История и анализ конфликта, возникшего в Эстонской шахматной федерации.
В настоящем документе рассмотрено развитие конфликта между Эстонской
шахматной федерацией и ее бывшим членом - спортклубом «Диагональ», правовые
обстоятельства которого были зафиксированы исками СК, поданными в Таллинский
городской суд. Всего таких исков было подано четыре.
А. 02.06.2003 спортклуб «Диагональ» (далее СК «Диагональ») подал иск к
Эстонской шахматной федерации ( далее ЭШФ) с требованием аннулировать
решение президиума на результат партии В.Голубенко – Т.Вахтра из турнира на
первенство Эстонии среди молодежи до 14 лет( февраль 2003 года)
Существо дела состоит в следующем. В основе протеста лежит инцидент,
произошедший в ходе упомянутой партии, игравшейся в 4 туре турнира и
закончившейся победой Т.Вахтра, причем результат партии был зафиксирован в
протоколе партии и турнира. Во время перерыва между турами отец и тренер
Валентины Голубенко Валерий Голубенко ( оба они являются членами СК
«Диагональ») потребовал от судьи турнира продолжения уже закончившейся партии с
определенного положения , в котором, по его мнению, был сделан неверный ход (
кстати, немедленно исправленный во время партии по указанию Валентины
Голубенко). Судья турнира, допустив серьезную ошибку, уступил требованию Валерия
Голубенко, поставив партию на переигровку с того положения, в котором был сделан
упомянутый ошибочный ход. В результате этого «доигрывания» партия закончилась
вничью, а турнирные результаты были зафиксированы такие: 1 место – Валентина
Голубенко -6½ очков из 7; 2 место – Т.Вахтра – 6 очков из 7 и т.д.
Сразу после окончания турнира шахматный союз города Вильянди, членом
которого является
Т.Вахтра, подал протест в ЭШФ с требованием признать
противоречащим правилам решение судьи о переигровке партии с определенного
положения, восстановить уже зафиксированную ранее в ходе 4 тура победу Т.Вахтра, и,
следовательно, изменить и итоговые результаты призеров турнира.
26 марта 2003 года Президиум ЭШФ, рассмотрев обстоятельства данного
конфликта и опросив очевидцев инцидента, принял решение аннулировать результат
партии, полученный в ходе переигровки, и признал правильным первоначальный ее
результат, зафиксированный в протоколе 4 тура. Это решение автоматически привело
к изменению распределения мест призеров: 1 место – Т.Вахтра, 2 место- Валентина
Голубенко.
С данным решением СК «Диагональ» не был согласен и далее конфликт
разворачивался следующим образом:
• 15.04.2003 г. СК «Диагональ» направляет открытое письмо в Эстонский
Олимпийский Комитет, предоставив искаженную информацию о существе
упомянутого конфликта, и обвиняя в данном инциденте ЭШФ.
• Одновременно, в тот же день 15.04.2003 г.руководство СК «Диагональ»
направило открытое письмо того же содержания Президенту Эстонской
Республики, которое было немедленно направлено Канцелярией Президента
для рассмотрения Министерству Культуры с соответствующей
сопроводительной записью: « По распоряжению Президента направляем

•

Вам для рассмотрения обращение тренеров СК «Диагональ» , связанное с
деятельностью ЭШФ.»
В ответе, направленном в СК «Диагональ» 29.05.2003г., сообщается,
что спортивные организации являются специфическими юридическими
лицами, самостоятельными в принятии решений в пределах своей
компетенции. В случае, если решение ЭШФ является неприемлемым,
имеется
возможность апеллировать к общему собранию ЭШФ и в
Комиссию по этике ЭШФ или же обратиться с иском в суд первой
инстанции ЭР.
Министерство Культуры не имеет права налагать взыскания и принимать
какие-либо решения , относящиеся к компетенции недоходных организаций,
к каковым принадлежит и ЭШФ.

07.12.2004г. своим решением Таллинский городской суд не удовлетворил иск СК
«Диагональ» к ЭШФ , отметив, что руководящий орган ЭШФ компетентен в
разрешении возникающих конфликтов при проведении соревнований по данному виду
спорта. Суд находит, что ЭШФ обязан реагировать на различные нарушения
действующих правил при проведении шахматных соревнований , а также подтверждает
компетентность ЭШФ при принятии решений в этой части.
СК «Диагональ» опротестовал данное решение, подав апелляцию, которая будет
рассмотрена 22.03.2005 в Таллинском окружном суде.
В. Осенью 2003 г. СК «Диагональ» обратился с иском в Таллинский городской суд
с требованием об аннулировании решения ЭШФ от 06.08.2003 г.
СК «Диагональ» оспаривает решение Президиума ЭШФ от 06.08.2003 г, которым
определяются критерии представительства ЭР на международных соревнованиях по
шахматам. Согласно решению ЭШФ в международных титульных соревнованиях по
шахматам ЭР имеют право представлять в личных турнирах или в составе
национальной сборной Эстонии граждане ЭР , а до достижения 15- летнего возраста –
лица без указания гражданства ( начиная с 15- летнего возраста человек имеет право
выбора гражданства). Основанием для принятия данного решения было выполнение
Закона о спорте ЭР, § 20, ч.1 , в котором говориться о том, что на международных
титульных соревнованиях Эстонскую Республику имеют право представлять только
граждане ЭР ( примеч.: Поскольку данное решение ЭШФ оспаривал и другой
шахматный клуб „Олимпик“, Таллинский окружной суд своим решением от 19.06.2004
г. подтвердил правильность решения вопроса о представительстве ЭР только граждами
ЭР, причем даже лицами, моложе 15-летнего возраста.).
После этого ( перед обращением в суд) СК «Диагональ» начал обвинительную
кампанию против ЭШФ:
•

04.09.2003 г. СК «Диагональ» обратился одновременно к Президенту
ЭР, Премьер- министру ЭР, в Олимпийский Комитет ЭР и в
Министерство культуры с обвинением ЭШФ в дискриминации .

•

10.09.2003 г. направляется письмо руководителю спортивного отдела
Министерства культуры с требованием удовлетворить совместно с
ЭШФ следующие требования В.Голубенко:

а) аннулировать решение ЭШФ от 06.08.2003 г. ( относительно
представительства ЭР
в международных соревнованиях), как
«противоречащее закону» и дискриминационное;
б) зарегистрировать Валентину Голубенко
юношеского первенства Европы;

в

качестве

участника

в) обеспечить Валентине Голубенко и ее тренеру Валерию Голубенко
прибытие к 13 сентября 2003 г. в Монтенегро;
г) оплатить все командировочные расходы Валерия Голубенко.
•

09.10.2003 г. через информационный центр защиты прав человека
направляется жалоба в адрес ФИДЕ. на «дискриминационные» действия
ЭШФ.

Несмотря на то, что руководство СК «Диагональ» было ознакомлено с правовыми
возможностями в разрешении данного конфликта, а именно: обращение к общему
собранию ЭШФ или в комиссию по этике при ЭШФ или, наконец, в суд первой
инстанции, была продолжена кампания, направленная на дискредитацию ЭШФ путем
неоднократного обращения в различные вышепоименованные учреждения, даже,
несмотря на столь же многократные разъяснения, данные этими учреждениями
руководству СК в том, что у них ( этих учреждений ) нет юридических полномочий для
вмешательства в решение данного конфликта.
15.02.2005г. своим решением Таллинский городской суд не удовлетворил иск СК
«Диагональ» к ЭШФ. Суд находит, что ЭШФ обязан выполнит Закона о спорте ЭР, в
котором говориться о том, что на международных титульных соревнованиях
Эстонскую Республику имеют право представлять только граждане ЭР.
С. 05.02.2004 г. руководство СК «Диагональ» обратилось в суд с иском к ЭШФ на
неправомерность решения об исключении клуба из состава членов ЭШФ,
принятого на заседании Президиумом ЭШФ 30.01.2004 г.
СК «Диагональ» был выведен из состава членов ЭШФ за действия, направленные
на дискредитацию ЭШФ и наносящие вред всему шахматному движению Эстонии.
В своем решении Президиум ЭШФ руководствовался п.18.6 Устава ЭШФ, по
которому все члены ЭШФ добровольно обязуются сохранять и укреплять
положительный имидж организации, ее имя, содействовать достижению основных
целей и задач, стоящих перед организацией.
В пункте 15 Устава говорится также о том, что Президиум ЭШФ имеет право
своим решением исключить из рядов организации члена или членов, не выполняющих
основные положения ее устава и наносящих своими действиями моральный или
материальный вред всей организации.
Согласно §24 закона о недоходных объединениях , судебный орган может
признать недействительным принятое руководством объединения решение на
основании заявления одного из его членов.

04.11.2003 г. Президиум ЭШФ направил руководству СК «Диагональ» письмо, в
котором обращалось внимание руководства СК на необходимость выполнения
основных положений Устава ЭШФ, а также направлялось приглашение провести
переговоры по указанному конфликту для скорейшего его разрешения, желательно до
14.11.2003 г. В упомянутом письме было прямо указано, какие действия руководства
клуба Президиум ЭШФ считает наносящими вред авторитету всей шахматной
организации, а именно: представление искаженной информации о существе конфликта
в Канцелярию Президента ЭР, обращения: в Министерство Культуры, в центр по
защите прав человека, в организацию по защите прав потребителя, Олимпийский
Комитет ЭР, ФИДЕ и т.д. Предлагалось также определить порядок юридически
корректных действий сторон в случае возникновения аналогичных конфликтов, пути
поиска компромиссных решений.
В ответном письме от 13.11.2003 г. руководство СК «Диагональ» фактически
отказалось от поиска компромиссного решения и продолжило кампанию
дискредитации ЭШФ ( вновь была отправлена серия писем на имя Президента ЭР,
Министров культуры, юстиции, народонаселения и т.д.) Таким образом, один из членов
организации захотел решить свои проблемы и удовлетворить свои желания за счет всей
организации и в ущерб ей, т.е. решил действовать против всего шахматного движения
ЭР в целом, с чем, естественно, Президиум ЭШФ, как ее руководящий орган,
согласиться не мог. Руководство СК «Диагональ» было поставлено в известность о
возможных негативных последствиях их дестабилизирующих действий. Несмотря на
это кампания дискредитации ЭШФ продолжалась, и Президиум ЭШФ вынужден был
принять решение об исключении СК «Диагональ» из числа членов ЭШФ.
Деятельность СК «Диагональ» противоречит
также § 138 общей части
Гражданского кодекса ЭР, согласно которому любая деятельность члена объединения
при реализации своих прав и выполнении взятых на себя обязанностей , должна носить
позитивный характер,
не должна противоречить закону, наносить ущерб
объединяющей организации, и должна способствовать достижению целей,
поставленных организацией.
Решением от 13.09.2004 г. Таллинский городской суд не удовлетворил иск СК
«Диагональ» к ЭШФ. Суд определил, что решение ЭШФ по разрешению упомянутого
конфликта, не носит дискреминационный характер, в том числе и не направлено
против личности. Письма, направленные СК «Диагональ» сторонним организациям,
имеют негативную тональность по отношению к ЭШФ, что отрицательно влияет на
имидж организации. СК «Диагональ» продолжил кампанию обращений в различные
инстанции, несмотря на предложение ЭШФ найти компромиссное решение данного
конфликта.
СК «Диагональ» направил апелляцию на решение суда.
Д. 15.04.2004 г. СК «Диагональ» направил требование к ЭШФ аннулировать
решение от 22.12.2003 г. , устанавливающее критерии оценки необходимой
финансовой поддержки молодежного спорта в стране.
СК «Диагональ» оспаривает решение ЭШФ относительно критериев оценки
финансовой поддержки шахматного молодежного движения в Эстонии, как
дискриминационное по отношению к своим молодым членам.

При принятии данного решения ЭШФ опирался на разработанные критерии
оценки деятельности организаций, занятых в сфере молодежного спорта. Так
называемые базовые средства распределяются ЭШФ каждому члену организации,
причем
для отличившихся в международных соревнованиях шахматистов,
представлявших ЭР и определяемых ЭШФ, предусмотрены дополнительные средства,
выделенные Министерством культуры.
Решение по данному иску судом пока не принято.
В заключении хотелось бы охарактеризовать мотивы, по которым руководство
ЭШФ до сих пор воздерживалось от публичных выступлений по поводу выдвинутых в
ее адрес обвинений со стороны СК «Диагональ»:
1. 1. По этическим соображениям ЭШФ не считает возможным
комментировать
существа
дел,
находящихся
в
судопроизводстве до их окончательного разрешения в суде.
2. Развернутая кампания СК « Диагональ», и, особенно, его члена
Валерия Голубенко, выдвинувшего обвинения ЭШФ в
дискриминации и апартеиде, наносит ущерб ЭШФ, вызывая
негативный резонанс как в Эстонии, так и в мире. Однако,
ЭШФ не намерено поддаваться на провокационнодемагогические действия СК, поскольку представляет
интересы всего шахматного движения Эстонии, в отличие от
СК «Диагональ», представляющего интересы 35 его членов.
3.
ЭШФ считает нужным отметить, что о какой-либо дискриминации
русскоязычных детей не может быть речи, поскольку, по данным статистики последних
лет, более 70% молодых шахматистов, представлявших Эстонию на официальных
соревнованиях, являются неэстонцами , но гражданами Эстонии. Таким образом, нет
никаких оснований говорить о дискриминации детей. Вопрос упирается лишь в
нежелание Валерия Голубенко найти разумное решение своим проблемам. Достоен
сожаления тот факт, что неумение и нежелание В.Голубенко найти компромисс,
привело к негативным последствиям для СК « Диагональ». Очевидно, что В.Голубенко
свои личные интересы и интересы своей семьи ставит выше интересов , как
шахматистов города Кохтла-Ярве, так и всех шахматистов Эстонии.
Несмотря на то обстоятельство, что СК « Диагональ» был исключён из членов
ЭШФ, ничто не препятствовало детям данного клуба (в том числе и дочери
В.Голубенко) принимать участие во всех соревнованиях, организованных в
Эстонии в данный период.
В декабре 2004 года СК «Диагональ» направил письмо руководству ЭШФ, с
просьбой ходатайствовать о присвоении Валентине Голубенко звания мастера
FIDE. Так как на данный момент СК « Диагональ» исключён из рядов ЭШФ,
руководство ЭШФ не сочло возможным представить в FIDE данное
ходатайство, поскольку, в соответствии с уставом, ЭШФ координирует
действия только своих членов. Одновременно, ЭШФ рекомендовал совместно
решить возникшие между СК «Диагональ» и его членами проблемы.

В попытке найти решение конфликта, удовлетворяющее обе стороны, на
заседание Президиума ЭШФ 19 января 2005 года были приглашены и
представители СК «Диагональ». С присутствовавшей на заседании
представительницей СК «Диагональ» Светланой Зайнетдиновой придти к
окончательному решению не удалось, однако стороны пришли к соглашению,
что компромис возможен. К сожалению, в тот же день , но до начала встречи и,
вероятно, без ведома С.Зайнетдиновой, на домашней странице СК «Диагональ»
появилось заявление о том, что компромисс невозможен, чем Валерий
Голубенко привёл в замешательство и членов СК «Диагональ».
Считаем
необходимым отметить, что опубликованная от имени
СК
«Диагональ» за подписью Валерия Голубенко информация на упомянутой
домашней странице, тенденциозна и искажена, так как представлена в виде
перевода, сделанного в угоду автору, и не освещает всех, опубликованных
ранее на данную тему статей.
Следует обратить внимание также на тот факт, что семья Голубенко
зарегистрировала другой шахматный клуб под названием
„АВС Chess
Maleklubi“, который является членом ЭШФ. В то же время, Валерий Голубенко
считает более удобным и выгодным для себя всю свою деятельность против
ЭШФ строить на основе доверенности, выданной ему СК «Диагональ».
Использование имени другого клуба в такого рода деятельности, возможно, и
не является незаконной, однако, с этической точки зрения, весьма сомнительна,
поскольку пострадавшими в данной ситуации являются, как тренеры клуба, так
и дети.
4. Руководство ЭШФ вынуждено подать кассационный иск на деятельность СК
«Диагональ» в Государственный Суд Эстонской Республики, хотя это и
противоречит добрым традициям в отношениях с членами организации.
5. Комментария заслуживает также информация, представленная тренером
клуба Анастасией Голубенко ( матерью Валентины) в открытом письме,
опубликованном на официальном сайте СК «Диагональ». В этом письме
содержится ложное утверждение о том, ЭШФ зарегистрировала Валентину
Голубенко в ФИДЕ в качестве своего члена, в то время, как это было сделано
приватным образом ее родителями и в обход руководства ЭШФ.
В заключении ЭШФ считает необходимым отметить, что ее
деятельность в Эстонии находит полную поддержку, как со стороны
руководства ЭР, так и со стороны членов ЭШФ. О позитивной оценке говорит,
например, поддержка Министром культуры ЭР идеи проведения Всемирной
шахматной Олимпиады в столице Эстонии, городе Таллинне, прием
Президентом ЭР г. Арнольдом Рюютелем вицепрезидента ФИДЕ г.М.Санди и
одного из сильнейших шахматистов мира В.Ананда.
С уважением,
Исполнительный директор ЭШФ

Хендрик Ольде.

