
 ►Кирсан Николаевич, сейчас, в осложнив-
шейся политической и экономической обста-
новке, многие представители российского 
бизнес-сообщества ищут новые пути разви-
тия, новых деловых партнеров в Азиатском 
регионе. В связи с этим вопрос: насколько, по 
Вашему мнению, сегодня привлекателен Та-
иланд с точки зрения расширения делового 
партнерства? 

— Наша страна находится на стыке Востока 
и Запада, поэтому, на мой взгляд, и  политика 
Российского государства должна быть много-
векторной.  Центр принятия решений не должен 
ограничиваться   только одной какой-то страной 
или конкретным регионом.  Сегодня, когда диалог 
с западными странами действительно складыва-

ется не слишком успешно, у нас появились допол-
нительные возможности для укрепления связей 
в  восточных странах, в том числе и в Таиланде. 
Это древнейшая восточная страна с богатейшей 
культурой, с особой философией. Многие  люди 
едут туда не только за теплым солнцем и мо-
рем, но и для того, чтобы прикоснуться к святы-
ням, к истории Таиланда, а также найти новых 
деловых партнеров, расширить бизнес-среду. 
Сейчас появляется все больше интересных на-
правлений в разных сферах промышленности, 
бизнеса, производства, где мы можем успеш-
но взаимодействовать.

Я считаю, что Таиланд  со своей культурой, 
геополитическим положением, развивающейся 
промышленностью и стабильностью, безусловно, 

 ► Many representatives of the Russian 
business community are looking for the 
new ways of development and new business 
partners in the Asian region in a complicated 
political and economic situation. Taking that 
into consideration, our  fi rst question is: to what 
extent is Thailand may be attractive in terms of 
expanding business partnership?

— Russia is at the crossroads of East and West, 
and therefore, in my opinion, the Russian state should 
lead a multi-vector policy. The decision-making 
center should not be limited to a certain country 
or a particular region. Today, when a dialogue with  
the Western countries is not too successful, we 
have additional opportunities to strengthen our ties 
with the Eastern countries, including Thailand. This 
ancient oriental country has an extremely rich culture 
and deep special philosophy. Many people are going 
there not only for the warm sun and sea, but also 
to touch the holy sites, the history of this ancient 
country, but also to fi nd new business partners and 
expand business impact. Now the new trends occur 
in various fi elds of industry, business and production 
where we can interact successfully.

It goes without saying that Thailand with its 
culture, geopolitical position, developing industry and 
stability is attractive to Russia as a strategic partner.

 ► As the fi rst President of the Republic 
of Kalmykia you have a vast experience of 
partnerships with various institutions in 
Thailand and in a variety of fi elds. How do you 
evaluate these contacts?   

— As the President of Kalmykia, I have put a lot 
of efforts to strengthen relationships with Thailand — 
both in tourism, and in the sphere of cultural and 
spiritual cooperation. On many occasions I was 
invited to various forums and signifi cant events that 
were held in Thailand. In Kalmykia, as well as in 
Thailand, the most popular religion is Buddhism. We 

have signed a cooperation agreement with one of the 
Buddhist Centers in Bangkok, and I accompanied the 
fi rst group of pilgrims, they were the students of the 
universities of Kalmykia. Then, there were different 
groups of students who went to study the Buddhist 
practices in Thailand. Many Buddhists from Kalmykia 
and other regions of Russia took part in a major 
summit of «Buddhism in the struggle for peace.»

As the President of FIDE Chess federation 
and a representative of the business community 
I am ready to continue developing relations in the 
economic and cultural spheres. Thailand — is 
a very interesting country with a rapidly growing 
economy, large consumer market and huge potential 
for tourism. I am confi dent that we can fi nd a lot of 
interesting areas for cooperation.

In addition, the Thais are open people, very hard 
working and friendly, and it is always a pleasure to 
deal with them.

 ► On many occasions you have said that you 
have a dream to attain a billion people playing 
chess, and you are ready to help to ensure that. 
But what is the benefi t from this game to the 
world? 

CHESS as a game came to us from the ancient 
civilization and lots of people from different countries  
from A to Z  have been playing it during thousands of 
years: from Argentina to Zulu.

MR. KIRSAN N. ILYUMSHINOV — PRESIDENT OF THE CHESS FEDERATION 
FIDE AND THE FIRST PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF KALMYKIA, 
RUSSIAN FEDERATION.  HE HAS DEVELOPED FOR SEVERAL YEARS 
ACTIVELY MULTIFACETED CONTACTS WITH VARIOUS ORGANIZATIONS 
AND COMMUNITIES OF THE KINGDOM OF THAILAND. HE IS CONVINCED 
THAT RUSSIA HAS TO PAY ATTENTION TO THE ASIAN COUNTRIES, AND 
BELIEVES THAT THE POTENTIAL OF RUSSIAN-THAI PARTNERSHIP IS VERY 
BIG. WE SUGGESTED TO MR. KIRSAN N. ILYUMSHINOV TO TALK ABOUT 
THE PROSPECTS OF INTERACTION BETWEEN OUR TWO COUNTRIES AS 
WELL AS ABOUT THE ROLE OF CHESS IN THE MODERN HISTORY.

MR. KIRSAN ILYUMSHINOV: 
«IT IS A PLEASURE TO DEAL WITH THAI PEOPLE»

КИРСАН ИЛЮМЖИНОВ: 
«С ТАЙЦАМИ ПРИЯТНО ИМЕТЬ ДЕЛО»

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ И 
ПРЕЗИДЕНТ ШАХМАТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФИДЕ КИРСАН ИЛЮМЖИНОВ НА 
ПРОТЯЖЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ АКТИВНО РАЗВИВАЛ РАЗНОСТОРОН-
НИЕ КОНТАКТЫ С РАЗЛИЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И СООБЩЕСТВАМИ 
КОРОЛЕВСТВА ТАИЛАНД. ОН УБЕЖДЕН, ЧТО СЕГОДНЯ РОССИИ СТОИТ 
ОБРАТИТЬ СВОЕ ВНИМАНИЕ НА СТРАНЫ АЗИАТСКОГО РЕГИОНА, А ТАК-
ЖЕ ПОЛАГАЕТ, ЧТО ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКО-ТАИЛАНДСКОГО ПАР-
ТНЕРСТВА ОЧЕНЬ ВЕЛИК. МЫ ПРЕДЛОЖИЛИ КИРСАНУ НИКОЛАЕВИЧУ 
ПОГОВОРИТЬ О ПЕРСПЕКТИВАХ ТАКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, А ТАКЖЕ О 
РОЛИ ШАХМАТ В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
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привлекателен для России как стратегический 
партнер. 

 ►У Вас, как у первого Президента Калмыкии, 
уже есть опыт партнерства с различными 
институтами Таиланда — в самых разных 
сферах деятельности. Как Вы оцениваете 
эти контакты? 

— Будучи Президентом Калмыкии, я прило-
жил немало усилий  для укрепления отношений 
с Таиландом — как по линии туристического пар-
тнерства, так и в сфере культурного и духовного 
взаимодействия.  Меня неоднократно приглаша-
ли на различные форумы и значимые события, 
происходившие в этой стране. В Калмыкии, как 
и в Таиланде, самой массовой религией является 
буддизм. В свое время мы заключили соглашение 
о сотрудничестве с одним из буддийских центров 
Бангкока, и я сопровождал первую группу паломни-
ков  — студентов наших калмыцких университетов. 
Затем еще несколько раз такие же студенческие 
группы отправлялись изучать буддийские практики 
в Таиланд. Многие буддисты из Калмыкии и других 
регионов России приняли участие в крупном сам-
мите «Буддизм в борьбе за мир».

Я и сейчас — как представитель бизнес-со-
общества и президент шахматной федерации 
ФИДЕ  —   готов к продолжению и развитию от-
ношений  в экономической и культурной сферах. 
Таиланд — очень интересная страна, с активно 
развивающейся экономикой, большим рынком по-
требления, огромным туристским потенциалом. 
Уверен, что мы сможем найти много интересных 
направлений для сотрудничества.

К тому же тайцы — народ открытый, очень тру-
долюбивый и доброжелательный, с которым, без-
условно, всегда приятно иметь дело.

 ►Вы не раз говорили, что Ваша мечта — при-
влечь в ряды шахматных игроков как можно 
больше людей и Вы готовы способствовать 
тому, чтобы количество играющих в шахма-
ты людей в мире достигло миллиардной от-
метки. Но какая миру польза от этой игры?

— Мне вообще кажется, что шахматы к нам 
пришли из древнейшей цивилизации, в них тысячи 
лет играли и играют многие народы самых разных 
стран — что называется от А до Я, — начиная с Ар-
гентины и заканчивая Японией.

В мире существует множество шахматных 
музеев —  в Японии,  Китае, в том же Таиланде, 
в которых экспонируются шахматы, возраст ко-
торых достигает порой более 3000 лет. 64 клетки 
и бело-черные фигуры — это целая философия 
со множеством смыслов, это «ночь-день», «муж-
чина-женщина», «добро-зло», закон единства 

и борьбы противоположностей. Игры приходят 
и уходят — вспомните, к примеру, лапту, городки, 
в которые когда-то играли в каждом дворе.  Воз-
никают и гибнут целые империи, исчезают наро-
ды, а шахматы почему-то все так же популярны. 
Возможно, через 500 лет люди забудут, что такое 
волейбол или гандбол, а шахматы, я уверен, 
останутся, и в них будут играть и через 1000 лет. 
Потому что это не только спорт. Чемпион мира 
Михаил Ботвинник называл шахматы сочетанием 
науки, культуры и спорта. И это действительно 
так. У меня нет никаких сомнений, что эта игра 
должна стать еще популярнее. Начнем с того, что 
шахматы — самый дешевый вид спорта, для них 
не нужны специальные площадки, стадионы. Кро-
ме того, ученые утверждают, что игра в шахматы 
развивает одновременно два полушария мозга, 
то есть способствует развитию, с одной стороны,  
четкой логики, а с другой — при обдумывании хо-
дов и комбинаций — фантазии и творчества.

Я убежден, что чем раньше мы начнем мас-
сово обучать игре в шахматы наших детей, тем 
более успешное и умное поколение у нас вырас-
тет. ФИДЕ уже сегодня одна из самых крупных 
спортивных федераций, проводящая в год более 
100 000 соревнований. 190 стран являются ее 
членами. И я действительно прилагаю все усилия, 
чтобы  количество играющих достигло миллиарда. 
Посмотрите,  сколько сейчас в мире вооруженных 
конфликтов, войн, локальных и глобальных поли-
тических, экономических и финансовых кризисов. 
И причина тому, я уверен, далеко не всегда в отсут-
ствии у людей  средств, нефти, долларов.  Главная 
же причина катаклизмов — в нехватке умных, уме-
ющих думать людей, для которых принцип «снача-
ла подумай, а потом сделай» являлся бы нормой. 
И если думающих людей станет значительно боль-
ше — снизится и количество необдуманно при-
нимаемых решений, провоцирующих конфликты 
и кровопролитные войны.

 ►Кирсан Николаевич,  есть какие-то пра-
вила или принципы, которыми Вы руковод-
ствуетесь в жизни? 

— Я думаю, что, когда человек рождается, 
он приносит с собой в мир определенную мис-
сию, которая заложена где-то, образно говоря, 
на жестком диске. И от нас всех зависит, каким 
будет наше будущее. Чем выше в целом уровень 
нравственности  человечества, тем быстрее мы 
начнем использовать наши скрытые внутренние 
возможности. 

Я стараюсь никогда не оглядываться назад, 
только вперед. И я не хотел бы ничего менять 
в своем прошлом, поскольку считаю, что думать 
о том «как могло бы быть» не имеет смысла. Что 
заложено — то заложено. Стараюсь не перечиты-
вать уже прочитанные книги, статьи. Конечно, бы-
вает что сегодня мне тяжело, но я знаю, что  завтра 
будет легче.  Я многому учился у его святейшества 
Далай Ламы. Он дал мне простой, но емкий совет: 
«Кирсан, ни к чему не привыкай, даже к своей обо-
лочке! Все приходящее и уходящее». 

Главное — верить в себя!  Кто, если не ты, когда, 
если не теперь… Надо постоянно  пробовать что-
то новое. Каждый, творец своей судьбы. 



There are many chess museums in the world — in 
Japan, China and also in Thailand. They  exhibit chess 
pieces, which go back to over 3 000 years. 64 cells, 
white and black fi gures represent the whole philosophy 
with a big variety of meanings like «night-day», «man-
woman», «good-evil» — the law of unity and struggle 
of opposites. Games come and go, we can remember 
for example, such games as rounders or skittles. There 
was a time where  one could see people playing them 
in every yard. The whole empires emerged and burnt 
out, some nations have even disappeared but CHESS 
is still popular. May be in 500 years people will forget 
what does it mean to play volleyball or handball but 
CHESS, I am sure, will remain. People will play chess 
even in 1000 years. CHESS is not just a sport. Mr. 
Mikhail Botvinnik, the World Chess Champion has 
named chess as “a combination of science, culture and 
sports”. And it is indeed so. I have no doubt that this 
game can be even more popular. 

Let’s start with the fact that chess is the cheapest 
sport as it does not need special courts or stadiums. 
The scientists confi rm that when one plays chess the 
two hemispheres of the brain are developing at the 
same time. It contributes to the development of clear 
logic on the one hand, and awakes imagination and 
creativity while a chess player is thinking over the 
moves and combinations, on the other hand.

I am convinced that the earlier we start to teach 
massively our children to play chess, the more 
successful and intelligent will be the future generation. 
FIDE today is the largest sports federation, conducting 
more than 100 000 events per year. The membership 
attains 190 countries. I really do my best to help to 
reach the number of players to a billion. Just look what 

is going on in the world: the world’s armed confl icts, 
wars, local and global political, economic and fi nancial 
crises. I’m sure that the reason for that is not always lies 
in the lack of oil dollars. The main reason of disasters is 
a shortage of clever people able to think and for whom 
the principle: «First think and then do» should be the 
norm. And if there will be more intelligent people there 
will be less hasty taken decisions provoking bloody 
confl icts and wars.

 ► — Mr. Ilyumshinov, are there some rules or 
principles that guide you in life?

I think that when a person is born, he brings with him 
a curtain mission into the world that lies somewhere, 
speaking in images, on the hard disk. And it depends 
from all of us what our future will be. When the overall 
moral level of mankind is higher, then the start to use 
one’s hidden internal capacity is faster.

I am trying never to look back, only forward. And 
I don’t want to change anything of my past, as I consider, 
that to think about «how it could be» does not make 
sense. What is inherited — is inherited. I try not to re-
read the already read books or articles. Of course, it 
happens that I am feeling hard times, but I know that it 
will be better tomorrow. I have been learning a lot from 
His Holiness Dalai Lama. He has given me a simple, but 
succinct advice: «KIRSAN, DO NOT GET USED TO 
ANYTHING, EVEN TO YOUR PROPER SHELL! ALL 
IS COMING AND OUTGOING».

The main issue — is to believe in yourself! Who —  
if not you, when — if not now ... Everybody is a creator 
of one’s own destiny. It is necessary to try constantly 
something new. 
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