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Борьба за пост президента ФИДЕ теперь развернётся в суде.
Иск в международный спортивный арбитраж в Лозанне подал Анатолий Карпов — претендент на
пост главы Международной федерации шахмат. Он пытается доказать, что выдвижение
действующего главы организации, президента Калмыкии Кирсана Илюмжинова на пост
президента ФИДЕ незаконно.
Причина иска Карпова к Илюмжинову — нарушения регламента выбора президента ФИДЕ.
Кандидатуру Кирсана Илюмжинова ещё в апреле в ФИДЕ представил глава наблюдательного
совета, помощник президента России Аркадий Дворкович. Но спустя месяц более половины
членов совета федерации, собравшись без своего председателя, номинировали Анатолия
Карпова. Дворкович с такой постановкой вопроса не согласился. И заново собрал совет.
Комментарии известного адвоката, депутата Госдумы трех созывов Юрия Иванова:
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«Тот факт, что Дворкович стал действовать силовыми методами, тот факт, такого наезда
шахматно-рейдерского. Изгнание одного из руководителей, Бахова. Совершенно очевидный
нажим на делегатов уже проголосовавших за выдвижение Карпова. Он конечно, на мой взгляд,
сразу должен увести объективных людей к Каспарову. На мой взгляд, была совершена очевидная
и примитивная операция. Реорганизовали устав, в устав внесли положение, которое по сути дела
наблюдательный совет сделало главным органом, придав ему совершенно очевидные
исполнительно-распорядительные функции. Во главе этого наблюдательного органа воссел
Дворкович и дальше началось. Поэтому я думаю, что один из ключевых моментов, вот этот устав
сегодняшний шахматной федерации. Зарегистрировали его в министерстве юстиции, потому что
именно там сейчас гвоздь»
Ситуацию усугубил и скандал вокруг Беатрис Маринелло. По регламенту, в команде
президента ФИДЕ должна обязательно быть женщина. Маринеллу номинировали делегация Чили
и Бразилии. Но позже, выяснилось, что она 20 лет живет в США и не является членом этих
латиноамериканских федераций. Под сомнения адвокаты Карпова поставили и членство уже
самого Илюмжинова в федерациях Аргентины и Мексики, которые его выдвинули. Оно должно
быть минимум год. Все претензии представители Кирсана Илюмжинова отвергают. Президент
Калмыкии возглавляет международную федерацию шахмат уже 15 лет. Пользуется авторитетом.
Да и сам Карпов выдвигался не от России, а от Франции. Вот что BusinessFM заявил директор
представительства FIDE в России Берик Балгабаев:
«Я бы это сказал в бессильной злобе, потому что для всего мира уже очевиден исход
предвыборной гонки. Завтра у нас уже на сайте появится список из 70 стран, официально
поддержавших кандидатуру Илюмжинова на предстоящих выборах президента ФИДЕ. Когда люди
видят, что в чистую проигрывают, в дело вступают юристы».
Иск к Илюмжинову в международный спортивный арбитраж Лозанны подала организация Karpov
2010, и пять национальных шахматных федераций — Франции, Германии, Швейцарии, Украины и
США. Однако, по мнению адвокатов, суду для начала предстоит выяснить — может ли арбитраж в
Лозанне, вообще, заниматься этим вопросом. Говорит председатель правления компании

http://www.bfm.ru/news/2010/07/12/borba-za-post-prezidenta-fide-teper-razvernjotsja-v-sude.html[25.08.2010 14:04:43]

Как Сбербанк
обманывает клиентов

Новый поворот в деле о
"незаконных" миллионах
Кристины Орбакайте

Лента новостей
13:56 *

Сигнализация могла заблокировать
людей в подольском банке
13:44

«Газпром» ждет возвращения
докризисных цен на газ к 2012 году
13:29

Избивший «несогласного» милиционер
находится под следствием
13:28

Чистая прибыль «Комстар-ОТС» во II
квартале выросла на 52%
13:11

Жара принесла «АвтоВАЗу» 500 млн
рублей убытков
Вся Лента новостей

Индексы

Российские

Мировые

Знач. День%

52
нед,%

Борьба за пост президента ФИДЕ теперь развернётся в суде — Новости делового портала BFM.ru

Московское Юридическое Агентство Алексей Линецкий:
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«Должна быть прежде всего определена подсудность этого спора. Может ли международный
спортивный арбитраж рассматривать вообще споры об избрании президента этой организации.
Дело в том, что спортивный арбитраж, он хоть так и называется, но далеко не во всех спорах его
решение может быть использовано. Поэтому прежде всего и довольно длительно, возможно,
будет изучаться именно этот вопрос — вопрос подсудности».
Тем временем Кирсан Илюмжинов подал иск на Анатолия Карпова. Он обвиняет 12-го чемпиона
мира по шахматам в клевете и заявлениях порочащих репутацию ФИДЕ. Карпов неоднократно
говорил о высокой коррупционности в международной федерации.
Мария Волкова
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Минэкономразвития не ждет улучшений на кредитном рынке
Сбербанк предупреждает о массовых аферах с поддельными гарантиями на миллионные суммы
Рубль упадет в 2014 году
Частные инвесторы вложили в сочинскую Олимпиаду 500 млрд рублей
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