
Уважаемые представители клубов Эстонского Шахматного Союза! 

 

Последние годы выдались для ЭШС непростыми. Экономический кризис и трения внутри союза 

привели к падению имиджа нашего вида спорта и уменьшению поддержки со стороны частного 

сектора и государства. 

ЭШС завершил прошлый год с прибылью в 800 тысяч крон, что позволило ликвидировать большую 

часть долгов. На весеннем съезде был утверждён годовой отчёт за 2010-й год;  избранное 

руководство поставило перед собой целью восстановить «мир» в шахматах и найти союзу 

достойного президента. 

В результате полугода совместной работы мы выработали конструктивный план по выходу из 

кризиса. 

20-го ноября в Таллинне состоится съезд Эстонского Шахматного Союза, основным пунктом повестки 

дня которого станет изменение устава союза и выбор нового президента и совета. Главной целью 

обновлённого Шахматного Союза станет объединение эстонского шахматного сообщества во имя 

общих целей. 

−−−− Структура и процессы в Шахматном Союзе станут более прозрачными, что позволит наладить 

сотрудничество с государством, упростит взаимодействие между членами союза и повысит 

имидж шахмат в Эстонии. Для этого создаётся совет ЭШС. Руководство будет ежеквартально 

предоставлять совету отчётность и планы на следующий квартал. 

−−−− Будут запущены проекты по популяризации шахмат. В следующем учебном году планируется 

запуск проекта «шахматы в школах». 

−−−− Уже сегодня начнём подготовку к проведению шахматного фестиваля в 100-ю годовщину 

Пауля Кереса; сделаем всё возможное для обеспечения достойного участия наших 

шахматистов в международных соревнованиях. 

Свою кандидатуру на выборах президента ЭШС согласился выставить Андрей Коробейник. 

Андрей Коробейник — член Эстонского Парламента, член совета EAS и успешный предприниматель. 

Министерство Культуры недавно утвердило Андрея на должность председателя совета Русского 

Театра. Последние полгода Андрей вёл переговоры с Министерством Культуры, Эстонским 

Олимпийским Комитетом и нынешними членами ЭШС. Кандидатуру Андрея поддерживают как 

Министерство Культуры, так и Эстонский Олимпийский Комитет. 

Согласно уставу ЭШС союз получит совет, роль которого — общение с государством и частным 

сектором, координация работы правления, принятие стратегических решений и улучшение имиджа 

шахмат. 

Помимо Андрея Коробейника, своё согласие стать членами нового совета выразили: 

 

- Таави Котка, который на прошлой неделе был признан Предпринимателем Года   Эстонии. 

Таави — председатель правления Webmedia Eesti AS, крупнейшего разработчика 

програмного обеспечения в нашем регионе. С шахматами Таави связан с детства, его 

родители были шахматистами. Отец, Юри Котка, был известным и признанным молодёжным 

тренером в Килинги-Нымме и Пайде. Миссия Таави Котка в шахматах: "Наши молодые 

шахматисты выступают на мировом уровне, но над общей PR-стратегией стоит поработать, 

чтобы шахматы стали народным видом спорта в Эстонии. В развитии шахмат очень 



заинтересован телекоммуникационный сектор — логическое мышление и математический 

склад ума необходимы для достижения успеха в области инфотехнологий." 

- Тийт Раймла, член правления и глава аудиторского отдела AS PricewaterhouseCoopers. С 

детства играя в шахматы, Тийт достиг уровня кандидата в мастера. 

- Кармен Кассь, президент ЭШС в 2004-2011 годах. Вклад Кармен в популяризацию шахмат 

неоценим. Именно по её инициативе был создан фонд Пауля Кереса для поддержки 

молодых шахматных талантов. Благодаря её поддержке тренером-капитаном эстонской 

сборной в 2008-м году стал Александр Халифман, в 2004-м году главным гостем турнира 

Пауля Кереса стал Вишванатан Ананд и т. д. и т. п. Кармен надеется, что шахматы войдут в 

школьную программу в том или ином виде. 

- Ян Эльвест, который в последнее время проявил себя замечательным тренером Оттомара 

Ладвы, одного из перспективных молодых шахматистов. Ян сам был ведущим 

гроссмейстером и потому прекрасно осведомлён о проблемах профессиональных 

шахматистов и сможет привнести свой опыт в работу со сборной Эстонии. Одним из 

приоритетов Яна Эльвеста является пропаганда шахмат в школах. 

- Эрик Хаавамяэ, член совета AS Premia Foods, AS Toode и AS Kevelt. Эрик тоже играл в 

молодости в шахматы и представлял Эстонию на всесоюзных чемпионатах. В последние годы 

Эрик внёс заметный вклад в развитие шахматного спорта в Эстонии. 

- Марко Сиил юрист банка SEB. Уже 30 лет Марко является шахматным активистом и 

шахматистом. 

 

Повседневной работой в ЭШС будет заниматься правление. 

В руководстве продолжат работу нынешние члены правления Эрвин Либерт (в первую очередь в 

области молодёжных шахмат и работы с тренерами), Хендрик Олде и Антс Прии (клубная 

деятельность и самоуправления). Согласие на выдвижение своей кандидатуры в правления дал 

международный мастер Олав Сепп, чьей основной целью станет реализация проектов, связанных с 

профессиональными шахматами, а также сотрудничество между шахматистами и ЭШС. Олав будет 

представлять интересы шахматистов и сборной Эстонии в ЭШС.  

Мы надеемся, что клубы — члены ЭШС — выразят доверие предлагаемой команде (совет и 

правление). Постараемся вместе вывести шахматы в Эстонии на новый уровень, который в 2016-м 

году позволит достойно отметить 100-й юбилей Пауля Кереса — лучшего спортсмена Эстонии 20-го 

века. 


