
Франко-российский 
шахматный турнир 

для пожилых людей: 

IT партнеры: Под высоким патронажем:

Cisco — мировой лидер в области сетевых технологий, меняющих способы 
человеческого общения, связи и совместной работы. Компания разрабатывает 
коммуникационные решения и технологии, необходимые для создания 
системы здравоохранения, которая обеспечивала бы надежную связь между 
пациентами, членами их семей, медицинскими специалистами и учреждениями. 
Осуществляемая на сетевой платформе конвергенция голоса, данных и видео 
дает возможность использовать в здравоохранении новые методы, такие 
как телемедицина, передача видеоизображений без пленки, определение 
местоположения и совместная работа.

Таким образом, наше решение для телемедицины под названием Health-
Presence стало  ответом на растущую потребность в простом и эффективном 
решении, которое облегчало бы доступ к медицинским услугам. Это решение, 
сочетающее в себе технологию Cisco TelePresence и медицинское оборудование, 
позволяет пациентам и медицинским работникам поддерживать связь на большом 
расстоянии. Используя компьютерную сеть как платформу, HealthPresence 
обеспечивает видео высокой четкости, аудио- и медицинскую информацию для 
воссоздания знакомой пациентам обстановки медицинских учреждений.

Компания IBM позиционирует себя как особый партнер предприятий, 
которые сделали инновации своим кредо. IBM помогает им находить свое 
место и работать на долговременной основе в ситуации жесткой конкуренции. 
IBM предоставляет в распоряжение этих предприятий наиболее полный спектр 
ресурсов: знания, системные навыки, компьютерные программы, услуги, методы 
финансирования, технологии, что является поддержкой для компаний и позволяет 
им стать инновационными предприятиями. 

В рамках франко-российского турнира по шахматам компания IBM 
в партнерстве с Cisco предоставит свою экспертную помощь в области 
дистанционных проектов.  Результаты работы будут направлены на поддержку 
медицинских исследований болезни Альцгеймера, которые проводятся под 
руководством профессора Робера при Университетской клинике города Ниццы. 
Предлагаемые IBM способы дистанционного общения, в частности, могут быть 
использованы в телемедицине.   

AMBASSADE DE FRANCE EN RUSSIE

VeryLife — новейшая французская компания, созданная в 2010 году, работает 
в области дистанционного здравоохранения. Компания VeryLife и ее партнеры 
разработали сверх-легкую  беспроводную модель кардио-датчика  (аппарат 
Холтера в миниатюре), который имеет три основные сферы применения: 

• Помощь здоровым гражданам в улучшении показателей здоровья 
и в поддержании оптимального состояния здоровья. 

• Укрепление связей между пациентом (выздоровливающим на дому) 
и медицинским сотрудником для оптимизации лечения некоторых хронических 
заболеваний, а также в профилактических целях и для выявления приступов 
заболеваний или вызова срочных служб. 

• Внедрение нового метода внутрибольничного мониторирования, который 
позволяет усовершенствовать систему работы стационарного учреждения как для 
его сотрудников, так и для пациентов.

Отдел по социальным вопросам Посольства Франции в России 
представляет два французских министерства: Министерство труда, занятости 
и здравоохранения и Министерство солидарности и социальной сплоченности.

Его миссия состоит в информировании соответствующих французских 
структур о развитии различных сфер социальной и санитарной политики России 
и в содействии продуктивному диалогу и сотрудничеству между социальными 
институтами и учреждениями здравоохранения двух стран.

Проект «Франко-российский шахматный турнир для пожилых людей: 
вместе одолеем болезнь Альцгеймера» — конкретный результат сотрудничества 
Франции и России в санитарной и социальной сфере.
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Легендарная фигура шахматных игр, шахматист, известный во всем мире, в России, 
где он родился в 1951 году, и, в частности, во Франции, где к нему относятся с огромной 
симпатией, Анатолий Карпов участвует также в гуманитарных и социальных проектах, 
поскольку является президентом Международной ассоциации фондов мира (бывшего 
Фонда Мира в СССР).

«Я положительно ответил на просьбу организаторов проекта и согласился, вместе 
с моим другом Жоэлем Лотье, поддержать данное мероприятие, поскольку оно ясно 
показывает, что игра в шахматы помогает достойно стареть.   

Кроме того, я счастлив, что этот турнир проходит между представителями моей 
страны и Франции, в которой я часто бываю и которую очень люблю».

Анатолий Карпов

Жоэль Лотье — первый француз, вошедший в мировую шахматную элиту. Он стал 
чемпионом мира по шахматам в 1986 году, в возрасте без малого 14 лет, а в 1988 году 
получил титул чемпиона среди юношей. В 2004 и 2005 годах он стал чемпионом Франции 
по шахматам. Он был одним из немногих шахматистов, обыгравших Каспарова (со счетом 
5,5 : 4,5 по 10 партиям), в 2006 году он отказался от участия в соревнованиях на высшем 
уровне. В декабре 2008 года Французская шахматная федерация назначила Жоэля Лотье 
капитаном сборной Франции. 

7 декабря он прокомментирует в Москве финал турнира для пожилых людей на прямой 
связи с Анатолием Карповым из Ниццы. 

«Возможная связь между занятиями шахматами и отсутствием болезни Альцгеймера   — 
 тема, которой я давно интересуюсь.

Я с энтузиазмом поддерживаю этот проект, поскольку он позволит дать конкретный 
научный ответ на эти вопросы, а также предоставит возможность встречи игроков из 
Франции и России, стран, которые мне особенно близки, поскольку я сам француз и живу 
в Москве».

Жоэль Лотье

Вместе одолеем 
болезнь Альцгеймера

Москва — Ницца
6 и 7 декабря 2010 



На эти вопросы с удовольствием согласились ответить 16 шахматистов старше 60 лет: 8 в Ницце и 8 в Москве.
Они сразятся между собой 6 и 7 декабря 2010 года. Турнир пройдет благодаря инновационной системе TelePresence, 

созданной Cisco и интегрированной IBM. Эта технология позволяет проводить виртуальные встречи «лицом к лицу» с полным 
эффектом физического присутствия. По ходу турнира будет проводиться мониторинг поведения шахматистов в эмоциональном 
и психологическом плане с помощью, в частности, сенсорных датчиков, разработанных французской новейшей фирмой  
Verylife. Результаты этого научного  исследования будут собраны и проанализированы профессорами Владимиром Захаровым 
из Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова и Филиппом Робером 
из Университетской клиники г. Ниццы.

Данный проект включен в программу Года Франции в России и России во Франции и организован Посольством Франции 
в России под высоким патронажем Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Министерства здравоохранения 
Франции и Комиссии по борьбе с болезнью Альцгеймера при Президенте Французской Республики в сотрудничестве 
с  национальными федерациями шахмат обеих стран, шахматным клубом г. Ниццы «Эшекье нисуа» и  при участии всемирно 
известных гроссмейстеров Анатолия Карпова и Жоэля Лотье.

Программа мероприятия:
6 декабря: шахматный турнир Ницца — Москва с нейропсихологическим  тестированием игроков.
7 декабря:

Финал с тестированием игроков при помощи сенсорных датчиков и комментариями Анатолия Карпова 
в Ницце и Жоэля Лотье в Москве
Вручение призов победителям (в индивидуальном и командном зачете)
Пресс-конференция, организуемая одновременно в трех городах: Ницце, Москве и Париже.

Что помогает «достойно стареть»?  
Как продемонстрировать, что занятие шахматами помогает  
в профилактике болезни Альцгеймера и борьбе с ней?  
Проводят ли Франция и Россия одинаковую политику 
по борьбе с болезнью Альцгеймера?

Научные партнеры:Шахматные партнеры:
Французская шахматная федерация была основана в 1921 году на основании закона 1901 г. 

о создании общественных организаций. 
В 1952 г. Федерация была признана Министерством национального образования Франции, 

а в 2000 г. получила статус спортивной федерации.
Целью Федерации является развитие, контроль и руководство игры в шахматы во Франции 

и в ее  заморских территориях.
Французская шахматная федерация является членом Международной шахматной федерации 

(ФИДЕ) и единственная признается национальной шахматной федерацией.
На 31 августа 2009 г. в Федерации состояло 53 840 членов, объединенных в 906 клубов.
Руководящим органом Федерации является Правление, состоящее из 28 членов. Президентом 

Федерации является Жан-Клод Муэн. 

Шахматный клуб г. Ниццы, созданный в 1946 году, насчитывает 700 членов. 
Это единственный во Франции клуб, организующий блиц-турниры каждое воскресенье, а также 

ежегодные международные уличные турниры (в декабре и августе), в каждом из которых принимают 
участие представители десяти стран. В феврале 2011 года в партнерстве с Мэрией города Ниццы 
и Генеральным советом департамента Альп-Маритим клуб организует блиц-чемпионат Франции 
по  шахматам в престижных салонах Дворца Медитерранэ в Ницце. 

Шахматный клуб г. Ниццы с удовольствием представляет Французскую шахматную федерацию 
и присоединяется к проекту Университетской клиники г. Ниццы по профилактике и лечению болезни 
Альцгеймера, предлагая свою помощь в логистике и дружескую поддержку этого мероприятия. 

Из истории побед:
1994 — Лучший молодежный клуб Франции 
1995 — Самый крупный шахматный клуб Франции
1997 — Победитель чемпионата Франции среди пожилых людей
2001 — Победитель чемпионата Франции среди молодежи 
2005 — Победитель чемпионата Франции среди детей
2009 — Вице-чемпион среди юниоров

Российская шахматная федерация как преемник Шахматной федерации СССР начала 
функционировать с 1992 года. 

Российская шахматная федерация объединяет федерации 83 регионов и 8 федеральных округов. 
Деятельность строится на принципах равноправия и самоуправления и осуществляется в соответствии 
с Конституцией и законодательством Российской Федерации и уставом РШФ.

Целью Федерации является развитие шахмат в России и представление интересов шахматистов — 
членов Федерации - как внутри государства, так и за рубежом. 

Руководящими органами Федерации являются съезд, наблюдательный совет и правление. С осени 
2010 года Федерацией руководит Илья Левитов.

Российская шахматная федерация является членом Международной шахматной федерации (ФИДЕ) 
и членом Национального Олимпийского Комитета России. 

 www.echecs.asso.fr 
Fédération Française des Echecs 

BP 10054 78185 Saint-Quentin-en-Yvelines CEDEX
Tél : : 01 39 44 65 80 - Fax : 01 39 44 65 90

www.russiachess.org
Россия, 119019 г. Москва, Гоголевский бульвар, д.14 

Телефон: 7 (495) 691-97-55 

http://echiquiernicois.free.fr/
Échiquier Niçois 

Maison des associations 
9 rue Ernest Lairolle 
06100 Nice, France
Tél. 04 93 52 65 42

Научный центр ресурсов и исследований при Университетской клинике г. Ниццы, который возглавляет 
профессор Филипп Робер, был официально открыт в 2002 году. Наряду с 27 подобными Научными 
центрами ресурсов и исследований Франции он имеет несколько направлений работы: медицинское 
обслуживание: консультации и дневная госпитализация для постановки диагноза, наблюдения за пациентом 

Комиссия по борьбе с болезнью Альцгеймера при Президенте Французской Республики
По данным эпидемиологических исследований во Франции более 800 000 человек страдают болезнью Альцгеймера, 

из них  450 000  получают медицинское лечение.
Кроме самих больных, часто страдают их родные и близкие. Учитывая этот феномен в обществе, Президент Французской 

Республики инициировал программу по борьбе с болезнью Альцгеймера на 2008-2012 годы со специфическими дотациями. 
Эта программа показывает политическую заинтересованность в помощи больным и их близким и имеет три задачи:

• исследования : беспрецедентный рывок в исследовательской области, задача которого провести во Франции передовые 
исследования и найти или подтвердить диагностические данные или способ лечения заболевания. 

• здравоохранение и солидарность граждан: в ожидании открытий в области лечения болезни программой предусмотрено 
улучшение качества жизни больных и их близких. 

• болезнь Альцгеймера должна рассматриваться как феномен общества: следует изменить представления о болезни, продвигать 
этические установки, утверждая, что человек остается человеком в любом состоянии. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день не существует средства, излечивающего болезнь Альцгеймера, можно утверждать, 
что сосудистая профилактика, тренировка мозга и в особенности поддержание социально активного образа жизни позволяют 
замедлить или отсрочить появление заболевания или его симптомов. 

www.plan-alzheimer.gouv.fr 
«Данный турнир позволяет подчеркнуть ценность игры в шахматы в деле профилактики болезни Альцгеймера. 
Проведение турнира способствует изменению взглядов общества на болезнь Альцгеймера и зачастую слишком 
ограниченных и драматичных представлений об этом заболевании».

Флоранс Люстман,
Генеральный финансовый инспектор по программе «болезнь Альцгеймера»  

Несколько слов об участниках турнира:
Роже Ферри родился 1 декабря 1932 года, всю 

жизнь работал в металлопроизводстве.
В шахматы научился играть в 1944 году, 

а  с 1958 года возглавлял шахматный клуб 
города Коломб в Парижском регионе!

В 1959 году впервые принял участие 
в чемпионате Франции по шахматам, который 
состоялся в Реймсе. После этого 51 раз 

участвовал в ежегодных чемпионатах Франции по шахматам. 
Это абсолютный рекорд! 

Кроме того, он 4 раза занимал третье место в чемпионатах 
Франции, 2 раза стал вице-чемпионом турнира в Париже, 
1 раз стал вице-чемпионом Кубка Франции по шахматам 
в составе клуба города Коломб, 2 раза участвовал в шахматных 
олимпиадах в составе французской сборной: в 1962 году 
в Варне (6 очков из 11) и  в 1968 году в Лугано (5,5 очков из 8). 
Ферри одержал победу над шахматистом Ксавье Тартаковером, 
в сеансе одновременной игры (1,5 : 0,5). Начиная с 1975 года 
принимал участие в ежегодных сеансах одновременной игры 
со многими шахматистами в Мэзон-Лаффит. 

Долговременная спортивная цель Роже Ферри — через 
23 года отметить столетний юбилей…

Анатолий Алексеевич Голиков родился 
в Москве в 1925 году. Участвовал в  Великой 
Отечественной войне. На фронте был 
награжден орденами Славы 2-й и 3-й степени, 
орденом «Красной звезды».

В шахматы научился играть в раннем 
детстве.

В 2009 году на шахматном фестивале 
Москвы, посвященном 65-летию Победы, возглавлял 
команду ветеранов и школьников ЦАО, занявшую 1-место 
в Москве.

В силу своей профессиональной деятельности в области 
программированного обучения неоднократно сотрудничал 
с Францией, о чем сохранил прекрасные воспоминания.

С 2004 года регулярно играет в блиц в Люксембургском саду.

«Дорогие друзья,
Рад приветствовать всех участников матча Россия - Франция и пожелать Вам здоровья 

и удачи. Я абсолютно уверен, что шахматы, как ничто другое, способствуют сохранению остроты 
ума и реакции, а также продлению активного периода жизни. 

Будучи по натуре болельщиком, в этот раз не болею ни за кого в отдельности, но желаю успеха 
всем. Такие матчи — сами по себе прекрасная возможность встречаться, общаться и играть. 

И особые слова благодарности хочется сказать Комиссии по борьбе с болезнью Альцгеймера 
при Президенте Французской Республики - думаю, что их исследования подтвердят мои слова 
о пользе древней игры и будут способствовать популяризации шахмат как спорта и искусства».

Председатель Правления РШФ
Илья Левитов

«Французская шахматная федерация имеет честь участвовать в мероприятиях года 
Франции в России и России во Франции 2010, в частности, в матче пожилых игроков из двух 
стран. Это  мероприятие проходит в рамках общих исследований на тему нейродегенеративных 
заболеваний, таких, как болезнь Альцгеймера.  

Благодаря активному участию в проекте нескольких партнеров, в этом проекте будут 
задействованы высокие технологии, как в сфере коммуникации, так и на уровне медицинского 
оборудования и обработки данных.  

У нас есть веские основания (исключительно эмпирического свойства) полагать, что у тех, 
кто регулярно играет в шахматы, не развивается болезнь Альцгеймера. Данное исследование, 
которое будет проводиться во время партий игроков старше 60 лет, является первым этапом 
на пути научного доказательства профилактической ценности игры в шахматы относительно 
нейродегенеративных заболеваний вообще и болезни Альцгеймера в частности». 

Жан-Клод Муэн 
Президент Французской шахматной федерации 

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова  является колыбелью большинства 
отечественных медицинских школ и научных медицинских обществ. 

В Университете обучаются свыше 10 000 студентов из 80 стран по 11 специальностям. На 150 кафедрах трудятся более 
2000 высококвалифицированных специалистов, из них ученую степень имеют более 85% преподавателей. Дополнительное 
образование на циклах повышения квалификации и переподготовки в течение учебного года получают до 13 000 человек. Университет 
имеет крупнейшую в Европе научно-медицинскую библиотеку, уникальный Музей истории медицины, Ботанический сад.

При университете существует шесть научно-исследовательских институтов. Пять университетских клинических больниц 
способны ежегодно обслуживать около 50 тысяч стационарных больных и более 300 тысяч амбулаторных. Разрабатываются 
и внедряются инновационные методы диагностики и лечения, апробируются лекарственные препараты, технологии и медицинское 
оборудование, современные формы и методы работы.

www.mma.ru
«Поэтому мы с огромным интересом включились в проект, предложенный нам в рамках Года России во Франции 
и Франции в России. Идея шахматного турнира между пожилыми игроками этих стран, с проведением 
нейропсихологического исследования игроков до того, как они приступят к игре, представляется необычайно 
интересной. Игра в шахматы заставляет как тренировать память, так и развивать логику, и поддерживать 
темп психических процессов на необходимом уровне. Возможно, это один из универсальных методов 
тренировки памяти, то, что позволит человеку в любом возрасте сохранить и поддержать на необходимом 
уровне познание себя и окружающего мира».

Петр Глыбочко, 
ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова
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de Nice

и лечения (медикаментозного и не только), а также участие в проведении пробных терапевтических мероприятий в рамках новых 
видов лечения; преподавание: обучение будущих специалистов и лечащего персонала, работающего в стационаре или амбулатории; 
научные исследования: нарушения поведения и мотивации, развитие новых технологий для оценки состояния больного 
и диагностики, немедикаментозные виды лечения, а также обширные научные исследования в области болезни Альцгеймера.

www.cmrr-nice.fr
«Игра в шахматы задействует такие когнитивные функции, как память, внимание или способность принимать решения. 
Эти функции взаимосвязаны с эмоциями субъекта, которые влияют на его решения, а также на работу памяти и наоборот. 
Участие в шахматной партии приводит к эмоционально-физиологическим изменениям, даже если они не всегда видны 
внешнему наблюдателю.  
С физиологической точки зрения эмоции связаны с изменением некоторых параметров, доступных наблюдению: 
температуры тела или частоты сердечных сокращений. Стресс во время шахматной партии, связанный с самим процессом 
игры и постоянной необходимостью принимать решения, мог бы привести к изменениям синусового ритма, связанного 
с частотой сердечных сокращений. Установка датчика, замеряющего синусовый ритм, позволяет получить практически 
мгновенную информацию об эмоциональном состоянии игрока во время партии».

Профессор Филипп Робер,  
директор Научного центра ресурсов и исследований


