II МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ
В ЦИФРАХ и ФАКТАХ
В II Межрегиональном шахматном турнире пенсионеров России в составе команд приняли
участие 88 шахматистов-любителей (с показателями рейтинга ФИДЕ не выше 2000 пунктов –
для мужчин и не выше 1800 – для женщин), которые представляли 46 регионов РФ из 8
федеральных округов.
Возраст участников был ограничен только границей официального выхода на пенсию в
Российской Федерации: мужчины — 60 лет и старше, женщины — 55 лет и старше. По
результатам анкетирования было установлено, что каждый третий участник соревнований
преодолел возрастной рубеж в 70 лет!
РЕКОРДЫ ВОЗРАСТА! Самыми старшими участниками первенства оказались 80-летняя Алла
Александровна Казанцева из г. Липецка и 79-летний Владимир Анфианович Киреев из г. Орла.
РЕКОРД ТУРНИРА! Сразу три семейные пары стали участниками турнира:




Республика Мордовия, г. Саранск (Александр Александрович и Галина Федоровна
Антипины)
Мурманская область, г. Полярные Зори (Владимир Захарович и Нина Сергеевна
Вишняковы)
Липецкая область, г. Липецк (Анатолий Борисович и Алла Александровна Казанцевы)

Возрастной состав участников
34%
35%
30%

25%

25%

18%

20%
15%

12%

10%

10%
5%
0%
55-59 лет

60-64 лет

65-69 лет

70-74 лет

75 и старше

В отборочных соревнованиях с февраля по апрель 2016 года приняли участие 4 000
шахматистов-любителей как из крупных городов, так и из небольших населенных пунктов. В
Алтайском крае чемпионат привлек более 130 шахматистов-любителей и проходил в два этапа -

отборочный тур «на местах», после которого победители зональных соревнований «скрестили
фигуры» в финальном этапе. В Татарстане в 5 зональных соревнованиях и областном этапе
состязались более 150 мужчин и женщин. 7 участников в составе региональных команд –
жители сельских поселений (сел и поселков).
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По условиям шахматного турнира, субъекты на финал в г. Самару направили команды из числа
победителей областного отборочного этапа в мужском и женском первенствах (1 мужчина и 1
женщина). 3 региона на соревнованиях 2016 года представлены одним участником (Тверская
область, Псковская область, Забайкальский край), и соотношение мужчин и женщин среди
участников распределилось следующим образом:
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Психологи утверждают, что одиноким пожилым людям гораздо сложнее, чем семейным. Более
45% участников турнира – в силу разных причин одиноки. Шахматы для них немаловажны с
коммуникативной точки зрения.
ПРОФЕССИИ УЧАСТНИКОВ
Каждый третий участник шахматного турнира после выхода на пенсию продолжает работать. 10
человек из 89 по завершении трудовой деятельности по своей основной специальности стали
тренерами по шахматами в детско-юношеских спортивных школах и городских шахматных
клубах.
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Профессии шахматистов-любителей самые разные: конструкторы, педагоги и научные
сотрудники, крановщики, есть среди них пилот, журналист, метролог, военный и депутат.
Деятельность многих участников турнира отмечена почетными грамотами и наградами: 77летний пенсионер из Воронежа Владимир Александрович Филиппов – заслуженный
машиностроитель СССР, награжден медалью за трудовую доблесть и званием ветеран труда, а
Александр Петрович Клюев из поселка Ола Магаданской области – преподаватель с 40-м
стажем.
Пенсионеры отметили, что шахматы помогли им избежать многих возрастных заболеваний,
связанных в первую очередь с ослаблением памяти и интеллекта, но самое главное - они учат
прозорливости, внимательности, просчитывать на несколько шагов вперед и просто радоваться
жизни, в которой есть азарт и любимая игра.
Статистика это утверждение наглядно
иллюстрирует, ведь 31% пенсионеров-участников имеют инженерные специальности,
требующие сосредоточенности, четкости и ясности ума.
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ШАХМАТНАЯ ИСТОРИЯ
Шахматы абсолютному большинству участников полюбились с детства, как
70-летней
пенсионерке из Санкт-Петербурга Ларисе Сергеевне Калининой. 55-летняя Валентина
Александровна Сегниц из города Советский Ханты-Мансийского АО играет в шахматы с 5-ти
лет. А вот 66-летняя Валентина Владимировна Зуева из города Сокол Вологодской области понастоящему увлеклась шахматными этюдами лишь после выхода на пенсию – 2 года назад!
Среди участников турнира это самый маленький шахматный стаж, но старт получился высокий –
Валентина Владимировна уже 4 раза становилась призером шахматных турниров, а 2-ое место на
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областной спартакиаде пенсионеров в прошлом году обеспечило ей путевку на II Спартакиаду
пенсионеров России. К шахматному турниру бабушку готовили дети и внук, который сейчас
учится в 5-м классе. Валентина Владимировна освоила гитару и пишет музыку на слова
сокольских поэтов, рисует картины, ведет 3 группы здоровья для пожилых людей в местном
ФОКе…и признается, что на пенсии раскрылась новая интересная и многообразная жизнь и
«некогда думать о ерунде».
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Шахматы – приятный и полезный досуг, а так как за доской два человека, то это еще и
прекрасная возможность пообщаться. Более половины участников играют и общаются в
шахматных клубах. А некоторые выбирают нетрадиционный, но весьма популярный в настоящее
время способ игры – с помощью сети интернет. Так, почти каждый десятый непрочь сыграть
партию с компьютером или по переписке.

Где обычно пенсионеры играют в шахматы
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90% участников отметили, что в напарники по игре с удовольствием привлекают своих детей и
внуков.
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Стремясь оставаться физически активными и здоровыми, участники много времени уделяют
физкультуре и спорту. Наибольшее внимание к спорту у 60-летнего учителя физики из города
Строитель Белгородской области Александра Васильевича Лошакова– 20 часов в неделю.

Сколько времени пенсионеры уделяют
занятиям физкультурой и спортом
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Организаторами спортивного форума для пожилых людей выступили Союз пенсионеров
России (СПР), Правительство Самарской области и Российская шахматная федерация при
поддержке ФИДЕ, Минспорта России, Минтруда и социальной защиты РФ, Пенсионного фонда
России и Благотворительного фонда «Качество жизни».
Генеральным партнером II Межрегионального шахматного турнира пенсионеров России
выступил ПАО «Совкомбанк». Партнеры: социальный проект «Мемини», шахматный клуб
«Ладья» (г. Самара). Информационные партнеры: телеканал «Губерния» (г. Самара), газета
«50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста», газета «Пенсионер России», газета «Волжская
коммуна», газета «Самарские известия», газета «Аргументы и факты Самара».
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