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Вместо предисловия 

Об идейных истоках «Нашего Олимпа» (НО) много уже сказано в нашей периодике, но без 

истории организационных истоков картина будет далеко не полной, ибо она противоречива и 

поучительна, а путь тернист. 

Небольшим детским досуговым центром «Восход», что в одном из московских районов 

«Богородское», руководила тогда (1997-98) Лидия Ивановна Морозова, простая приветливая, по-

своему инициативная, которой было интересно всё, что касалось детей, их досуга. И была она 

ради этого готова на многое, в т.ч. на неизведанное. «Восход», как полагалось, состоял тогда в 

системе городского КДСМ1, откуда очередных «просителей» (ими оказались и мы) завернули с их 

«НО-идеями» прямо в «Восход», где «под крылом» Лидии Ивановны уже радовали ребятишек, 

посещавших «Восход», и первые наши коллеги по играм – А.С.Соловьёв («Таймбол»), Ю.В.Сухов 

(«Пентарадуга»). Это названия игр, точнее целых игровых систем, которые они изобрели, на 

которые им Роспатент выдал официальные охранные документы (патенты РФ. См. Перечень). 

Вскоре присоединился к нам ещё один изобретатель и любитель игр – В.А.Синельников – со 

всем своим арсеналом шахматно-шашечных новинок и много чего ещё. Но это всё по порядку. 

Было потом ещё несколько игроведов и игролюбов, но в команду, которая стала называться «Наш 

Олимп», они не вошли. 

Первыми нашими успехами стало оснащение «Восхода» НО-играми, а вслед за этим и 2 детских 

колоний при финансовой поддержке Института «Открытое общество». Интерес детей и 

подростков к играм убедил всех в правильности взятого направления (см. плакат и Каталог). 

Стало системой наше участие в интерактивных выставках «СПОРТЛЭНД» на ВВЦ и других 

экспозициях (см. Приложение). Важнейшим этапом развития программы «Наш Олимп» стало 

сотрудничество с ООО «НС Интеграция». 

С руководством и специалистами КДСМ сложилось творческое взаимодействие – мы общались 

как коллеги по общему делу – программа «Наш Олимп» получила возможность себя 

демонстрировать. Благодаря сравнительно небольшим, но своевременным грантам была 

разработана конструкторская и методическая документация, дизайн игр, изготовлены 

экспериментальные комплекты НО-игротек. Каждый состоял из игр 8-10 игровых направлений и 

20-25 единиц. Этот опыт был обобщён в изданной нами книге [10]. 

Своим ходом шла апробация игр на различных площадках (см. перечень отзывов, дипломов и 

пр.). Постоянно действующие игротеки были сформированы и активно работали в РГСУ, школе № 

345, в Центре эстетического воспитания детей, на шести межрегиональных детско-юношеских 

конференциях, проводимых «НС Интеграция» в ДДО Непецино, были проведены шесть 

полидисциплинарных НО-чемпионатов России, в которых приняло участие около 600 школьников 

и студентов из более чем 30 регионов России (2003-2010). 

Кроме того, НО-игры были продемонстрированы на площадках: 

- детский лагерь в городе Анапа; 

- Дворец детского творчества на Воробьёвых горах в Москве; 

- Кино-концертный зал «Россия» (бывший); 

- Олимпийский комплекс на проспекте Мира в Москве (трижды); 

- Город Таруса (по их приглашению); 

- Город Химки (по их приглашению); 

- День города на ВВЦ в Москве, а ранее в павильонах 40, 69, 70, 75; 

                                                           
1
 Комитет по делам семьи и молодёжи г. Москвы. 
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- В манеже Братьев Знаменских (с участием инвалидов) 

и ряде других, не менее популярных площадках. 

Собран обширный материал в виде личных отзывов школьников, студентов, педагогов, 

родителей, ведущих специалистов по игровой и физической культуре (см. приложение). 

Однако, когда со временем опыт работы с НО-играми показал их воспитательную 

эффективность, наступили другие времена, и с новыми представлениями и сотрудничество было 

затруднено. 

В итоге диалог со структурами Минобрнауки становится всё менее внятным и даже 

противоречивым.  

На наше письмо с предложениями в «Стратегию развития воспитания в РФ на период до 2025 

года», где игровой культуре уделено минимальное внимание, последовала странная реакция. 

Убедительней всяких грамот и благодарностей звучит письмо высокого чиновника 

федерального уровня своему начальнику ещё более высокому. 

«Представленный игровой комплекс «Наш Олимп», включающий невиртуальные обучающие и 

развивающие игры и малые спортивные формы заслуживает внимания профессионального 

педагогического сообщества. 

В связи с тем, что данные игровые модули доступны, экономичны, безопасны и демократичны, 

и могут являться эффективным средством обучения в сфере общего и дополнительного 

образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, предлагаем 

авторам рассмотреть возможность представит игровой комплекс «Наш Олимп» на Московском 

международном салоне образования в апреле 2016 года в рамках программы физкультурно-

спортивной направленности, на заседании Совета по физическому воспитанию в системе 

образования Российской Федерации, а также на организационных мероприятиях (конференциях, 

конференциях, круглый столах, совещаниях), проводимых … о датах которых авторам будет 

сообщено дополнительно». 

В первом мероприятии мы участвовали и даже получили благодарственное письмо (см. 

Приложение), на чём сотрудничество прекратилось. 

Глубокое впечатление оставили о нём собранные нами «листы участника», заполненные 

ребятами 8-12 лет 

К сожалению, на этом всё и завершилось. 

 

 

 

 

Одним из необходимых условий развития всякого общества и во все времена является 

гармоничность сочетания нравственного и физического здоровья его членов. Нарушение 

этой гармонии всегда чревато тяжёлыми социальными недугами и даже бедствиями. 

Печальным историческим примером, как ни парадоксально, может служить Германия 30-

40-х годов ХХ века – одна из самых развитых в то время стран Европы. 

Основной инструмент этой гармонизации – национальная культура в самом широком 

смысле этого понятия, и в первую очередь (а это буквально), её древнейшая форма – 

культура игровая (ИК), а за ней, как производная первой – физическая культура (ФК). 

Игра исторически предшествует языку, наскальному рисунку, письменности. Играть 

человек начинает с бездумного младенчества, играют почти все высшие животные. 

Самостоятельность ФК и ИК как форм культуры очевидна, но очевидна и 

неразличимость их общей границы, благодаря глубокому взаимопроникновению. Однако, 
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эту границу необходимо тщательно различать, творчески «возделывать», не забывая при 

этом, что это всё-таки «граница». 

При этом, к сожалению, приходится констатировать,  что в нынешнем, в т.ч. 

официальном языке отсутствует необходимый точный и многомерный термин – «игровая 

культура», без которого нам не обойтись. 

Существует не менее 30 серьёзных трактовок понятия «игра» (а насчитывается более 

200), пришедших в т.ч. из древности (Гиппократ, Платон, Ж.-Ж. Руссо, К.Д. Ушинский, 

Л.С. Выгодский, И.П. Павлов, Ф. Шиллер, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и мн. др.). 

Мы придерживаемся трактовки нашего соотечественника – историка культуры Ю.М. 

Лотмана: «Игра – это вид непродуктивной деятельности, мотив которой не в результате, а 

в самом процессе». Т.Е. игра – это не научная дисциплина, а скорее форма искусства, и 

требования к ней … соответствующие. 

Игра открывает путь к самопознанию через необходимость обнаруживать 

благородство, великодушие, справедливость, взаимовыручку, дружество и даже 

самопожертвование. 

Игра – школа чувств, жизни, окружающего мира, в самом широком смысле она 

источник правил, умений, мечты, а стало быть тренинг воображения – путь к творчеству. 

Важнее всего то, что она естественная потребность и неотъемлемое право детства, 

юности и зрелости. 

Хотелось бы знать, есть ли в мире хотя бы одна конституция, в которой закреплено 

это право. 

Ещё в 1980-е годы академики Е. Велихов и П. Капица предупреждали педагогическое 

сообщество о необходимости пересмотра отношения к досугу подрастающего поколения в 

условиях научно-технической революции и, тем более, её последующих этапов. Их 

опасения, как мы теперь видим, были более чем своевременны и основательны, а наша 

неготовность неоправданной. 

В «искусственный вакуум» устремились нарко- и лудомания, фанство, экстрим, 

игровой рынок заполнен продукцией не только чуждой российскому менталитету, но и 

просто «настораживающей». В результате российская национальная игровая культура 

оказалась вытесненной из семьи, школы, «со двора» и вообще из социального досуга. При 

этом уместно упомянуть первого наркома просвещения РСФСР академика А.В. 

Луначарского: «Игра в значительной степени основа всей человеческой культуры». 

Поучительный пример из истории нашего государства. Уже в 1934 году при Коллегии 

Наркомпроса (нарком А.С. Бубнов) был создан Комитет по игре и игрушке, результаты 

деятельности которого хорошо известны старшему поколению. 

При Домах пионеров, клубах, в пионерских лагерях, садах и парках были образованы 

игротеки, прокат игр на дом, появились музеи игрушек и даже соответствующие научные 

учреждения. Было налажено производство отечественных игр и игрушек, открылись 

соответствующие детские магазины. Как ни странно для того времени, игры не были 

политизированы. 

Случайно или нет исчез сам термин «ИК», не нам судить, ясно только, что суть этого 

понятия стёрлась, растворилась в некой никчёмности. 

Президент РФ В.В. Путин: 

«Нужны новые формы работы, широкий выбор не только спортивных, но и 

оздоровительных занятий, прежде всего, для детей младшего возраста. Именно в этом 

возрасте, как мы знаем, на всю жизнь закладываются привычки и интересы, и нужно их 

сформировать» (Российская газета, 2013, 13.12). 

И эти формы, в первую очередь, мы находим в национальной игровой культуре, о 

которой мы почти «забыли». 

При этом российское игротворчество живо, ибо неиссякаем наш народный энтузиазм. 

Мы не имеем права игнорировать национальные игровые традиции – они живут и питают 

наш менталитет, нашу культуру, жизнь. Наш долг их изучать, сохранять и развивать. 
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В послевоенной Москве во дворах и коммуналках, на подоконниках школ мальчишки 

с увлечённостью заиграли в придуманный самими настольный «футбол» монетками и 

пуговицами в качестве игровых фигур на макетах футбольных полей собственного 

изготовления. 

Откуда он пришёл, до сих пор остаётся тайной, понятно лишь то, что возник он от 

особенной любви этих мальчишек к возродившемуся после войны футболу. Эта детская 

забава не могла не появиться в то удивительное время, соединившее в себе праздничность 

победы и горечь недавних утрат, счастье возвращённых отцов с общей неприкаянностью 

и надеждой на новую жизнь. 

Фантазией и талантом юных болельщиков нашего детства воплотилось это 

счастливое самобытное и оригинальное, по детски волшебное одушевление бильярда 

футболом. 

В основу игровой техники легли традиции старинных щелчковых игр («Блошки», 

«Шашки», знаменитый «Чапай»). 

Благодаря обретённым новым качествам очевидна несхожесть с другими играми 

этого жанра, следовательно, её оригинальность. 

Она не футбол и не бильярд, а самостоятельный результат детского творчества с 

перспективой новых, в т.ч. художественных усовершенствований. 

Недаром впоследствии были выданы патенты СССР и России на ряд вариантов и 

версий: «Таймбол», «Плейнбол», «Мой футбол», «Сантихоккей» и др. (см. далее каталог). 

Это была целая эпоха московской дворовой жизни – уникальное неформальное 

детско-юношеское движение. Со скоростью и размахом эпидемии охватило оно Москву, 

тогда ещё сравнительно небольшую (около 2 миллионов челвоек). Играли в переулках 

Сретенки и Мясницкой, на Арбате, Солянке, в Грузинах и Петровском парке, в 

Сокольниках и Лефортово. По приближённым подсчётам этой игрой увлеклось, несмотря 

на разные условия и препятствия, 20-30 тысяч мальчишек. 

Официальные пионерия и комсомол всего этого «не заметили», школа – отнеслась 

настороженно, а родители – с опасением. Всё это только способствовало процветанию 

игры. 

Так или иначе, на наших глазах и с нашим участием зародился особенный творческий 

этап истории московской игровой культуры. По разным причинам он остался практически 

неизученным. 

А жаль! Ведь он оставил яркий след в памяти и душах людей, а для многих в то время 

оказался во многом поучительным и даже спасительным. Благодаря своей доступности и 

независимости. Но это уже другая тема, которую теперь именуют официально как 

«формирование и совершенствование здорового образа жизни». 

И ещё любопытные факты. 

В 1948 году в г. Магадан московские школьники, приехав туда с родителями, 

привезли «монетбол», где он некоторое время (до поры взросления) радовал ребят из 1-ой 

и 2-й школ. Известны даже участники этих событий. 

Несколько лет назад, на программе ТВ «Однокашники» Михаил Боярский рассказал о 

том, как в отрочестве в Ленинграде вместе со своими соучениками играл в пуговичный 

футбол в их музыкальном училище. Исполняли они это … на крышке рояля. 

Первым, кто напомнил своим читателям о феномене «Монетбола» (это наш местный 

термин со Сретенского бульвара, школы № 276) замечательный человек, спортивный 

писатель и журналист Александр Павлович Нилин в своей книге «Видеозапись» (Москва, 

Советская Россия, 1985 год, С. 41-42). 

Привожу две выдержки из неё: 

«И сейчас с азартом и удовольствием играют в настольный футбол, в настольный 

хоккей. Я и сам несколько раз в них играл и с детьми, и со взрослыми. Но ничего общего 
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и похожего с игрой в пуговицы, чем так увлекались мы в самом начале пятидесятых 

годов, конечно же не почувствовал. … Эту игру я смело бы назвал игрой воображения». 

И дальше: «Интересно, что большинство из тех, с кем играл я в пуговицы, стали 

журналистами, правда, неспортивными … они заведуют теперь отделами в солидных 

изданиях, члены редакционных коллегий». 

Подобное наблюдали и мы в нашем кружке. Он состоял из 22 человек и существовал 

с 1948 г. по 90-е годы, с переменной естественной интенсивностью. «Увы, мы всё-таки 

выросли … из пуговичного футбола как из гоголевской шинели. И, может, потому стали 

такими, какими стали» (А. Нилин): учёные (доктора и кандидаты наук) – 45%, 

ответственные работники и штаб-офицеры – 23%, рабочие и служащие – 10%, по 22% нет 

данных. 

 

Следующий этап. 

В 1992 году вышел трогательный ностальгический фильм режиссёра Алексея 

Габриловича и кинодраматурга Александра Марьямова «Дворы нашего детства» (в 

составе сериала из трёх кинофильмов-воспоминаний). Его исполнители – замечательные 

артисты играли самих себя: Лев Дуров, Валентин Гафт, Александр Збруев и музыкант-

джазист Алексей Козлов. Они рассказывали о своём (и нашем) послевоенном московском 

детстве, показывали в т.ч. игры той поры, которые мы теперь вспоминаем. 

Позже, уже в бытность главным редактором журнала «Спорт клуб», А.П. Нилин 

инициировал публикацию нашей статьи «Настольные страсти» (01-02, 2000. С. 26-29) с 

эпиграфом Никиты Павловича Симоняна «… интересный прецедент появления 

оригинального национального вида спорта». В ней мы вместе с Львом Дуровым, 

Александром Марьямовым и Алексеем Козловым (бывшие участники кинофильма 

«Дворы нашего детства») вспоминаем, как возникло это удивительное движение [См. 

Приложения]. 

Встречи со спортивно-игровыми авторитетами: профессор О.В. Матыцин, 

олимпийский чемпион Н.П. Симонян, академик С.Д. Неверкович укрепили нас в 

общественной полезности задуманного. Казалось, что наступающее тысячелетие несёт 

серьёзные обновления [См. Приложения]. 

В это время оказались доступны для серьёзных разработок новых идей гранты, 

сравнительно небольшие, но реальные (в отличие от лет последовавших). Грант фонда 

Сороса и два гранта Комитета по делам семьи и молодёжи г. Москвы позволили 

объединить в творческий коллектив группу изобретателей новых (не имеющих аналогов) 

московских обучающих-развивающих игр различной направленности и жанров. Была 

разработана техническая и методическая документация, изданы две книги и изготовлены 

опытные образцы игр. 

Таким образом, появилась возможность демонстрации игр на ВВЦ, в т.ч. на 

«Спортлэндах», в СК «Олимпийский», К-КЗ «Россия», МГДТД на Воробьёвых горах, в 

Лужниках и мн. др. (ныне таких возможностей нет). 

Этот процесс внимательно наблюдал наш добрый друг, замечательный детский 

писатель Г.Я. Снегирёв (ϯ), большой знаток московских дворов нашего послевоенного 

детства. Он дал ему название «Наш Олимп» и увидел в нём не только возрождение из 

прошлого удивительного игротворческого детско-юношеского движения, но и 

целесообразность воссоздания общедоступной всероссийской игры (тоже движения) в 

наши малые олимпийские игры (НОРД-ЮН). 

К тому времени уже упомянутая группа московских авторов – специалистов в 

различных областях знаний (конструкторы, технологи, педагоги, психологи, юристы, 

математики и пр., в т.ч. доктора и кандидаты наук) разработала универсальный 

Игрокомплекс «Наш Олимп» (НО), по сути многопрофильная игротека семи (условно) 

тематических направлений из воспитательных, обучающих, развивающих в т.ч. 

физически, отечественных игр, не имеющих аналогов: 
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1. Настольные игры, моделирующие и театрализующие футбол, хоккей (Плейнбол, 

Мой футбол, Сантихоккей); 

2. Бильярды скольжения (Бильярд с фишками, Бильярд-щелчок и др.); 

3. Интеллектуальные игры за шахматной и специальными досками (Кингчесс, 

Президентские и Московские шашки, Пятёрка и др.); 

4. Настольная система логических игр «Пентарадуга» (более 20 версий); 

5. Командные игры с мячом на площадках и воде (Футволей, Бакенбол и др.); 

6. Развлекательные игры (в помещениях и на открытом воздухе); 

7. Система психолого-коррекционных игр «Мазартика» (См. далее каталог). 

На 19 базовых НО-игр выданы патенты РФ, свидетельства РАО [См. Приложения]. 

Общее число игр с вариантами и версиями – около 50. 

НО-игры прошли весьма широкую апробацию, в т.ч. на постоянной основе (по 3-5 

лет) в школах, ВУЗах, домах детского творчества, спортивных учебных заведениях, в 

инвалидных и специальных интернатах, сезонных лагерях, в шахматно-шашечных 

центрах, на стадионах и спортзалах и проч., о чём свидетельствуют соответствующие 

документы [См. Приложения]. 

По результатам различных форм апробации собран обширный материал: отзывы 

внимательных и добросовестных высококвалифицированных специалистов (педагоги, 

преподаватели ВУЗов, психологи, юристы, спортсмены, медики, общественные деятели, в 

т.ч. доктора и кандидаты наук), организаторов досуга и отдыха, родителей, играющих 

(школьники, студенты, взрослые, в т.ч. инвалиды). 

Он обрабатывается, готовится к изданию и вселяет большую уверенность в 

полезности уже сделанного (НО-девиз: «Честь и польза!», вместо привычного – победа 

любой ценой) и целесообразности дальнейшего развития. 

Опираясь на полученный опыт, с уверенностью можно утверждать, что живые НО-

игры являются эффективным механизмом допобразования для приобретения многих 

теоретических и социальных знаний и навыков. При их использовании развиваются 

моторика, многие функции зрения, художественная фантазия, совершенствуется речь, 

стратегическое и тактическое мышление и определённые формы интуиции. Игровой 

процесс с применением материальных объектов способствует непроизвольному 

осознанию законов физики, механики, учит общению с реальным партнёром и 

противником, развивает чувство ответственности, убеждённости в необходимости  

правовых отношений и открывает путь к различным собственным «открытиям». 

А теперь слово одному из наших уважаемых оппонентов, директору Центра развития 

систем и технологий социализации детей и молодёжи, доктору педагогических наук, 

профессору Московского городского педагогического университета В.П. Сергеевой: «В 

Программе («Наш Олимп» – вставка авторов) гармонично сочетаются высокая 

интеллектуальная составляющая её содержания с эффективной физкультурной 

составляющей, благодаря чему через интерес и увлечение у широкого разнопланового и 

разновозрастного контингента детей на фоне традиционных навыков дополнительно 

формируется творческая инициатива и художественная фантазия, развиваются 

коммуникативные качества и различные формы взаимодействия. 

Ценным в программе является то, что она предлагает эффективно развивать новые 

направления и формы, в т.ч. регулярные, подобные малым Олимпиадам, Играм народов 

СССР, Спартакиадам. 

Экология детства требует создания государственно-общественного творческого 

органа с реальными функциями: научно-художественной экспертизы, самой широкой 

профессиональной популяризацией национальной игровой культуры, патентно-

лицензионной деятельности (охрана авторских прав и проч.), подготовки 

соответствующих кадров и пр., и пр.» 

Со своей стороны считаем, что при определённом профессионально-

доброжелательном методическом подходе НО-система может служить альтернативой 
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лудомании, фанства, экстремальных и прочих опасных увлечений и зависимостей. 

Игрокомплекс «Наш Олимп» может стать действенным и решительным шагом на пути 

истинно патриотического, морально-нравственного, физического воспитания российской 

молодёжи взамен различных имитаций пионерско-комсомольского прошлого. 

Как уже говорилось, в мае 2016 г. Правительством РФ была утверждена Стратегия 

развития воспитания в РФ. Мы убеждены, что Программа «Наш Олимп» – реальное 

эффективное и актуальное тактическое направление воспитательной политики. 

Стратегии оживают в тактиках. 

Неизбежные обращения за поддержкой к соответствующим государственным 

структурам встречают незаинтересованность, непонимание, игнорирование задачи, а 

попросту непрофессионализма и ханжество реакции. 
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Каталог БАЗОВЫХ дисциплин игрокомплекса «Наш Олимп».    

 
    В этот каталог входят игры, возрожденные, придуманные и собранные 

творческими усилиями и радением специалистов  во многих областях знаний, 

как дань детству и наиболее эффективное средство, необходимого ныне 

обновления и развития российской национальной  игровой и физической 

культуры. Большинство авторских игр не имеют аналогов. 

Представляемые игры имеют патенты и авторские свидетельства, 

публикации, фото и видеоматериалы. В них играют профессиональные 

спортсмены и любители спорта любого возраста.  

 

                  I. Игры, моделирующие виды большого спорта 

 

1.1. «МОЙ ФУТБОЛ» 

Технические данные. 

Игровой стол, подобный бильярдному, размером 100х80х100 см. с игровой 

поверхностью из ткани, имитирующей газон, представляет макет футбольного 

поля в масштабе 1:100 со всеми разметками. 

На нем располагаются ворота, игровые фигуры в виде дисков, диаметром 25-30 

мм и фишка–мяч. Для каждой команды предусматривается 7 дисков с клубной 

символикой. 

Необходимая площадь размещения игры – 4-6 кв. м. 

Краткое описание: 

НИК «Мой футбол» предназначен для одиночных (1х1+1судья) и парных 

(2х2+1) состязаний любого уровня. 

Игровые фигуры перемещаются по полю щелчком пальцев или специальными 

ударниками с целью поразить чужие или защитить свои ворота. 

Краткие правила игры. 

1. В комплекте 15 свободно перемещаемых игровых фигур: мяч и две команды 

по 7 игроков в т.ч. вратарь; перед игрой команды произвольно располагаются на 

своих половинах поля; в игре фигуры не должны выходить за пределы поля, а 

вратарь - за пределы штрафной площадки. 

2. Мяч перемещают игроками; игроков перемещают ударом пальцев рук 

типа «щелчок» или другим способом, например, кием; для вбрасывания аута, а в 

отдельных случаях вратарем применяют «ручной удар» - подцепляющий удар по 
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мячу, игроком взятым в руку; столкновения игроков без касания мяча нака-

зываются. 

3. Играющие по очереди выполняют ходы, ход (в т.ч. фол) состоит из 2-х 

последовательных ударов; если при последнем ударе мяч коснулся другого своего 

игрока (пас), делается дополнительный удар и т.д. без ограничения; вне очереди 

можно выполнять удар вратарём, если мяч в его штрафной площадке и в ней нет 

чужих игроков. 

4. Игра начинается с центра поля, первый удар начального хода выполняется 

на своей половине, как пас. 

5. Засчитывают гол (в т.ч. автогол) от удара игроком, расположенным на 

половине поля пораженных им ворот; об ударе по воротам противника 

предупреждают; с целью защиты, он располагает вратаря по своему усмотрению 

в пределах вратарской площадки. 

6. Виновная за выход мяча за пределы поля сторона выполнившая удар или 

сторона, вратарь которой отрикошетил мяч за поле. 

7. Нарушения Правил наказываются фолами; они исполняются внеочередным 

ходом с места нарушения или со специальных отметок, при этом игроков можно 

перестраивать; пасующий фол: аут, свободный, от ворот - начинаются пасом 

другому игроку, прямой фол: пенальти, штрафной, угловой. 

Подобно правилам в обычном футболе. 

Игра развивает мелкую моторику рук, функции зрения, тактическое 

мышление, интуицию; способствует практически использовать законы физики 

(механики и баллистики) правил геометрии, учит достойному общению с 

партнерами, объективности, соблюдению регламентов и правил. 

Игра эмоциональна, проста в освоении и предназначена для участников вне 

зависимости от возраста, пола и состояния здоровья. 

Рекомендуется для внеурочных занятий, клубного и семенного досуга, 

лагерного сезона. Игра помогает снять стресс, физические нагрузки, успешно 

применяется в инвалидных клубах, исправительных клубах и пр. 

По этой игре проведено 3 чемпионата России. 

Для игротеки рекомендуется 2-3 комплекта игры. 

НИК «Мой футбол» содержит несколько вариантов, различающихся 

конструкцией стола. 
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1.1. Мой футбол (1-й вариант). 

 

 

 

Патентованное название «Настольная игра «Плейнбол». Свидетельство на 

полезную модель № 6146, приоритет 26.02.1997. Авторы и обладатели патентов: 

Берендт В. В. и Рыжевский Г. О. 
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 Настольная игра «Мой футбол» 

Игра размещается на обычном столе, вес до 18 кг. 

1.1.2. Мой футбол (2-й вариант). 

 

Патентованное название «Настольная игра в футбол с фишками».  

Свидетельство на полезную модель № 25422. Приоритет 12. 03 2002 г. Автор и 

обладатель патента: Берендт В. В.  

Специальный стол на стационарных ножках, вес до 25 кг. 

1.1.3. Мой футбол (3-й вариант) 

Патентованное название «Настольная игра с фишками в футбол». Патент на 

полезную модель № 94869, приоритет от 24. 12. 2009 г. Автор и обладатель 

патента Берендт В.В.  

Телескопические ножки с регулировкой высоты (0,7 м – 1,2 м), вес до 20 кг. 

1.1.4. Мой футбол (4-й вариант) 

Патентованное название «Настольная игра «Таймбол». Патент на изобретение 

№2101062. Приоритет от 24. 04. 95. Автор и обладатель патента: Соловьев А. С. 

Размещается на обычном столе, вес 12-15 кг. 

1.2. «Сантихоккей». По содержанию и технике близок к вариантам 1-3. 
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Патентованное название «Настольная игра с фишками в хоккей». Патент на 

полезную модель №99334. Приоритет от 05 .02. 2010 г. Авторы и обладатели 

патента:  Берендт В. В., Глотов С. А., Ревзис М. А. 

Телескопические ножки с регулировкой высоты (0,7м – 1,2м), вес до 16 кг. 

 

2. ПЛОСТКОСНЫЕ БИЛЬЯРДЫ. 

К плоскостным бильярдам относится п.1.1., но варианты плоскостного 

бильярда имеют свою специфику. 

2.1. «НАСТОЛЬНАЯ ИГРА ТИПА БИЛЬЯРДА».  

(Патентованное название). 

 Бильярдная игра с фишками 
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Свидетельство на полезную модель №18642, приоритет от 15.01 2001 г.  Автор и 

патентообладатель: Хомяков В. Ф. 

Технические данные: 

Игровое поле размещается на любом столе, и представляет собой 

прямоугольную пластмассовую столешницу размером 110(120)х110(120) см, с 

бортами и 4-мя угловыми лузами. 

Яркая четырехцветная разметка, 12 фишек двух цветов (Д – 40 мм), 2 биты (Д – 

40 мм), 2 кия длиной 1,1 м, напечатанные правила игры. Вес 12 кг. Необходимая 

площадь для размещения 9-10 кв. м. 

 

Одновременно могут участвовать от 2 до 4 человек. Игроки используют правила 

обычного бильярда с учетом особенностей фишек и разметки. Каждый игрок 

играет фишками своегоцвета. 

Для игротеки рекомендуется иметь 2 – 3 комплекта игры. 

2.2. БИЛЬЯРДНАЯ ИГРА С ФИШКАМИ. 

 

Игровое поле из пластика, размером 50х50 см, с бортами и 4-мя угловыми 

лузами; размещается на любом столе. Яркая четырехцветная разметка, по 8 

фишек двух цветов (Д – 25 мм) и 2 биты. 

Для игротеки рекомендуется иметь 2 комплекта. 
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Краткое описание игры см. в п. 1.2.1. 

2.3. БИЛЬЯРД-ЩЕЛЧОК. 

Авторы В.В. Берендт и В.А. Синельников. Свидетельство РАО №7205 от  2.04. 

2004 

Технические данные и краткое описание: 

Игровое поле – из дерева или пластика в форме шести (восьми) угольника с 

бортами и 6 (8) лузами в углах. Размер по диагонали 90 -120 см. 

В комплекте 20 фишек (или шаров). Играют по правилам бильярда от 2 до 6 

человек. Удары пальцами по фишкам или шарам наносят щелчком. При игре 

1х1 побеждает тот, кто первым забьет в лузы 10 фишек или шаров. 

Размещается на любом столе; вес 5-10 кг. Для игротеки рекомендуется иметь 2 

комплекта. 

 

Бильярд-щелчок     

 

3. НАСТОЛЬНАЯ ЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИИГРА «ПЕНТАРАДУГА». 

Включает в себя пакет из 20-ти игр, в том числе: 

Патентованное название – «Настольная развивающая игра». 

Патентованное название «Настольная развивающая игра» Свидетельство на 
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полезную модель № 21924. Приоритет от 12.06. 2001 г. Автор и обладатель 

патента: Сухов Ю.В. 

  

Приложение№1 к патенту на полезную модель № 21024 внесено в Госреестр 

14. 09. 2006. Автор: Сухов Ю. В. 

Патентованное название – «Настольная развивающая игра».  Патент на 

полезную модель № 69410, приоритет от 27.06. 2007 г.  Автор: Сухов Ю. В 

.            ПентаРадуга  

     

Технические данные. 

В набор для игры входят пластмассовые или картонные фишки размера 

«домино». Поверхность каждой разделена на 3 треугольника, окрашенных в 

разные цвета. Всего используется 5 (пента) цветов, сочетающихся 

определенным образом. В процессе игры фишки складываются цвет к цвету в 
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фигуры произвольной формы с целью получения максимального количества 

одноцветных квадратов. Существуют более сложные варианты игры (всего 16). 

 

Краткое описание. 

С одним комплектом фишек могут играть 2 человека. Прикладывая фишки, 

одинаковым цветом друг к другу, игрок пытается быстрее соперника сложить 

максимальное число одноцветных квадратов. 

Овладевая навыками этой игры, можно продвигаться к более сложным ее видам, 

описанным правилами. 

Рекомендуемый возраст игроков – от 10 лет. 

Для игротеки оптимально иметь 5 комплектов, т. к. в отдельных случаях 

требуется их объединение. 

4. Комплекс ДИНАМИЧНЫЕ ИГРЫ 

4.1 СИНПЛЕЙ 

               Автор к.т.н.  Виктор Александрович Синельников 

                            Свидетельство  РАИС 8. 02. 1993 

В синплей играют на любом твердом покрытии (в школьном зале – две 

команды – по 5 игроков; в хоккейной коробке – две команды по 7 игроков). 

Цель игры: играя специальными ракетками (с прочным диском и 

удлиненной ручкой) в пас или индивидуально, по воздуху или с отскоком 

от площадки, забить легкий «прыгучий» мячик (диаметром 50-60 мм) в 

треугольные ворота противника, приподнятые над площадкой и 

защищаемые вратарем. 

В синплее есть свои правила введения мячика в игру из аута, с углового и 

при пробитии штрафных, включая буллиты. 

Синплей позволяет развивать координацию, комбинационное чутье, 

быстроту реакции, интуицию и глазомер; рассчитан на детей от 14 лет и 

на молодежь. 

Игра проводилась в Дни города, на 1-ом фестивале новых российских 

видов спорта, в Доме творчества детей и молодежи на Черкизовской, 9, на 

стадионах и в спортивных залах. 

В синплей можно играть в школах, летних детских лагерях, в досуговых 

центрах, на командных соревнованиях любого уровня: в залах или на льду 

перед началом или в заключение игр. 
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4.2 ФУТВОЛЕЙ 

Автор Синельников В.А. 

Свидетельство РАО 7205 от 2. 04. 2004г. 

Командная игра с элементами футбола и волейбола. Она проводится на 

волейбольной площадке с обычным волейбольным инвентарем. Счет 

очков и партий ведется, как в волейболе. Мяч должен находиться только в 

воздухе. Играют обязательно в пас, то есть на 2-3 касания мяча, но лишь 

одно касание можно делать руками. Подающий вводит мяч в игру ногой с 

руки, адресуя его своему партнеру по команде, и только после розыгрыша 

(в 2 или в 3 касания) мяч отправляется на половину соперника. 

Обычно в футволей играют 4x4. Но можно пробовать и сочетания 3x3 и 

2x2. 

Цель игры та же, что и в волейболе. 

 

Футволей представляет гармонию двух популярных игр: футбола и волейбола.  

 

Игра развивает координацию, быстроту реакции, интуицию и выносливость. 

 

Футволей рассчитан на детей и молодежь, освоивших технику волейбола. 

 

Игра проводилась в спортивном лицее г. Железногорска (Курской губернии), в 

Доме творчества детей и молодежи на Черкизовской, 9, на Международных 

играх трудящихся в Измайлово, на 1-ом фестивале новых российских видов 

спорта, в школах Центрального и Восточного округах. 

 

В футволей можно играть на любой волейбольной площадке. 
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 Футволей в исполнении старшеклассников и 

бадминтонистов. 

 Футволей  на фестивале 

российских видов спорта. Профессиональная футбольная команда «Спартак-Катюша» 

против чемпионов фестиваля учащихся школы №287 СВАО                    

    Лужники. Синплей в исполнении профессиональных 

баскетболистов     

 

4.3. РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ 

   Автор Синельников В.А. 

Свидетельство РАО 7205 от 2. 04. 2004г. 
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Российский футбол - командная игра 11х11, отличающаяся от большого 

футбола следующим: 

- нет игры руками (нет вратарей, аут пробивается ногой); 

- на лицевой линии устанавливаются двое ворот 3х2,2 м; 

- нет вратарской площадки, а штрафная площадь ограничивается поперечной 

линией, отстоящей на 15 метров от лицевой; 

- ворота по ходу игры может защищать любой игрок (не касаясь мяча руками); 

- пенальти пробивается аналогично хоккейному буллиту (в воротах становится 

провинившийся игрок, он не должен касаться мяча руками); 

- офсайды не фиксируются. 

 

Цель игры: поразить ворота. 

 

Игра развивает те же качества, что и большой футбол, без учета игры вратаря. 

 

Апробация игры удачно прошла в г. Дмитрове на празднике «МК». 

 

Игра рассчитана на любителей футбола любого возраста. 

 

4.4. БАКЕНБОЛ 

Свидетельство РАО 7205 от 2. 04 2004г. 

Автор Синельников В.А. 

 

Бакенбол – командная игра 5х5. Она проводится на ватерпольной площадке 

по правилам водного поло, но без ворот. Ворота заменяет полый цилиндр 

диаметром 1,1 м. и высотой 0,9 м. Он устанавливается посредине короткого 

(поперечного) бортика бассейна в 0,5 м. над зеркалом воды. 

Цель игры – поразить надводный цилиндр. В ходе игры касание 

цилиндра мячом после броска с игры приносит атакующей команде 2 

очка, попадание внутрь цилиндра 3 очка, а с пенальти (4-х метровый 

бросок в незащищенный цилиндр) соответственно 1 или 2 очка. 

Игра развивает те же качества и водное поло. 

Частичная апробация игры проводилась в бассейне Дворца творчества 

детей и молодежи на Черкизовской, 9. 

Игра рассчитана на любителей водного поло от 14 лет. 

5. ШАХМАТНО-ШАШЕЧНЫЕ ИГРЫ 

НОВЫЕ ШАХМАТЫ 

5.1. КИНГЧЕСС 

Автор В.А. Синельников 
    Свидетельство   № 086 РАИС 18.02. 1993  

Кингчесс - новое прогрессивное поколение классических 
шахмат; современная доступная и очень демократичная игра, 
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позволяющая без искажения ходов древних и мудрых шахмат уйти от 

запрограммированности дебюта, т.е. исключить «лишние» знания. 

Кингчесс отличается от классических шахмат следующим. 

 перед началом партии весь комплект шахмат располагается в резерве 

шахматистов – за шахматной доской. 

 первым действием оба соперника поочередно выставляют только на 

своей половине доски неограниченное количество своих фигур, 

включая в обязательном порядке короля (можно выставить просто 

одного короля) 

 начиная со второго действия и в течение всей партии, соперники 

могут, по своему желанию, использовать два варианта действия: или 

выставлять на своей половине доски любое количество фигур из 

оставшегося резерва, или делать обычный шахматный ход. 

Кингчесс развивает творчество, интуицию, фантазию, нестандартное 

мышление, находчивость, шахматный азарт. 

Инвентарь и его стоимость, как и в классических шахмат. Однако 

эксклюзивный вариант кингчесса потребует модернизацию инвентаря и 

увеличение комплекта в 1,5 - 2 раза. 

 

 

5.2 ШАХМАТНЫЕ ПОДДАВКИ 

Автор В.А. Синельников 

Свидетельство РАО 7205 от 2. 04. 2004г. 

Шахматные поддавки наиболее доступная шахматная игра 

В ней делаются те же ходы, что и в обычных шахматах, но с обязанностью 

брать на выбор любую фигуру (кроме короля), стоящую “под боем”. 

Короля можно подставлять под любую фигуру другого цвета, включая 

короля соперника, только в двух случаях: 

1. Когда «король голый», т.е. у него уже нет своего войска, 

2. Когда у оставшихся при нем фигурах нет ходов, т.е. они запатованы. В 

обоих случаях, если на соседнем с королем поле окажется фигура 

соперника, король обязан ее побить. 
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Игра заканчивается победой того из участников, кто первым отдаст своего 

короля или получит мат. Если соперники не находят такой возможности, 

то фиксируется ничья. 

Поддавки наиболее доступная шахматная игра 

Инвентарь и его стоимость стандартного аналогично те же, что и для 

классических шахмат. 

5.3 МОСКОВСКИЕ И ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ШАШКИ 

   Автор В.А. Синельников 

Свидетельство РАО 7205 от 2. 04. 2004г. 

Перед игрой шашки находятся за доской в резерве участников. 

Правила и принципы игры следующие. 

- При своем первом действии белые, а затем и черные выставляют одну 

шашку на одно из черных полей своей половины доски. 

- Далее соперники могут продолжать выставлять по одной шашке на 

своей половине доски или делать обычный шашечный ход. 

- Не допускается: вводить на доску свою шашку, ставя ее на соседнее поле 

(по любой диагонали) с шашкой соперника, т.е. выставленная шашка не 

должна входить в соприкосновение с шашкой другого цвета. 

Если на доске возникла позиция для взятия шашки (шашек), то партнер, 

которому представилась такая возможность, не имеет права выставлять 

шашку, а обязан побить шашку (шашки) соперника. 

В «московских шашках» цель игры та же, что и в «русских шашках», а в 

«президентских» – побеждает тот, чья шашка первой достигнет дамочного 

поля, т.е. станет «президентом». В «Президентских шашках» нет 

играющей «дамки», а, следовательно, не может быть повторения ходов. 

Это одна из самых бескомпромиссных интеллектуальных игр. Пока что ни 

в этой игре не было зафиксировано ни одной ничьи. 

Московские и президентские шашки доступны, азартны и 
развивают творчество, интуицию, фантазию, нестандартное 

комбинационное мышление, находчивость и зрелищность 

5.4 ПЯТЁРКА и ПЯТЁРОЧКА 

Автор В.А Синельников 

Свидетельство РАО 7205 от 2. 04 2004г. 

Обе игры рассчитаны на двух участников. 

«Пятёрка» (большая восьмигранная доска из 164 клеток и по 30 шашек) 

предназначена для взрослых. 

«Пятёрочка» (малая восьмигранная доска из 56 белых клеток и по 10 

шашек), предназначена для детей младшего и среднего возраста. 
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 Игра в пятерку среди школьников школы 

№ 345 

Правила игры те же, что и в рэндзю (поставить из резерва в один ряд 5 

шашек). 

Если после выставки всех шашек такой ряд не получится, то соперники 

пытаются создать «пятёрку», перемещая одну из своих шашек на любое 

соседнее свободное поле. 

Ничья фиксируется, если за 19 ходов «пятёрка» всё же не составится (для 

«пятёрочки» устанавливается 9 ходов). 

Игра развивает логику, комбинационное мышление доступна без 

возрастных ограничений. Пятерочка очень развита среди школьников. 

Инвентарь для игр специальный, как показан на рис 1. и рис 2. 

                        Рис 1.                                                              Рис.2 

5.5 ИНФИТ 

           Автор В.А. Синельников 

Свидетельство РАО 7205 от 2. 04 2004г. 

При проведении любой интеллектуальной игры (шахматы, «кингчесс», 

шашки, «пятёрка» и пр.) каждому участнику предоставляется 

возможность для выполнения простейших физических упражнений. 

Лучше всего ими заниматься пока соперник обдумывает ход за доской. 

Победитель «инфита» определяется по сумме 3-х показателей: 

- результат игры за доской; 
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- «сэкономленное» время за доской; 

- очковая оценка количества выполненных упражнений (предпочтительно 

на тренажерах). 

Инфит предназначен обогатить любую интеллектуальную игру 

динамикой и придать ей спортивный накал. 

Инвентарь шахматно-шашечный + тренажеры. 

                                         

 

 

В проекте «Наш Олимп» предусмотрены так же развлекательные 

подвижные и настольные игры, которые можно проводить в любых 

помещениях и на открытых площадках. 

 

 

 

Фотоматериалы по новым играм 
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 Начальная позиция Кингчесса: все фигуры в резерве. 

 Международный 

гроссмейстер Игорь Зайцев (в центре) за разбором партии в кингчесс с 

мастером Александром.                          
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Турнир по президентским шашкам. Двукратный чемпион мира по 

международным шашкам мг Владимир Агафонов и мм Борис Виноградов. 

На втором плане вице-чемпионка мира и Европы мг Елена Читайкина и 

автор игры Виктор Синельников. 

 

 Игра во все виды новых 

интеллектуальных игр в сквере Центра эстетического воспитания детей.   

  Развлекательная игра «Перетяжка»  
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  Развлекательная игра «Кеглит» 
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Наиболее многопрофильный автор игр В.А. Синельников подробнее рассказал о 

некоторых играх. 

Новое – не всегда забытое старое 

Конец XX века оказался богатым на различные изобретения, некоторые из 

них резко изменили привычный образ жизни. Среди них можно назвать 

компьютер и мобильный телефон. Не обошли стороной нововведения и шахматы. 

Прежде всего, следует обратить внимание на создание компьютерных программ, с 

которыми не удалось справиться сильнейшим шахматистам планеты. 

Компьютеризация шахмат превратила творческую игру в научную дисциплину.  

Это привело к исчезновению игры по переписке и появлению шахмат 

Фишера, в которых при перестановках фигур удалось уйти от дебютных 

разработок.  Однако достойные преобразования шахматной игры произвели новые 

шахматы - кингчесс. 

                 кингчесс («королевские шахматы») 

 Общедоступное  прогрессивное поколение классических шахмат,  

позволяющее  уйти от запрограммированности дебюта и, таким образом, 

исключить «лишние знания». Кингчесс предназначен для шахматистов с 

неконсервативным мышлением любого уровня шахматной подготовки. 

Шахматный обозреватель, мс Игорь Ленский еще в 1993 году, после 

ознакомления с кингчессом, так озаглавил статью об этой игре: «Вот он, в 

шахматах прогресс, называется кингчесс»!  

Почему я, автор кингчесса, дал этой органичной шахматной игре такое название? Я 

предложил его по двум соображениям.  

1. Игра начинается с обязательной выставки королей.  

2. Со временем чемпионами мира по кингчессу станут не шахматные «биологические 

компьютеры», а истинные  короли шахмат.  

                         Принципы и правила кингчесса 

Перед началом игры весь комплект шахматных фигур располагается в резерве - за 

шахматной доской.  

- Первым действием оба соперника поочередно выставляют на своей половине доски 

неограниченное количество фигур, включая короля (можно выставить одного короля). 

       -  Начиная со второго действия и в течение всей партии, соперники в любой 

очередности могут играть в двух вариантах: или выставлять на свободные поля своей 

половины доски любое количество   фигур из оставшегося резерва, или делать 

обычный ход. 

   - При выставке фигур слоны обязаны быть разнопольными, а пешки нельзя выставлять 

на крайние горизонтали.  

    - Правило «битого поля» не действует при выставке пешек.  

    - Правила рокировки те же, что и в шахматах.- Правило хода на доске соответствует 

шахматным правилам, а выставка фигур завершается после того, как  фигура установлена 

на доске.  

Вот как принципы кингчесса выглядят в стихотворной форме (Э. Глуз): 

http://www.wikichess.ru/cmd/edit/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.wikichess.ru/cmd/edit/1993
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Мы пойдем другим путем 

И с пустой доски начнем. 

Выбираются поля, 

Чтоб поставить короля. 

По частям пускаем в бой 

Все фигуры до одной. 

Кстати, надо не забыть, 

Ходом шахматным ходить 

А, в итоге, стар и млад 

Объявить желают «мат»! 

Эти шахматы чудес 

Называются – кингчесс! 

Выставка фигур составляет, главным образом, спортивный и творческий аспекты 

кингчесса. Это - его «изюминка», связанная, безусловно, с логикой и 

импровизацией в создании задуманной позиции. И, хотя при очередной выставке, 

новая позиция иногда до неузнаваемости отличается от предыдущей, для 

соперника (если он играет четко и продуманно) она не станет «потрясением» 

Характерно для игры и такое важное обстоятельство: в кингчессе нет 

преимущества белого цвета (как, впрочем, и черного). В первом чемпионате 

Москвы мг Александр Злочевский выиграл все  партии. А тех, кто разыгрывал 

партию небрежно, ждал фейерверк комбинаций, несвойственных шахматам: 

«тройной» шах, атака несколькими фигурами, «окружение», выигрыш фигуры из-

за угрозы мата,  оборона с одновременной контратакой и пр.  

Демонстрацией преимущества кингчесса может  служить шуточная встреча 

игрока в классические шахматы и кингчессора. Их партия фактически 

заканчивается на 1-ом действии даже с форой черных из 8-ми пешек и  

белопольного слона.  

 Если белые выставят первоначальным действием все фигуры резерва в исходную 

шахматную позицию, то черные, выставив всего 7 фигур (К h8, Q f5, R e8 и f6, 

N c5 и e5, Ba5) смогут выиграть уже в 2 действия, а 8 пешек и белопольный слон 

чёрных так и останутся в резерве. 

И еще один напрашивающийся вывод по поводу выставки белых фигур: если 

аналогично черные выставят на исходные позиции свои фигуры, то игра в 

кингчесс станет чисто шахматной. 

Другими словами классические шахматы, как, впрочем, и шахматы 

Фишера, всего-навсего частный (и весьма нелогичный) случай кингчесса! 

 

     Когда я был мальчишкой и посещал матчи на первенство мира по шахматам, 

то удивлялся тому, как шахматные профи, приходя в зал чуть ли не к середине 

партии, бесстрастно резюмировали: «Опять «сицилианка» (или «испанка»). 

Потому-то Колонный зал в первый час игры заполнялся наполовину – зачем 

наблюдать шаблонную игру? 

Перед кингчессором стоит целый ряд объективных и субъективных трудностей и 

открывается поистине море вариантов. И только логичное сочетание выставок и 

ходов позволяет играющему не «утонуть» в нем.  

     Ветеран кингчесса Валерий Николаевич Кудин показал, что в кингчессе первые 

действия противников могут осуществляться десятками тысяч вариантов, которые 

исчисляются произведением двух чисел:  первого - не больше 192 (24 полей х 8) 

выставок пешек и второго – не превышающего 256 (32 полей х 8) выставок фигур. 
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Такая же безграничность, с математической точки зрения, существует и в музыке, 

что и  позволило ей получить всеобщее распространение. Но, как для создания 

музыкального произведения  необходимо освоить музыкальную технику, так, 

аналогично, прежде, чем  заняться кингчессом, надо освоить элементы шахматной 

игры. 

     Непредсказуемость действий кингчессоров снижает использование 

компьютеров, хотя алгоритмы поведения соперников существуют. Эта 

особенность кингчесса позволяет привлечь большое количество новичков разной 

шахматной квалификации и возродить игру по переписке. 

Кингчесс по-настоящему увлекателен, не тривиален, обладает более значимым 

творческим потенциалом, чем классические шахматы. 

      Стало ясно, что теория дебютов классических шахмат в кингчессе, 

просто-напросто, - «лишние» знания. А это очень важно! 

 Действительно, если ты в классике не знаешь дебютных тонкостей, то, в лучшем 

случае, сможешь стать чемпионом своего двора. Поэтому я страшно обрадовался, 

что не надо краснеть от того, как ты нелепо разыграл «северный гамбит» или 

попался «в сети» разветвлений сицилианской защиты.  

Не буду останавливаться на исторической трансформации шахматной игры.  

Замечу только, что реформа правил выглядела нелогичной и даже трусоватой.  

     В самом деле, по общепринятым правилам ход пешки – это ее  

передвижение на одно поле вперед. Однако, в виде исключения разрешается,  

чтобы она при первом ходе могла продвинуться вперед и на 2 поля. А для короля с 

ладьей со временем предложили в качестве исключительного и одноразового 

действия совершать несвойственный им акробатический кульбит – перепрыгивать 

друг через друга. И этот фортель назвали рокировкой.…  

     Не буду останавливаться на других причудах шахматных исключений: «битые 

поля» и «превращение пешки».                                                                

     Итак, почему же допускается изначальный ход пешки сразу на 2 поля?  Да ради 

того, чтобы завязать игру в центре доски и развить фигуры. А зачем понадобилась 

рокировка? Чтобы поскорее убрать своего короля из опасного центра на фланг.  

     Однако в кингчессе можно эту многоходовку заменить одной выставкой!  

По кингчессу проводились 2 чемпионата  Москвы, командные соревнования, 

блиц-турниры с участием гроссмейстеров, а так же многочисленные 

соревнования школьников. 

 

В заключение моя задача: мат   после выставки 3 белых фигур из резерва. 
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                          Резерв белых: ладья, конь и пешка        

      Отзывы журналистов  шахматистов и участников   турниров 

     «Вот он, в шахматах прогресс, называется кингчесс!» м.с.И.Ленский – 

шахматный обозреватель газеты «Правда». 

     «Игра динамичная и привлекательная. Недаром в нее играют дети, даже 

детсадовцы. Впрочем, и взрослые».  «Московская правда». 6.11.1993. 

     «Кингчесс – шахматы нового поколения». Журнал «Частная школа». 

М.1993 

     «Кингчесс привлекает сегодня не только рядовых шахматистов, но и 

именитых мастеров». «Советский спорт». 16.09.1993. 

     «Квалифицированный шахматист приобретает навыки кингчесса за час-

полтора… Попытать счастья может каждый любитель шахмат». «Народная 

газета». № 39.27.02.1993. 

     «Да, пожалуй, тут есть простор для стратегического мышления».  мг А.С. 

Суэтин.  Журнал «Будь здоров».  № 2. 1994. 

     «Игра совсем юная и осваивать ее  будут, прежде всего, молодые, 

самолюбивые шахматисты с неконсервативным мышлением. Кингчесс 

непременно выйдет на шахматные просторы».  Л.А.Барягин – президент 

Федерации кингчесса. 

     «В кингчесс, скорее всего, играть будут и будут играть широко». мс Яков 

Дамский – спортивный обозреватель TV и радиостанции «Маяк». 

     «Поверьте, эта игра на редкость динамична и увлекательна». мс Е. Гик – 

шахматный обозреватель газеты «Московский комсомолец». 

     «Только балбес не играет в кингчесс!». Сережа Ермолаев, 6 лет.  

«Московский комсомолец», 14. 02. 1996. 

     «Отличная, неординарная игра, которая привлекает детей. Фантазия, 

полет мыслей, отсутствие теории дебютов делает кингчесс качественно 

новой логической игрой». Кмс В.А.  Алехин, тренер по кингчессу школы № 

1079. 

     «Кингчесс…развивает у юных шахматистов неординарное мышление, 

быстроту реакции и заоблачный полет творческой фантазии».  

 кмс В.Н. Сигутин, шахматный тренер клуба «Юность». 
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     «Да здравствует новая и оригинальная мысль! Желаю этой игре найти 

свое место в мире!» мс А. Гельман – чемпион Москвы по блиц кингчессу. 

     «В кингчесс не нужно знать шахматные дебюты. Разыгрываешь партию, 

как хочешь». Денис Данилин, 1-й разряд, 10 класс, школа № 905, участник 

первого турнира по кингчессу. 

     «Конечно, непривычно, но страшно интересно… Сегодня весь смысл в 

том, чтобы игра получила распространение». Вадим Афанасьев, 1-й разряд, 

участник первого турнира по кингчессу. 

     «Кингчесс развивает правильное мышление, учит, как лучше расставлять 

фигуры и распоряжаться резервом». Женя Галанцев, 1-й разряд, 6 класс. 

Школа № 1079, абсолютный победитель школьных турниров по кингчессу 

1995 и 1996 гг. 

     «Кингчесс в лучшую сторону отличается от шахмат своей остротой и 

неизученностью. Хотелось, чтобы таких турниров было побольше». Алексей 

Киреев, 1-й разряд, команда «Перово». 

    «Я хочу, чтобы кингчесс процветал, а по популярности не уступал 

шахматам и шашкам». Борис Поляков, 1-й разряд, капитан команды 

«Стопани» - победительницы турнира школьников в 1995 г. 

«Супер игра – kingchess». мг Дина Дроздова парк «Отрадное» 9 мая 2014 г. 

* * * * 

 

На суд читателю приводим наше предложение в соответствующий 

директивный документ – Проект Плана реализации общественно-значимого 

проекта развития игровой культуры в России, ответ на которое не 

последовал.  

Мы предлагали включить следующие тактические мероприятия. 

1. Разработка и издание методических материалов и средств 

популяризации воспитательно-игровой системы «Наш Олимп» (НО) на 

основе накопленного научного опыта и широкой апробации (методический 

сборник – 10-15 п.л.; соответствующие видеосредства, действующие 

авторские образцы игр 6-7 тактических направлений; 10-15 базовых 

наименований, 30-40 вариантов и версий), размещение указанных 

материалов в сети интернет на сайтах Минобразования и заинтересованных 

организаций. 

2. Организация постоянно действующей интерактивной экспозиции игр 

«Наш Олимп», например, в Объединённом павильоне науки и образования на 
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ВДНХ; проведение мастер-классов для педагогов, инструкторов, волонтёров 

и пр. и показательных состязаний. 

3. Организация НО-игротек в 10-15 округах г. Москвы и районах 

Московской области на базе соответствующих центров типа ФОК, школ, 

вузов с проведением показательных состязаний и мастер-классов для детей, 

молодёжи, ветеранов, в т.ч. инвалидов, с приглашением представителей 

территориальных органов Минобрнауки РФ. 

4. Обеспечение изготовления авторских образцов НО-игр и поставки 

по заявкам в п.п. 1-3 настоящего плана, в т.ч. предоставление игр в прокат. 

5. Проведение Открытых московских игр «Наш Олимп» и 

Методической конференции по результатам подготовительного этапа (п. 1-5). 

6. Подготовка производства игрового инвентаря по обеспечению 

последующих этапов настоящего плана. 

7. Разработка Положения об общероссийском воспитательном 

физкультурном игротворческом детско-юношеском общественном 

патриотическом движении «Наш Олимп», и символики движения «Наш 

Олимп». 

8. Формирование состава вероятных участников дальнейших 

мероприятий программы. Продолжение реализации пилотных проектов 

«Наш Олимп». 

9. Проведение ежегодных общероссийских финальных игр «Наш 

Олимп». 

10. Проведение ежегодного общероссийского конкурса «Новые игры 

России» (НИР) и фестиваля «Наш Олимп» с интерактивной демонстрацией 

НИР. 

 

Одновременно считаем целесообразным рассмотреть следующие 

вопросы с целью оптимизации условий выполнения общественно-значимого 

проекта развития игровой культуры в России: 
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1. Возродить государственную структуру, курирующую развитие 

российской национальной игровой культуры, подобную структурам, 

ведающим физкультурой, спортом и т.п. 

В 1934 году при Коллегии Наркомпроса РСФСР была создана 

Комиссия по игре и игрушке (подобные комиссии были образованы и в ряде 

других советских республик). Старшее поколение хорошо и с 

благодарностью помнит результаты деятельности этой комиссии. В 

настоящее время игровая культура не вменена никому в государственную 

обязанность, что является одной из причин утраты национальных игровых 

традиций. Необходимые функции данного органа: развитие и популяризация 

национальных игр, их научно-художественная экспертиза, патентно-

лицензионная деятельность, поддержка игровых движений. 

2. Рассмотреть вопрос методического взаимосочетания инноваций НО-

игр с традиционностью ГТО с целью повышения воспитательной 

эффективности. 

3. Оказать содействие в учреждении российского творческого союза 

разработчиков и популяризаторов национальных игр, по подобию союзов 

писателей, художников, кинематографистов, и т.д. 

4. Активизировать усилия по внедрению национально-

ориентированных игр в школьную и студенческую среду. 

 

В заключение 

На наше сообщение в научном сборнике «Современная школа России» 

[6] о разработках в рамках программы «Наш Олимп» обратил внимание 

профессор ГЦОЛИФК`а, доктор философских наук Столяров В.И., один из 

ведущих наших специалистов в области теории Олимпийского движения 

(ОД) и автор «Инновационной российской программы реализации 

гуманистических ценностей олимпизма – «Олимпийской проект Спарт» 

(«SpArt» – sport, spirituality, art – спорт, духовность, искусство; 1990-1993). 

На этот проект в своё время последовало письмо президента МОК 

(Международного Олимпийского Комитета) Хуана Антонио Самаранча: 
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«Благодарю Вас за очень интересное письмо… МОК готов оказать моральную 

поддержку и дать патронаж всем инициативам, содействующим союзу 

спорта, искусства и культуры и помогающим реализовать 

фундаментальные принципы олимпийского движения. Поздравляю Вас с 

проектом!» [5] 

Основатель ОД Пьер Де Кубертен ещё в 1897 г. на Олимпийском 

конгрессе в Гавре об играх в Афинах с сожалением сказал: «… не было … ни 

признаков моральной или воспитательной цели», и он же в Париже (1990) 

писал: «Мы поняли, что никогда больше Олимпийские игры не должны быть 

в зависимости или в подчинении ярмарки (выставки), ибо тогда их 

философское наполнение исчезает, а воспитательное значение равно нулю» 

[5]. 

Очевидно, Олимпийское движение всё более и более заражалось 

прагматизмом и нуждается в переосмыслении, усовершенствовании 

(гуманизации культуры соперничества) и даже, возможно, в дублировании. 

Недаром наш замечательный детский писатель Г.Я. Снегирёв (Ϯ), 

большой знаток и почитатель «дворов нашего московского довоенного 

детства», увидел в «Нашем Олимпе» средство к созданию национальной 

модели малых общедоступных, в т.ч. не имеющих аналогов, игр. Гена 

Снегирёв, как мы его называли, был не только нашим добрым другом, но и 

вдохновителем «Нашего Олимпа». Будучи учеником, С.Я, Маршака, М.М. 

Пришвина, В.В. Бианки, К.Г. Паустовского, он имел на такие оценки право. 

Оказалось, что «Спарт» и «НО» развивались параллельно (с 1990-х по 

настоящее время) и «пересеклись» только теперь – это понятно: первые 

разрабатывали и развивали профильные специалисты, НО – люди разных 

профессий и научных направлений, далёких от олимпийской сферы. Первых 

призывал к этому творческий профессиональный долг, других – скорее 

ностальгия. Но в целом, того требовала общественная необходимость 

оздоровления спорта и реанимация игровой культуры как важнейших 

инструментов воспитательного и образовательного процессов. 

В упомянутом выше проекте «Спарт» (разработанном на основе 

многолетнего опыта) профессор В.И. Столяров применяет термин «Малые 

Олимпийские игры», по сущности созвучный «Нашему Олимпу», и теперь 

предлагает интеграционную программу «Российская инновационная игровая 
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акция «Спарт – Олимп», за что коллектив наших авторов приносит ему 

глубокую благодарность. 

Привожу авторский проект предложения по реализации указанной 

акции: 

«Данный проект предусматривает интеграцию двух программ: 

- Игрокомплекс «Наш Олимп» 

- Олимпийский проект «Спарт»: Инновационная Российская программа 

реализации гуманистических ценностей олимпизма. 

Варианты проекта на основе: 

1) реализации всей Российской программы с включением в неё 

игрокомплекса «Наш Олимп» 

2) организация Олимпийского лагеря «Спарт-Олимп» (см. информацию 

об Олимпийском лагере «Спарт» с включением в программу лагеря 

игрокомплекса «Наш Олимп» 

3) организация игрокомплекса (игротеки) «СПАРТ-ОЛИМП»». 

- * - 

Освоение НО-игр, по нашему мнению, может проходить в форме: 

- создания игровых центров, 

- проведение фестивалей; 

- проведение состязаний регионального, межрегионального и 

общероссийского уровня. 

Со своей стороны авторы готовы предложить: 

- предоставление текстовой и видео информации о программе «Наш 

Олимп» 

- проведение занятий по обучению НО-играм 

- методическое сопровождение мастер-классов для педагогов и 

волонтёров 

- технологическое, конструкторское, дизайнерское методическое 

сопровождение изготовления игрового инвентаря 
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