большой
шахматный праздник
в честь дня рождения Одессы

Одесса начинает и выигрывает!

В день 216-летия Одессы на площадке у Воронцовского дворца стартовал
Большой Шахматный праздник, традиционно собирающий как профессионалов,
так и любителей древней мудрой игры.
Цель проведения Шахматного праздника — восстановление имиджа
Одессы как одной из «шахматных столиц» мира, при этом город возрождает не
только свои прославленные шахматные традиции, но и славу международного интеллектуального центра, давшего человечеству и ярких шахматистов, и
крупнейших учёных во всех отраслях науки.
В шахматы здесь играют все поколения — от пожилых завсегдатаев «Соборки» до одесских вундеркиндов, которые узнают как ходят шахматные фигуры, едва начав ходить сами. Именитые одесские гроссмейстеры побеждают
на самых престижных международных турнирах, а в городе стараются, чтобы
шахматы пришли в каждую школу. Да и руководство города всегда приходит к
тем, кто играет в шахматы, особенно — к детям.
Шахматы — мощное средство развития интеллекта и творческого начала. Кроме того, всей своей атмосферой праздник шахмат каждый год становится по-настоящему Одесским.

Шахматные праздники стали доброй традицией и проводятся ко
Дню города уже 5-ый год подряд
под патронатом Одесской мэрии при
участии муниципального «Агентства Программ Развития Одессы» и
Объединения шахматно-шашечных
клубов Одесской области.
Продюсер этого проекта — советник Одесского городского головы
Михаил Фрейдлин, творческий
руководитель — международный
гроссмейстер, главный тренер сборной Украины Владимир Тукмаков.
Большой Шахматный праздник из
нашей внутренней, одесской, шахматной жизни стал международным. Готовясь к проведению праздника в 2010 году, мы хотели показать интеллектуальный потенциал нашего города
шире, гротескнее для того, чтобы его увидел другой, внешний мир. Тем самым выявить,
если так можно выразиться, «шахматность» Одессы.
В результате оказалось, что на квадратный метр в Одессе приходится очень много шахматистов, а значит, опосредованно, и интеллекта!
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Послесловие
Организаторы Большого Шахматного Праздника:
От имени всего города благодарим всех участников V-го Большого Шахматного Праздника, посвящённого Дню рождения Одессы! И тех верных шахматам любителей, которые участвовали в народном турнире по блицу на «Кубок
Соборки» и в сеансе одновременной игры на 216-ти досках в честь 216-летия
Одессы. И тех, кто участвовал в уникальном «Бале Живых Шахмат». Благодарим одесских шахматных профессионалов, отдающих любимому делу всю
свою жизнь, без которых праздник бы просто не состоялся. И, конечно же, дорогих гостей нашего города, которые, отложив все дела, отказавшись, подчас,
от более заманчивых предложений, съехались в Одессу, чтобы встретиться за
шахматной доской и поздравить знаменитую именинницу с днем рождения.
С вашей помощью, дорогие друзья, мы хотим возродить имидж Одессы
как крупного международного интеллектуального центра, в котором шахматы
заняли бы достойное место.
И, хотя в ходе прошедших шахматных баталий были и победители, и награды, главное — была встреча любителей шахмат, пропаганда этой удивительной игры и уникальная атмосфера праздника, свойственная только Одессе.
До встречи на VI-ом Одесском Шахматном Празднике 2-го сентября 2011
года! Приезжайте сами и приглашайте друзей. Пусть этот скромный буклет
станет официальным приглашением.

Спасибо Вам за игру
и до встречи в сентябре 2011 года
на том же месте, в тот же час и по тому же поводу!
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Продюсер проекта — Михаил Фрейдлин, тел.: +38 067 480 78 98; e-mail: mfreidlin@gmail.com
Директор проекта — Владимир Тукмаков, тел.: +38 067 913 97 59; e-mail: tukmakov@paco.net

