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8 декабря 2015 г.                                                                г. Москва 

 

Уважаемые участники и гости седьмого международного 

молодежного фестиваля «Шахматные звезды Балтийского моря»! 

Приветствую вас в старинной Нарве на первом турнире из цикла 

шахматных мероприятий, которые будут проходить в течение всего 

следующего года и посвящены 100-летию легендарного Пауля Кереса. 

Шахматная федерация Эстонии обратилась в ФИДЕ с предложением 

следующий 2016 год объявить годом Кереса, и ФИДЕ поддержало эту 

идею.  

Выдающемуся эстонскому шахматисту Паулю Кересу довелось жить 

в трудный исторический период, а пик его шахматной формы пришелся на 

Вторую мировую войну, которая, возможно, помешала ему завевать 

мировую шахматную корону. Но в историю шахмат он вошел как один из 

сильнейших гроссмейстеров мира, отличающийся в высшей степени 

джентельменским отношением к соперникам по шахматной доске. Пауль 

Керес – единственный шахматист в мире, чьим портретом благодарные 

соотечественники украсили национальную банкноту.  

Я благодарен Эстонскому Олимпийскому комитету и Министерству 

культуры Эстонии за решение поддержать шахматный фестиваль «Пауль 

Керес 100». Выпуск памятной монеты и марки также является прекрасной 

идеей, и я очень рад, что Банк Эстонии и Эстонская Почта присоединились 

к фестивалю. Большое спасибо нашим уважаемым спонсорам, волонтерам 

и представителям СМИ. И конечно я хочу высказать слова самой горячей 

поддержки усилиям Эстонской шахматной федерации и лично ее 



президенту Андрею Коробейнику за ту большую работу, которую 

коллектив федерации уже осуществил и еще только собирается 

осуществить в рамках фестиваля.  

Сегодняшний турнир собрал команды из пяти соседствующих стран: 

Эстонии, Латвии, Литвы, России и Финляндии. Это мероприятие 

интересно тем, что каждая команда состоит из десяти игроков возрастных 

категорий до 18, 16, 14, 12 и 10 лет. Страну – хозяйку турнира 

представляют две команды: кроме команды Эстонии, в которую вошли 

чемпионы и чемпионки страны соответствующих возрастных категорий, в 

соревновании примет участие команда города Нарва. 

Я желаю всем участникам бодрого спортивного настроя, отличного 

самочувствия и ярких шахматных ходов. Пусть победят сильнейшие! 

Gens una sumus! Мы – одна семья! 
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