Исполнительному Директору ФШРБ
А.М. Даукаеву
Прошу вас рассмотреть и поддержать решение местной федерации –
Федерации шахмат г.Учалы и Учалинского района, а именно:
отстранить на 6 месяцев от участия в шахматных соревнованиях до
01.09.2020г. и не обсчитывать турниры с его участием, Зайнетдинова Вадима
Римовича, 1988 г.р., номер ФШР 3785, ФИДЕ 34125245. Просим вас
применить данное решение на территории Республики Башкортостан, если
считаете, это возможным.
Зайнетдинов Вадим Римович (далее Зайнетдинов) в течение нескольких
месяцев, начиная с октября 2019 года неоднократно нарушал этический
кодекс спортсмена: в личной переписке и публично в сообществах и группах
ВК неоднократно оскорблял и клеветал на членов местной федерации
шахмат, требовал отправлять его на различные соревнования
республиканского уровня, в том числе сельские игры не по спортивному
отбору, при этом эпизодически лично оскорблял детей-шахматистов.
От родителей юных шахматистов неоднократно поступали устные
жалобы об оскорблении и неуважительном отношении к детям, и во время
турниров (в перерывах между турами неоднократно принижал и оскорблял
детей из-за того, что он их обыгрывает), и при встрече на улице.
Начиная с 5 января предпринимал действия по срыву всех соревнований
в г. Учалы и Учалинском районе, требовал отстранить от соревнований всех
судей г. Учалы, вмешивался в тренерский обучающий процесс, публично
в сетях ВК оскорблял и клеветал на местную федерацию шахмат.
Обратившись лично к председателю МАУ КМПСиТ Учалинского района
Н.А. Набиуллину заявил, что председатель ППО АО «УГОК» А.Ж.
Зайнуллин недоволен работой и поддержкой шахмат, и средства явно
разворовываются. Фактически оклеветал, и выдал свои мысли за мнение
А.Ж. Зайнуллина.
Требовал везде, в том числе, и, в переписке с Вами снять Суханова С.Е. и
Суханову А.А. со всех должностей связанными с шахматами, а именно
отстранить от преподавания 206 юных шахматистов в возрасте от 4 до 16 лет,
заявляя, что уровень подготовки очень низкий, нет никаких успехов, а детей
заставляют самостоятельно заниматься шахматами, Сухановы приписывают
все-таки успехи детей себе. Все это Зайнетдинов указывал в сетях в ВК, в
личном общении с родителями, неоднократно заявлял руководителям
различного уровня. Настаивал на отстранении судейского корпуса,
проводящего соревнования в г.Учалы и председателя местной федерации
Ф.Р. Байбулатова. При этом, на вопросы родителей и заинтересованных лиц
«об его собственном уровне судейства в шахматах (наличия судейской
категории) и обучает ли детей шахматам, смеялся, что у него все впереди, да
это и не обязательно»…
Своими действиями Зайнетдинов пытался парализовать шахматную
жизнь в г. Учалы и Учалинском районе, везде пороча и оскорбляя шахматное

движение г. Учалы и Учалинского района, при этом участвуя во всех
турнирах, как спортсмен.
17 февраля Председатель ППО АО «УГОК» А.Ж. Зайнуллин,
председатель местной федерации шахмат г. Учалы и Учалинского района
Ф.Р. Байбулатов, председатель шахмат АО «УГОК» Р.М. Шарипов
заслушали Суханова С.Е. (как тренера, как главного судью соревнований, как
организатора соревнований в г. Учалы и Учалинском районе), ознакомились со
скриншотами: переписок Зайнетдинова, и публичными заявлениями в сетях
ВК в разных сообществах и вынесли решение:
22 февраля 2020г перед проведением шахматного соревнования, провести
собрание взрослых шахматистов, донести до них информацию о действиях
Зайнетдинова, разъяснить, как изменится шахматная жизнь, если принять
клевету и требования Зайнетдинова, заслушать мнение Зайнетдинова,
выслушать его объяснения, и, если есть, его предложения по работе
шахматной федерации, готов ли он извиниться за оскорбления, и прекратить
публичное оскорбление шахматного движения г. Учалы и Учалинского
района.
Также ознакомить с предложением об отстранении Зайнетдинова В.Р. от
соревнований по шахматам в г. Учалы и Учалинском районе на 6 месяцев.
На собрании 22 февраля 2020г. председатель местной шахматной
федерации Ф.Р. Байбулатов ознакомил присутствующих шахматистов с
вышеперечисленной информацией, попросил Зайнетдинова ответить на все
перечисленное. Фактически все объяснение Зайнетдинова свелось к тому, что
«все здесь зазнались, подумаешь клевета – сейчас все можно, даже писать
что угодно и где угодно, решение и голосование его не волнует», обозвал
нецензурными словами, и ушел.
Присутствующие 14 шахматистов осудили действия и единогласно
согласились с применением ограничения участия Зайнетдинова В.Р. в
шахматных турнирах на полгода до 01.09.2020г.
Председатель шахматной федерации
г. Учалы и Учалинского района

Ф.Р. Байбулатов

