 
школах. А основоположником введения шахматного всеобуча явля-
ется Федерация шахмат Молдовы, впервые внедрившая шахматный 
всеобуч в общеобразовательных школах еще в 1966 году. Об этом 
было отмечено на 68-м Международном Конгрессе ФИДЕ. 

С тех пор прошло более 40 лет. Сколько тысяч мальчишек и дев-
чонок в Молдове в школах за это время научились играть в шахматы, 
познали магическую силу и тайну этих маленьких деревянных фигур. 
Об этом писали многие шахматные издания мира.

Ведущие корпорации Запада сегодня выделяют миллионы долла-
ров на пропаганду шахмат и на введение уроков шахмат в общеобра-
зовательные школы, а в США и многих других странах разрабаты-
ваются комплексные программы по обучению детей шахматной игре 
в общеобразовательных школах. Я был в Нью-Йорке и знакомился с 
этой работой. Там царит повышенный шахматный бум.

Не зря же чемпионка мира венгерка Жужа Полгар переехала из Бу-
дапешта в Нью-Йорк и там открыла свою частную шахматную школу.

А если кто-то думает, что капиталисты имеют много денег и бро-
сают их на ветер, то он глубоко ошибается!

Капиталисты денег на ветер не бросают, они вкладывают их в бу-
дущее своей нации. С гордостью, отмечу еще раз, что переняли они 
этот опыт, именно из маленькой Молдовы, и не скрывают этого. Шах-
матисты, кому пришлось побывать в Перу и в ее столице Лиме, имеют 
все возможности подтвердить, что в Перу шахматы являются общена-
циональной игрой. Любители шахмат играют в клубах, в парках, на 
первой попавшейся свободной скамеечке. В Лиме есть специальные 
шахматные площадки, где установлены шахматные столики и стулья 
к ним, на специальном столике шахматная доска выложена очень кра-
сиво. Если за шахматным столиком сидит любитель в ожидании парт-
нера, и вы пройдете мимо, отказав ему сыграть партию в шахматы, то 

это значит, что вы не играете в шахматы, а у перуанцев это считается 
недостатком.

Самый большой сюрприз – это то, что практически все школы 
Лимы имеют в настоящее время шахматные классы, а где нет, то хотят 
найти «профессора» шахмат. Интерес к обучению детей шахматной 
игре в Перу все возрастает, а специалистов катастрофически не хва-
тает. В соревнованиях среди школьников и в сеансах одновременной 
игры в Лиме принимают участие тысячи юношей и девушек. Сеансы 
проводятся на правительственном уровне с приглашением известных 
мировых личностей как Каспаров и Полгар.

Также, особое внимание шахматному образованию детей уделяет-
ся в Испании, стране, которая имеет давние шахматные традиции. 

В Европу шахматы проникли именно через Испанию, которую 
в свое время завоевали арабы, и даже первая шахматная книга была 
издана в городе Саламанка, студентом тамошнего университета Лу-
сеной в 1497 году. Испания находится в авангарде развития шахмат, 
и особенно в области обучения детей в школах. Осознав пользу шах-
мат в воспитании подрастающего поколения, Сенат Испании в 1995 
году принял специальное постановление, разрешающее преподавать 
в школах шахматы, как общеобразовательный предмет, благодаря 
чему, многие тысячи испанских школьников имеют возможность пос-
тигать премудрости шахматной игры. Хочется также отметить, что 
особое внимание уделяется шахматам и в нашей стране. Благодаря 
поддержке нашего Правительства и руководства страны, шахматы в 
Молдове стали одним из ведущих видов спорта. Шахматы культиви-
руются в Министерствах и ведомствах, в рабочих коллективах, в ВУ-
Зах и СУЗах, в общеобразовательных школах. В 1997 году во время 
проведения в Кишиневе 68-го Конгресса Международной шахматной 
Федерации, ФИДЕ, Молдова была названа основоположницей введе-
ния шахматного всеобуча в общеобразовательных школах.

А Международный Университет УЛИМ стал центром шахматной 
культуры среди студентов. Судите сами: УЛИМ является одним из самых 
авторитетных ВУЗов для шахматистов, поступающих учиться в ВУЗ.

При УЛИМе существует и действует великолепный шахматный 
клуб, в котором могут играть студенты, увлекающиеся шахматами. А 
открывал этот клуб в 2001 году выдающийся гроссмейстер мира трех-
кратный претендент на мировую шахматную корону Виктор Корчной, 
который трижды посещал Кишинев и проводил в клубе большую про-
пагандистскую работу среди студентов. Необходимо отметить, что 
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инициатором создания при УЛИМе шахматного клуба и условий для 
шахматистов, поступающих учиться в этот ВУЗ, стал ректор УЛИМа, 
академик кандидат в мастера Андрей Галбен.

По его инициативе, ежегодно в Молдове проводится Междуна-
родный турнир “Кубок УЛИМа”, в котором участвуют гроссмейсте-
ра и мастера, члены олимпийской сборной Молдовы. А студентами 
УЛИМа являются ведущие шахматисты Молдовы Светлана Петрен-
ко, Елена Пырцак, Виорел Иордакеску, Дмитрий Светушкин, Руслан 
Солтанич и многие другие, а член женской олимпийской сборной 
гроссмейстер Каролина Смокина, успешно закончив УЛИМ, сумела 
защитить ученую степень доктора международного права и сейчас 
заведует кафедрой международного права в УЛИМе. Ни один ВУЗ 
нашей республики, не добивался таких успехов на международной 
арене по шахматам, как спортивный клуб УЛИМа. Сборная команда 
студенток этого Университета в составе международных гроссмейс-
теров Эльмиры Скрипченко и Светланы Петренко завоевали сереб-
ряные медали на командном чемпионате Европы среди сборных жен-
ских команд европейских стран, и этот серебряный Кубок горделиво 
хранится в музее спортивной славы УЛИМа. 

 Участвуя в одном из самых престижных соревнований Европы – в 
Кубке европейских чемпионов, – студентки УЛИМа вышли в главный 
финал и завоевали почетное 6 место. Сборная команда спортклуба 
УЛИМа – неоднократные чемпионы Молдовы по шахматам среди сту-
денческих команд. У ректора УЛИМа Андрея Галбен есть прекрасная 
задумка: в недалеком будущем при УЛИМе открыть кафедру шахмат, 
для подготовки высококвалифицированных специалистов и шахматных 
тренеров, в которых так нуждается наша республика и другие страны.

Именно на этом мне хочется закончить свой рассказ о необходимости 
обучения детей игре в шахматы, и какую пользу шахматы дают детям. 

Если кто-то из родителей, ознакомившись с материалами этой 
книги, примет решение научить своих детей играть в шахматы, я уве-
рен, что их решение будет правильным.

В следующей главе мы познакомимся, с чего нужно начинать и как 
следует обучать детей играть в шахматы в “Домашней Лаборатории”.

Однако если вы определите своего ребенка в одну из групп на-
чальной подготовки в ДЮСШ шахмат к специалистам и будете ему 
и дома помогать в его стремлении научиться играть в шахматы, то 
польза от этого будет двойная.


