
К выступлению на закрытии чемпионата мира по шахматам среди женщин 
 

Дорогие друзья! 

 

 Сегодня у меня два события, которые происходят впервые. 

 Я впервые в Албании. Признателен за приглашение посетить эту 

страну и за гостеприимство, которое проявило ко мне руководство Албании. 

 Я впервые присутствую на крупном шахматном соревновании. Должен 

вам признаться: я давно не сидел за шахматной доской. В молодости 

увлекался этой игрой, но потом политика многое вытеснила, в том числе и 

шахматы.  

 Я хочу поблагодарить за приглашение президента Всемирной 

шахматной федерации Кирсана Илюмжинова и президента Албанской 

шахматной федерации г-на Резарта Тачи, который оказал нам здесь теплый 

прием. 

 Присутствие на этой церемонии дает мне возможность выразить 

восхищение замечательными шахматистками – Хоу Ифань и Хумпи Конеру 

– которые оспаривали титул чемпионки мира. Талант, напряжение сил, воля к 

победе – всё это и многое другое нужно для того, чтобы достичь таких высот. 

И вы их достигли! 

 Я хочу выразить свое уважение ко всем, кто сегодня продолжает 

развивать шахматы как искусство, как спорт и просто как увлечение. Эта 

замечательная игра – поистине праздник ума и великое достижение 

человечества. 

 В сегодняшнем глобальном мире мы связаны миллионами невидимых 

нитей. Мы как никогда зависим друг от друга. Но еще очень многое 

продолжает разъединять страны и народы. Это конфликты, доставшиеся нам 

от прошлого, или возникшие недавно. Мы ведь еще по-настоящему не 

научились жить в этом глобальном мире. 



 И поэтому так важно то, что нас объединяет, сближает. То, что 

вызывает интерес и внимание миллионов людей, облагораживает их, 

передается как традиция от одного поколения к другому. 

 Шахматы уже на протяжении многих столетий являются общим 

достоянием человечества. Имена великих шахматистов разных эпох вошли в 

историю этой игры, в историю больших свершений человеческого ума. 

 Мне особенно приятно, что моя страна, Россия, является одним из 

лидеров мировых шахмат. Традиции Александра Алехина, Михаила 

Ботвинника, Елизаветы Быковой, других чемпионов продолжаются в игре 

молодого поколения. Я рад был по предложению Кирсана Илюмжинова стать 

патроном движения «Шахматы в школе».  

 А сегодня мы чествуем представителей Китая и Индии – великих 

шахматных держав и поднимающихся гигантов мировой политики и 

экономики. Их успехи – еще одно свидетельство того, как прогресс и 

развитие в самых разных странах мира открывают для человека новые 

возможности, способствуют расцвету личности.   

 Хочу от всей души поздравить чемпионку мира Хоу Ифань с 

заслуженным успехом! Поздравляю и ее соперницу, которая упорно боролась 

и показала талантливую игру.  

 Желаю вам новых успехов! Ваш пример наверняка вдохновит тех, кто 

только начинает свой путь в шахматах, кто со временем станет вашими 

соперниками, а потом и победит в честной борьбе. И пусть она всегда будет 

только такой – бескомпромиссной, но честной и справедливой! 

  

   


