
СК Диагональ – 40! Обращение к шахматной общественности.

В связи с предстоящим 40-летием спортивного клуба Диагональ, считаю необходимым 
изложить свои соображения по итогам деятельности клуба за этот период.

Спортклуб Диагональ один из старейших и уважаемых клубов в городе и стране.  
История, успехи, проблемы, спортивная жизнь клуба достаточно ёмко отображаются на  
сайте diagonaal.ee и в группе Шахматный клуб Диагональ, созданной 5 лет назад в 
Facebook.

Достижения клуба неоспоримы: один из сильнейших в Эстонии советского периода, стал 
в 1992 году первым клубным чемпионом независимой Эстонской Республики. 

Шахматные тренеры клуба, выпускницы шахматной кафедры Российской Академии 
спорта, Светлана Зайнетдинова и Анастасия Зиновьева (1966-2012), неоднократно 
признавались по итогам спортивных сезонов лучшими в стране.  Что не мешало их 
личным спортивным успехам: к примеру, Светлана Зайнетдинова была чемпионкой 
страны и республиканского спортобщества «Калев», стала международным мастером в 
шахматах в заочных шахматах. 

Из семи гроссмейстеров, подготовленных в Эстонии, трое (и столько же международных 
мастеров) являются нашими воспитанниками. Лембит Олль (1966-1999), став чемпионом 
Эстонии в рекордные шестнадцать лет, уверенно завоевал гроссмейстерское звание и 
вошёл в шахматную элиту.  Валентина Голубенко, завоевав звание чемпионки мира среди 
девушек, стала первой в стране гроссмейстером среди женщин. Их, а также Александра 
Володина, шахматному совершенствованию в юном возрасте заметно способствовало 
привлечение в весьма сильные по составу в чемпионаты города и другие крупные 
клубные соревнования. 

Следует подчеркнуть, что особо благоприятное воздействие на развитие шахмат северо-
востока страны оказала уникальная форма соревновательной деятельности в виде 
ежегодных матчей с большим количеством досок между городами-шахматными 
побратимами Нарвой и Кохтла-Ярве, продолжавшаяся более полувека. Эти матчи 
приобрели необыкновенную популярность, уступая лишь подобным матчам Эстония-
Латвия, и являлись как бы венцом всего соревновательного сезона.

Тоже самое можно сказать и про традиционные шахматные фестивали в летнее время на 
побережье Чудского озера. Их организаторы создавали для участников почти идеальные 
условия, которых более нигде не доводилось встречать. Семнадцать из них проведены в 
классические шахматы и более десятка в быстрые шахматы.

Особенно весомы достижения клуба в последние несколько лет. Гроссмейстер Александр 
Володин многократно становился чемпионом и призёром страны в классических, быстрых
и молниеносных шахматах. Клуб Диагональ также неоднократный чемпион и призёр 
страны в командных соревнованиях. Показывают высокий уровень игры наши молодые 
шахматисты, претенденты на мастерские звания Дмитрий Петров и Андрей Тимошин. 
Стараются не отставать от молодежи и ветераны Сергей Новиков, Эйнар Вайно, Борис 
Зайцев, постоянно завоевывающие медали и призовые места в своих возрастных 
категориях.



СК Диагональ проводит 90-95% всех шахматных мероприятий в городе Кохтла-Ярве, в 
которых принимают участие практически все местные шахматисты, а также шахматисты 
Ида-Вирумаа и других городов Эстонии: Йыхви, Кивиыли, Силламяэ, Нарвы. 
Планы мероприятий на год (спортивный сезон) достаточно насыщены и неукоснительно 
выполняются, несмотря на возникающие ограничения, типа пандемии или ремонта 
игровых помещений. Так, например, в период коронавирусного карантина соревнования 
проводились в Интернете онлайн.

В Кохтла-Ярве на данный момент зарегистрировано более полусотни спортивных клубов, 
но лишь единицы имеют подобные достижения в спортивной жизни города и страны.

Увы, время неумолимо. В октябре исполняется 40 лет клубу Диагональ, которым я 
столько же лет, в той или иной форме, хорошо ли плохо, руковожу. (Не знаю, есть ли 
подобные «достижения» в эстонских шахматах?). И, похоже, в силу ряда объективных и 
других
 причин, пришло время заканчивать карьеру "крупного шахматного деятеля маленького 
провинциального городка».

Но, главное, что я хотел бы особо подчеркнуть.19 октября исполняется 60 лет Светлане 
Зайнетдиновой, буквально подвижнице шахмат, которая уже 38 лет целеустремлённо и 
плодотворно занимается нелегкой тренерской работой с детьми и юношами города. 
Работой, которая в итоге во многом способствовала тем свершениям и достижениям, о 
которых говорилось выше.

Прошу спортивное руководство города принять вышесказанное к сведению и не оставить 
в октябре эти две, знаковых для шахматной общественности города и страны, цифры без 
внимания...

Борис Зайцев                                                                                                                                 
директор, президент клуба с 1982 года,
завотделом спорта города 1990-1994  


