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Остановите войну против наших детей!

Открытое заявление родителей юных шахматистов Эстонии в ФИДЕ, Европейский
шахматный союз, Ассоциацию шахматных профессионалов

   Мы вынуждены сделать это заявление в связи с действиями Эстонской шахматной

федерации (ЭШФ), направленных против своих же шахматистов, не имеющих эстонского

гражданства. Таких игроков - более половины от общего числа шахматистов
Эстонии.

   Больше всего страдают дети любого возраста с гражданством других стран, в основном -

российским. Наши дети официально участвуют в чемпионатах Эстонии, занимают в них

призовые места и становятся чемпионами Эстонии, завоевывая право выступать на

юношеских чемпионатах мира и Европы, проводимых ФИДЕ, но ЭШФ под разными

предлогами препятствует им играть в этих индивидуальных турнирах.

   Мы считаем подобную практику ЭШФ преследованием наших детей по национальным

мотивам, - а именно, по мотивам гражданства, национальности и происхождения, и

просим ФИДЕ, Европейский шахматный союз и Ассоциацию шахматных профессионалов

выступить гарантом равных прав наших детей на свою самореализацию в шахматах и

свободное развитие своей шахматной карьеры.

   Подобная практика ЭШФ является грубым нарушением Устава ФИДЕ, который не

допускает дискриминацию по любым мотивам и обязывает национальные федерации

представлять интересы всех своих игроков.

   Поэтому мы считаем откровенно циничными постоянные заявки ЭШФ на проведение

Всемирной шахматной олимпиады, поскольку действия ЭШФ против своих юных

шахматистов не совместимы не только с олимпийскими принципами и Европейской

спортивной хартией, но и вообще с понятием спорта и нормами человеческой морали.

   Мы просим ФИДЕ обратить особое внимание на тот факт, что ЭШФ превратилась в

организацию, обслуживающую интересы только граждан Эстонии. По отношению к
другим своим шахматистам действия ЭШФ носят расистский характер: на своих

общественных собраниях ЭШФ запрещает выступать на русском языке под страхом

вызова полиции, клубы преследуются за критику ЭШФ в госорганах и в прессе, тренеры и

игроки - за отстаивание своих основных прав и публикации в СМИ.

   В этих условиях мы вынуждены ходатайствовать перед ФИДЕ о создании в
Эстонии альтернативной шахматной ассоциации, которая бы представляла
интересы своих игроков на равноправной основе. Мы просим ФИДЕ позволить
такой ассоциации проводить свои чемпионаты с отбором на юношеские
чемпионаты мира и Европы.

   Среди последних акций ЭШФ, направленных против наших детей:

1) В 2006 ЭШФ отказала 8-летнему Артему Федорову в участии в чемпионате
мира до 8 лет.

2) В 2007 ЭШФ отказала 11-летней Кристине Орловой в участии в чемпионате Европы до

12 лет, который состоится в сентябре в Хорватии.

3) С 2003 ЭШФ отказывает в регистрации в международных турнирах и в заявках на

присвоение званий ФИДЕ Валентине Голубенко. Выполнение Валентиной Голубенко на

чемпионате Европы-2007 в Дрездене заключительной гроссмейстерской нормы - впервые

среди эстонских шахматисток - стало причиной кампании угроз и оскорблений в адрес

Валентины и ее родителей, развернутой ЭШФ в эстоноязычных СМИ.

4) Накануне Президентского Совета ФИДЕ в июне с.г. в Таллине ЭШФ "пообещала" Артему

Федорову, что он будет играть в чемпионате Европы 2007 до 10 лет в Хорватии под

флагом ФИДЕ.

   Участие детей в юношеских чемпионатах ФИДЕ под флагом ФИДЕ последний раз имело

место из-за войны в Югославии. Какую же войну развязала ЭШФ против наших детей?

МЫ ПРОСИМ ФИДЕ, ЕВРОПЕЙСКИЙ ШАХМАТНЫЙ СОЮЗ И АССОЦИАЦИЮ
ШАХМАТНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОСТАНОВИТЬ ЭТУ ВОЙНУ.

   Марина Федорова, мать Артема Федорова, 1998 г.р., вице-чемпиона Эстонии 2007

среди мальчиков до 10 лет, воспитанника ШК "Малетяхт", г.Нарва
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   Сергей Орлов, отец Кристины Орловой, 1996 г.р., бронзового призера чемпионата

Эстонии 2007 среди девочек до 12 лет, воспитанницы ШК "Малетяхт", г.Нарва

   Валерий Голубенко, отец Валентины Голубенко, 1990 г.р., воспитанницы ШК

"Диагональ", г.Кохтла-Ярве 14 июля 2007


