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Исполнительному директору шахматной федерации ЮФО
Н.В. Ширшикову

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ
К ПРЕЗИДЕНТУ ФЕДЕРАЦИИ ШАХМАТ РОССИИ
Уважаемый Андрей Васильевич!
На сайте Федерации шахмат России (ФШР) опубликован Протокол (далее – по тексту
Протокол) заочного заседания комиссии по шахматной композиции (КШК) Федерации шахмат
России, от 18.11.2020 г.:
https://ruchess.ru/upload/iblock/65d/65d88767f39fb5ef7c78a856d4ab9191.pdf
Рассмотрев, указанный Протокол, инициативная группа организаторов чемпионата ЮФО
по решению шахматных композиций, обращает Ваше внимание, что Протокол по всем пунктам
содержит недостоверную или искажённую информацию, на основании которой сформировано
решение.
По данному поводу сообщаем следующее.
I) 21 октября 2020 г. на официальном сайте ФШР опубликовано «Положение о проведении
чемпионата Южного федерального округа (ЮФО) по решению шахматных композиций
2020г.». Положение утверждено: Исполнительным директором МОО «Шахматная федерация
ЮФО» Н.В. Ширшиковым, Президентом Краевой ОО «Федерация шахмат Краснодарского
края» Е.. Бондаренко. Положение согласовано: Исполнительным директором ОО «Федерация
шахмат России» М.В. Глуховским, Генеральным директором ООО «КСКК «АкваЛоо»
Н.В. Шангиным.
В Положении указано:
п. 3. Непосредственное проведение Соревнования возлагается на судейскую коллегию,
согласованную с ФШР. Главный судья спортивный судья всероссийской категории
Иванов Александр Александрович (Белгородская область).
п. 7. В каждом туре для решения предлагается шесть позиций, в каждом из двух туров для
решения будут предложены две двухходовые, две трёхходовые, многоходовая шахматные
задачи и этюд.
В соответствии с Положением, нами была проведена следующая подготовительная
работа.
Международный арбитр по шахматной композиции О. Ефросинин подготовил задания в
соответствии с Положением, а также требованиями, указанными в ЕВСК Минспорта и
Правилах вида спорта «шахматы».
В ЕВСК Минспорта к спортивной дисциплине «шахматная композиция» в строке «Иные
условия» при выполнении разрядов шахматной композиции «составление или решение
композиций» указано: «Учитывается результат, показанный в спортивных соревнованиях:
двухходовки, трёхходовки, многоходовки, этюды».
Разделы шахматной композиции
кооперативные и обратные маты в ЕВСК
отсутствуют.
https://minsport.gov.ru/2019/doc/Shahmati131117_evsk2021-s280220.xls
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В Правилах вида спорта «шахматы» указано:
- Ст. 1, п. 1.2: «Первый ход делает игрок, имеющий фигуры светлого цвета…», указанное
требование в кооперативных матах – не выполняется.
- Ст. 1, п. 1.4: «Целью каждого игрока является поставить короля соперника «под удар»
таким образом, чтобы соперник не имел возможного хода», указанное требование в обратных
матах – не выполняется.
- Ст. 1, п. 1.4.2: «Соперник, королю которого поставлен мат, проиграл партию», указанное
требование в кооперативных и обратных матах – не выполняется.
https://ruchess.ru/downloads/2020/chess_rules.doc
Количество заданий в разделах двух, трёх, многоходовки, этюды, но не сами задания,
были предварительно согласованы с Комиссией шахматной композиции ЮФО.
Подготовленные задания и лист с решениями были направлены только Исполнительному
директору ШФ ЮФО Н. Ширшикову.
Судья 1-й категории С. Абраменко и судья 2-й категории И. Сенина за свои личные
средства изготовили 3 медали и 39 грамот на общую сумму ~ 1000 рублей. В грамотах, в
соответствии с Положением была напечатана фамилия главного судьи А. Иванова. Помимо
медалей и грамот по итогам чемпионата, организаторы решили вне конкурса поощрить
грамотами участников в разных возрастных группах, что является их правом и никакими
законами не запрещено.
II) Положение находилось на сайте ФШР с 21 по 27 октября, не вызывая никаких
протестов. 27 октября Положение было продублировано на сайте «Волгоград шахматный».
Именно с этого дня начались активные действия в отношении чемпионата ЮФО со стороны
некоторых членов КШК.
28 октября в адрес О. Ефросинина поступило письмо от председателя КШК
А. Феоктистова. Поскольку ситуация требует внимательного рассмотрения всех фактов,
приводим письмо полностью.
Уважаемый Олег Евгеньевич!
Я сегодня получил письмо от А.В.Ткачева, где сказано, что «Положения» всех соревнований
по шахматной композиции, включённые в календарь Минспорта должны согласовываться
двумя инстанциями: ФШР (от ФШР на согласование этих положений выделен Владимир
Махнев) и представителем, которого назначит КШК. От КШК такое согласование будет
выполнять А.В.Селиванов. Как только А.Ткачев одобрит кандидатуру А.Селиванова на
будущее, то это будет доведено до общего сведения. Если потребуется и формальное решение
КШК по этому вопросу, то в кратчайшие сроки такое решение будет принято. А
относительно конкретного текущего «Положения» по ЮФО А.Ткачев такое одобрение
дал.
Сначала свои правки вносит А.Селиванов и направляет мне, а я, после предварительного
просмотра, затем направляю на окончательное согласование В.Махневу. Сейчас
«Положение» находится на согласовании у В.Махнева.
Поэтому выставленное на Ваш сайт «Положение», не соответствует
действительности.
Для справки сообщаю, что лично я это «Положение» на сайте О.Ефросинина увидел
минут 30 назад, а ещё значительно раньше получил письма от А.Ткачева и А.Селиванова.
А. Феоктистов — председатель КШК ФШР (28.10.2020 г., 14,34 мск)
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Чемпионат ЮФО, при наличии в календаре ЮФО и ФШР, как оказалось, в календарь
Минспорта не включен в 2020 г. Об этом О. Ефросинину сообщил Заместитель
Исполнительного директора Федерации шахмат России А. Ткачёв. Цитируем:
«В соответствии с Порядком включения физкультурных и спортивных мероприятий в
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятии», п. 28. Спортивные мероприятия не включаются в
ЕКП в случаях: … г) отсутствия письменного согласования с органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, на территории
которого планируется проведение спортивного соревнования.
Согласование на включение чемпионата ЮФО по шахматной композиции среди мужчин
от Минспорта Краснодарского края не поступало».
А раз соревнование не включено в календарь Минспорта, зачем его согласовывать с
представителем ФШР В. Махневым?
Из письма А. Феоктистова следует, что Положение, опубликованное на сайте ФШР
21 октября и согласованное Исполнительным директором ОО «Федерация шахмат
России» М. Глуховским, «вдруг» 28 октября, после дублирования на сайте «Волгоград
шахматный» уже не соответствует действительности и теперь требует согласования на
согласование. Как такое возможно?
Нам это напоминает строки пролетарского поэта о заседании губкооператива по поводу
покупки склянки чернил…
На письмо А. Феоктистова ответ был размещён на сайте «Волгоград шахматный».
В связи с поступающими запросами, сообщаем, что "Положение..." о чемпионате Южного
Федерального округа 2020 г. среди мужчин по решению шахматных композиций, помимо
нашего сайта, также опубликовано на сайте «Федерация шахмат России». "Положение..."
утверждено исполнительным директором ФШР М.В. Глуховским. Там же опубликованы
"Положения..." по классике, рапиду и блицу.
28 октября А.Феоктистов переслал в адрес О. Ефросинина сообщение, направленное ему от
господина В. Махнева. Цитируем.
Предполагаю, что Положение заменят на новое, оставив титульный лист.
Возникла и другая проблема. У главного судьи Иванова А.А. закончился 29 сентября срок
действия всероссийской категории. И, скорее всего, это потребует его замены на блице,
быстрых шахматах и шахматах.
Как видим, проблема чемпионата ЮФО по композиции стала приобретать
вселенский масштаб, а про все предыдущие согласования Положения, включая ФШР,
можно забыть.
III) Перед началом соревнования произошли следующие события.
Все сильные решатели ЮФО из-за самоизоляции не смогли приехать на чемпионат.
Заболели судьи чемпионата И. Сенина и С. Абраменко. Причём, Сергей Петрович
Абраменко в сложной форме с температурой до 39 градусов. Поэтому также из-за
самоизоляции И. Сенина и С. Абраменко не смогли приехать на чемпионат.
На сайте ФШР было заменено Положение о чемпионате ЮФО. Вместо главного судьи
А. Иванова – назначена ССВК И. Абрамова.
Помимо этого в регламент Положения в нарушении требований ЕВСК Минспорта и
Правил шахмат, тихо были введены кооперативные и обратные маты, о чём организаторы
чемпионата узнали незадолго до начала чемпионата. В результате на сайте ШФ ЮФО так и
осталось находиться, раннее согласованное Положение без кооперативных и обратных матов, а
на сайте ФШР – с ними.
В этих условиях буквально в последний момент в задания чемпионата организаторами
чемпионата ЮФО были введены кооперативные и обратные маты. Учитывалось, что из-за
коронавируса и отсутствия сильнейших решателей ЮФО, большинство из остальных юных
решателей даже не знали, что это такое!
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Для того, чтобы не срывать соревнование, когда существуют ДВА разных Положения, было
принято решение: привести учебные позиции по данным разделам, чтобы найти решение в них
могли даже те, кто никогда о них не слышал, а просто прочитал само задание. С учётом этого,
данные разделы на итоги чемпионата не повлияли, а всё определили ортодоксальные задания.
IV) Проведём анализ Протокола КШК с обвинениями в наш адрес.
Преамбула Протокола: «Несмотря на предложенную со стороны КШК организационную
помощь в проведении соревнования ШФ ЮФО отказалась принять предложенную помощь…»
Ответ: ЛОЖЬ. До 27 октября, как следует из указанных выше фактов, КШК не знала о
проведении чемпионата ЮФО. А если «помощью» называется тот бардак, с подменой
Положения, то надо держаться от такой помощи подальше.
Председатель комиссии по шахматной композиции ШФ ЮФО О. Милушев никаких
предложений о помощи со стороны КШК не получал, а ведь именно он курирует всю
шахматную композицию в ЮФО и никто другой. Просим сообщить, на основании чего сделано
заявление о предложенной помощи.
Далее там же: «… и провела соревнование при участии спортивных судей и организаторов,
не имеющих соответствующего опыта и достаточной квалификации».
Ответ: ЛОЖЬ. Судья С. Абраменко – судья 1-й категории, судья И. Сенина – судья 2-й
категории по шахматам (спортивная дисциплина шахматная композиция). Они провели помимо
первенства РФ, несколько первенств ЮФО и неисчислимое количество чемпионатов и
первенств в Волгоградской области. Причём, в те годы, когда никто из членов КШК не слышал
о детской композиции.
Вопрос, с какой целью публикуется это враньё?
В части того, что Международный арбитр по шахматной композиции О. Ефросинин
не имеет опыта и квалификации, сообщаем, далеко не полный список его инициатив, ставших
реальностью:
- инициатор внедрения волгоградского опыта привлечения юниоров к решению шахматных
композиций по всей России под эгидой ФШР;
- больше 10 лет проводит международные турниры ISC под эгидой WFCC по всей России,
подключая другие регионы, обучая тренеров, при этом, КШК и близко не подходит к данным
соревнованиям;
- создал первый вариант российских Правил шахматной композиции в России, после того,
как никто из КШК не смог этого сделать годами, шли только одни разговоры;
- инициатор и судья пяти Всероссийских заочных соревнований под эгидой ФШР по
решению композиций. Участвовало в каждом турнире около 300 шахматистов, а соревнование
традиционно стартовало 4 января, в международный день шахматной композиции. Увы, стало
известно, в следующем году соревнование не состоится. Как следует из письма
председателя КШК А. Феоктистова, не нашлось судьи в России, и КШК в частности, кто смог
бы провести это соревнование, помимо О. Ефросинина.
Так, кто не имеет соответствующего опыта и достаточной квалификации?
Напомним и про рассылку медалей и дипломов зарубежным арбитрам от ФШР по итогам
Кубка городов-героев в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Так, и не
дождавшись ответа по этому поводу от А. Феоктистова, волгоградцы от себя отправили всем
арбитрам Кубка городов-героев дипломы, медали, книги. Напомним, в соревновании судили
арбитры из стран антигитлеровской коалиции США, Великобритании, Франции, а также
Македонии и Словакии.
КШК вместо того, чтобы публиковать эти домыслы, лучше бы развивала молодёжную
шахматную композицию в других федеральных округах, а не уничтожала композицию в ЮФО,
где она развивается не благодаря, а вопреки КШК.
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V) Переходим к ответам по пунктам Протокола.
1. Цитируем Протокол: «Положение о соревновании (с главным судьей - спортивным
судьей ВК И. Абрамовой) не было опубликовано на сайте ЮФО и не доведено до участников.
На сайте ЮФО до, во время и после соревнований было размещено Положение в старой
редакции с главным судьей Ивановым А.А.».
Прежде чем, обвинять федерацию шахмат ЮФО, разберитесь у себя в ФШР. Положение о
чемпионате ЮФО, опубликованное 21 октября на сайте ФШР, председатель КШК
А. Феоктистов увидел только 28 октября. Почему об изменении Положения не были
проинформированы организаторы? И, главное, почему весь этот переполох, устроенный КШК,
стал возможен только с 27 октября, когда Положение было продублировано на волгоградском
сайте?
Вывод: необходимо провести расследование подмены Положения на сайте ФШР в
части регламента (введения кооперативных и обратных матов), с какой целью это
сделано и почему данная информация не была доведена до организаторов чемпионата!
2. Грамоты победителям выданы за соревнования, которые не проводились, с
указанием «Чемпионат ЮФО по решению до 11, 13, 15, 17, 19 лет».
Организаторы могут устанавливать любые внеконкурсные отличия, это никакими
правилами не запрещено. Помимо грамот, председатель КШК ЮФО О. Милушев купил на свои
средства памятные медали для всех участников чемпионата.
Вывод: у нас что, если ничего придумать нельзя, будут наказывать организаторов за
то, что они делают сегодня в сложное время для детей праздник? Теперь и за
внеконкурсные отличия юниорам организаторов будут наказывать? В первенствах РФ и
ЮФО волгоградцы юниорам-призёрам вручали двухтомник «Шахматная поэзия в
Волгоградской области», накажите и за это!
3. В грамотах победителям соревнований отсутствует подпись и указана фамилия
главного судьи - спортивного судьи ВК Иванова А.А., который не проводил соревнования. В
тексте
надпись
«Чемпионат
по
шахматной
композиции»,
что
не
соответствует утвержденному Положению.
Как сообщалось выше, грамоты были напечатаны перед началом чемпионата, где указан
судья А. Иванов, в соответствии с Положением на сайте ФШР от 21 октября. И далее грамоты
были переданы на чемпионат в Лоо. Менять весь комплект грамот, не было времени у судей
С.Абраменко и И. Сениной, изготовивших наградную атрибутику за свой счёт, поскольку все
грамоты и медали заказывались заранее, до 27 октября.
Вывод: Может сначала надо разобраться, почему в Положении на сайте ФШР
21 октября был указан судья А. Иванов и только после публикации на волгоградском
сайте 27 октября в ФШР начали анализировать, что же согласовали?
4. Задания для чемпионата в нарушение общепринятых норм конфиденциальности
при организации соревнований по решению, были подготовлены О.Ефросининым и
направлены на согласование в Комиссию по шахматной композиции ЮФО (О.Милушев).
На основании чего был сделан этот вывод? Количество туров и разделы (двух, трёх,
многоходовки, этюды), но не сами задания, были предварительно согласованы с Комиссией
шахматной композиции ЮФО.
Подготовленные задания и листы с решениями были отправлены О. Ефросининым только
Исполнительному директору Н. Ширшикову, что он может подтвердить. Никто иной к
заданиям и решениям – доступа не имел. О том, что это так, свидетельствую и скромные
результаты участников чемпионата ЮФО.
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Вывод: Тем, кто в КШК создавал Протокол, следует ознакомиться со ст. 128.1 УК РФ
за клевету. Под клеветой понимается распространение ложной информации, способной
подорвать репутацию конкретного человека, опорочить его, подорвать достоинство и
честь. Также следует знать наказание, предусмотренное данной статьёй.
5. Качество заданий на кооперативный и обратный мат было на уровне учебныхпримеров для начинающих, что нарушает абзац 7 статьи 45 Правил вида
спорта «Шахматы» (утв. Приказом Минспорта России от 17.07.2017 №654).
В ЕВСК Минспорта в строке «Иные условия» при выполнении разрядов шахматной
композиции «составление или решение композиций» специально оговорено в строке «Иные
условия»: «Учитывается результат, показанный в спортивных соревнованиях: двухходовки,
трёхходовки, многоходовки, этюды». Никаких кооперативных и обратных матов там нет.
https://minsport.gov.ru/2019/doc/Shahmati131117_evsk2021-s280220.xls
В правилах вида спорта «шахматы»: https://ruchess.ru/downloads/2020/chess_rules.doc
указано:
- Ст. 1, п. 1.2: «Первый ход делает игрок, имеющий фигуры светлого цвета…», указанное
требование в кооперативных матах – не выполняется.
- Ст. 1, п. 1.4: «Целью каждого игрока является поставить короля соперника «под удар»
таким образом, чтобы соперник не имел возможного хода», указанное требование в обратных
матах – не выполняется.
- Ст. 1, п. 1.4.2: «Соперник, королю которого поставлен мат, проиграл партию», указанное
требование в кооперативных и обратных матах – не выполняется.
Ортодоксальные задания для чемпионата ЮФО были подготовлены и высланы в
шахматную федерацию ЮФО, исполнительному Директору Н. Ширшикову, в соответствии с
требованиями «Положения...», опубликованного на официальном сайте ФШР 21 октября,
полностью соответствующего требованиям ЕВСК и правилам шахмат, без кооперативных и
обратных матов. Дальнейшая замена Положения на сайте ФШР и директивное введение
разделов кооперативных и обратных матов, нарушает данные требования и могли привести к
срыву чемпионата.
В этих условиях буквально в последний момент в задания чемпионата ЮФО его
организаторами были введены кооперативные и обратные маты. Учитывалось, что из-за
коронавируса и отсутствия сильнейших решателей ЮФО, большинство из остальных
решателей даже не знали, что это такое! Для того, чтобы не срывать соревнование, когда
существует ДВА разных Положения, было принято решение: привести учебные позиции по
данным разделам, чтобы найти решение в них могли даже те, кто никогда о них не слышал, а
просто прочитал само задание. С учётом этого, данные разделы на итоги чемпионата не
повлияли, а всё решили ортодоксальные задания по четырём разделам.
Вывод: необходимо провести расследование тихой замены Положения на сайте ФШР
в части регламента (введения кооперативных и обратных матов), что нарушает
требование ЕВСК, правила шахмат и привело к дезорганизации чемпионата.
5. К заданиям чемпионата даны комментарии, подсказывающие порядок решения всех
композиций, что указывает на намерение организаторов провести мужской чемпионат сугубо
для начинающих решателей, которые не знакомы с отдельными жанрами шахматной
композиции (например, кооперативный и обратный мат) и не умеют записывать решения в
двухходовках, трехходовках, многоходовках и этюдах.
В заданиях чемпионата было указано только то, что указано в Правилах вида спорта
«шахмат», ст. 45 и, где там указано, что запрещено цитировать Правила?
Вывод: в чём смысл этого замечания? В том, что цитируются Правила шахмат?
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6. В соревнованиях среди 19 участников мужского чемпионата нет ни одного
решателя старше 17 лет.
В ЕВСК Минспорта указано, что норматив кмс выполняется с 9 дет, 1-3 разряды с 8 лет.
Старший возраст не оговорен.
Вывод: в чём смысл этого замечания? В том, что организаторы работают в
соответствии с требованиями ЕВСК?
7. Организаторами нарушен Федеральный закон «О персональных данных» от
27.07.2006 № 152-ФЗ: в таблице с результатами в открытом доступе опубликована полная
дата рождения участников (приложение 8-а). Данная таблица размещена в сети интернет
на сайте www.efrosinin.ru (приложение 8).
Тем, кто писал этот пункт надо сначала прочитать данный закон. А после прочтения
«юристам» заглянуть на сайт ФШР. И открыть хотя бы «Список кандидатов в спортивные
сборные команды РФ по шахматам на 2020 г.», где полностью указаны ФИО, даты рождения и
другие данные, включая место работы.
https://ruchess.ru/downloads/2020/candidates_2020.pdf
Вывод: господа, в соответствии с вашей логикой, вам следует, для начало предъявить
претензии к ФШР за нарушение закона «О персональных данных»? Ждёмс…
8. Организаторы и судьи своевременно не информировали участников о результатах
соревнования и не публиковали предварительные результаты для возможных апелляций.
8. Организаторы в нарушение Положения перенесли награждение с 7 ноября 2020 г.
на другой день по надуманным причинам.
Соревнование прошло 6 ноября, завершилось в 19 часов в соответствии с Положением. В
этот день организаторы в Лоо отправили решения участников по интернету судьям
С. Абраменко и И. Сениной, которые подводили итоги дистанционно и в этот же день
отправили организаторам предварительную таблицу с итогами.
7 ноября итоги были доведены до участников.
8 ноября состоялось награждение, которое проходило без родителей, тренеров и
максимально разнесено по времени, что связано с мерами предосторожности из-за пандемии.
По инициативе председателя КШК ЮФО О. Милушева, он на свои личные средства, купил
памятные медали, которыми были награждены ВСЕ участники чемпионата!
Вывод: очередная ложь, понятно, что даже праздник для детей, некоторым господам –
противен…
10. Итоговые таблицы чемпионата содержат недостоверную информацию: в первой
таблице, доведенной до участников и размещенной в сети интернет, стоят фамилии
спортивных судей Абраменко и Сениной, которые не имеют судейских категорий. Также в
таблице присутствует недостоверная информация о наличии у Абраменко и Сениной
судейских категорий по шахматной композиции, так как таких категорий в принципе не
существует, (приложение 6). В финальной таблице стоят фамилии трех ССВК
(приложение 7).
Вывод: ещё одна ложь. С. Абраменко и И. Сенина, подводившие итоги дистанционно,
являются судьями соответственно 1-й и 2-й категорий по виду спорта «шахматы», в
спортивной дисциплине шахматная композиция.
Квалификационные книжки судей у них есть, нормативы судей они выполнили.
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VI) Проанализируем реальные итоги чемпионата ЮФО, а не ложные или искажающие
действительность фейки , из так называемого Протокола КШК.
В условиях пандемии организаторы чемпионата: Исполнительный директор шахматной
федерации ЮФО Н. Ширшиков, главный судья чемпионата И. Абрамова, председатель
комиссии по композиции шахматной федерации ЮФО О. Милушев провели чемпионат на
достойном организационном
уровне, с соблюдением всех мер безопасности,
регламентируемых соответствующими актами.
Участники чемпионата награждены помимо медалей и грамот, предусмотренных
регламентом, внеконкурсными грамотами и медалями. Тем самым, в это сложное время
юниорам был организован настоящий праздник!
Из-за пандемии не смогли приехать на чемпионат сильнейшие решатели ЮФО, а также
судьи С. Абраменко и И. Сенина, но они оперативно дистанционно подвели итоги.
Были преодолены субъективные причины, связанные с желанием сорвать и
дискредитировать чемпионат ЮФО, подменой Положения чемпионата на сайте ФШР и
директивного введения разделов кооперативных и обратных матов, которых нет в требованиях
ЕВСК Минспорта и правилах шахмат.
О, том, что всю эту бурю на ровном месте устроил член КШК г. Селиванов, нетрудно
догадаться, с учётом того, что на своём сайте «Уральский проблемист» после завершения
чемпионата им публиковалась лживая информация о чемпионате ЮФО.
Так, Селивановым опубликована информация, что организаторы чемпионата ЮФО
пообещали участникам международные рейтинги. Ложь. Где, кто это обещал? Более того,
вскоре из Международной федерации шахматной композиции (WFCC) в адрес главного судьи
И. Абрамовой и адрес О. Ефросинина стали поступать запросы: прислать итоги и задания
чемпионата ЮФО для обсчёта рейтинга??? Вскоре, выяснилось, инициировал эти запросы
делегат РФ в WFCC г. Селиванов, прекрасно осведомлённый о том, что у нас и речи не велось
об обсчёте рейтинга, т.к. нет необходимого количества рейтинговых участников, да и учебные
позиции кооперативных и обратных матов, введённые директивно в последний момент из-за
подмены Положения, являются учебными. Как нетрудно догадаться, целью г. Селиванова было
создать скандал уже и на международном уровне. Представители WFCC по этому поводу были
проинформированы и согласились с нашими аргументами.
VII) Приведём другие «достижения» г. Селиванова в части «популяризации» шахматной
композиции.
Уже больше 10 лет Волгоград проводит под эгидой WFCC Международные турниры по
решению шахматных композиций (International Solving Contest, ISC).
В этом году прошёл 16-й подобный турнир, в котором на старт вышли 885 решателей из
47 стран. И все эти годы мы активно пропагандировали турниры в других регионах РФ, обучая
тренеров на местах, привлекая молодёжь. Так, в этом году, помимо Волгограда, мы помогли
провести турнир в городах: Архангельск, Глазов, Пролетарск, Ростов-на-Дону, Северодвинск,
Чебоксары, а также в районных центрах Волгоградской области: Средней Ахтубе и Старой
Полтавке. Подобная возможность включения в волгоградскую группу других регионов страны
оговорена в регламенте турнира и согласована с главным арбитром ISC А. Стейнбринком
(Германия). В числе тех, кому мы помогали проводить ISC турниры в прежние годы, была и
Москва, готовая организовать турнир в составе волгоградской группы в этом году. Однако
перед началом турнира на сайте г. Селиванова появилось предупреждение: нельзя проводить
этот турнир другим регионам РФ в составе волгоградской группы, якобы там, что-то будет
нарушено. Какое отношение г. Селиванов имеет к ISC турнирам, как организатор, нам
неизвестно, но на его предупреждение «откликнулась» только Москва, отменив турнир и
лишив своих юниоров радости общения с шахматной композицией. Сам же г. Селиванов
организовать турнир в Москве оказался не способен.
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Чтобы «закрепить» успех по дискредитации шахматной композиции в РФ, делегат
г. Селиванов по окончанию турнира направил организаторам ISC турнира письмо. В нём он
предложил исключить результаты участников тех регионов России, которые территориально
расположены вне Волгоградской области, но участвовали в турнире в составе волгоградской
группы. Сообщаем, что основной контингент участников в волгоградской группе это как раз
юниоры. Например, в третьей группе, где выступали юниоры не старше 13 лет, участвовало 442
юных решателя со всего мира и 126 - решали в волгоградской группе. Причём, юниоры в
турнире не получают разрядов, а только - моральное поощрение. Данное заявление
г. Селиванова было отклонено WFCC и организаторами ISC турнира.
В канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, на своём сайте
г. Селиванов опубликовал материал: «Московский конкурс-2019. Конкурс посвящён 200-летию
со дня рождения шахматиста и шахматного композитора Ильи Шумова. Раздел многоходовых
задач». Город - герой Волгоград и его шахматисты, не имеющие никакого отношения к
данному конкурсу, были обвинены в воровстве. В материале конкурса сказано, приводим
цитату.
«Похоже, Волгоград теперь впереди планеты всей не только в части некомпетентного
судейства, но и по спертым (у кого-то) матам! Местный о.Федор Невостриков даже стырил
название для своего «маленького свечного заводика» у известного тренера и педагога Якова
Рохлина, точнее, у его книги «Теория и практика шахматного искусства» далекогопредалекого 1934 года… Если преподобный грешен, то чего же ожидать от его паствы?».
Помимо этого были оскорблены и другие участники конкурса, причём один из них,
физически ограничен в передвижениях.
По данной публикации было принято решение
Комиссии по этике ФШР
(https://ruchess.ru/upload/iblock/e9c/e9c756f33cacf6e6c48c6b888cd38ca9.pdf ), в соответствии с
которым г. Селиванова обязали удалить указанный оскорбительный абзац со своего сайта и
последующей печатной версии с итогами этого конкурса в его журнале «Шахматная
композиция». Правда, Комиссия по этике ФШР не решилась дать оценку публикации на сайте
г. Селиванова под тем предлогом, что информация с двух попыток была удалена с его сайта.
Подчеркнём, но не из интернета, где она и сегодня находится в свободном доступе по ссылке:
url:http://selivanov.world/download/Solving/%202019/%D0%9C%D0%9A%202019%20N%20%D0
%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2.pdf
Тем не менее, Комиссия ФШР по этике в резолюции дала чёткое определение данным
действиям делегата Селиванова, цитируем:
«Обратить внимание издателей, администраторов, редакторов и авторов, несущих
ответственность за содержание размещаемых ими материалов в различных средствах
массовой информации, на недопустимость публикаций, нарушающих, в той или иной степени,
права и интересы третьих лиц, в том числе, умаляющих их честь, достоинство и деловую
репутацию».
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Уважаемый Андрей Васильевич!
Как Вы считаете, приемлем такой метод работы КШК в целом и г. Селиванова в частности
под эгидой ФШР, тем более в нынешних условиях?
Нарушать ЕВСК Минспорта и правила шахмат, где НЕТ кооперативных и обратных матов.
Нет и целенаправленных действий по популяризации этих разделов в шахматных школах
России. А, если по факту, то нет присвоения разрядов по композиции юниорам, шахматисткам,
композиторам, непризнание Минспортом международных званий сегодня...
Втихомолку менять Положение на сайте ФШР, в угоду чьим-то амбициям? Публиковать
фейковые протоколы…
Как уже сообщали разряды в прошедшем чемпионате ЮФО также присваивать нельзя.
Вам не страшно, что весь этот бумажный чиновничий заслон выстроен только для того,
чтобы НЕ ПРИСВОИТЬ в шахматной композиции мальчику или девочке 3-й разряд? Нам
страшно!
Более трёх лет волгоградцы шлют письма в Минспорт и ФШР в части легализации юниоров
и шахматисток для присвоения спортивных разрядов. Со стороны Минспорта ответ под
копирку, мы не получали данных из ФШР. А, со стороны ФШР, если раньше были ответы:
данные мы переслали в Минспорт, то сегодня – вообще ответов нет.
Соревнований по составлению шахматных композиций более 10 лет нет в календаре
Минспорта, а, значит, нет и разрядов и званий.
Вы, пожалуйста, определитесь с шахматной композицией в РФ. Или вы её развиваете при
поддержке энтузиастов на местах, или на сайте ФШР размещается Протокол КШК, с клеветой и
оскорблением тех, кто реально занимается пропагандой шахматной композиции в России.
Может, пришло время ФШР навести порядок в этом вопросе?

С учётом изложенного выше, просим Вас, о следующем.
1) Поручить Контрольно-дисциплинарной
комиссии
ФШР провести тщательное
расследование того, кто подменил Положение на сайте ФШР в части изменения регламента
(введения кооперативных и обратных матов), что нарушает требование ЕВСК и правила
шахмат. Результаты расследования опубликовать на сайте ФШР, отстранить инициатора
этих незаконных изменений от организации любых соревнований под эгидой ФШР.
2) Поручить Контрольно-дисциплинарной комиссии ФШР провести анализ всех пунктов
Протокола КШК, с учётом, представленной нами информации. Сообщаем, что по
п. 1…5 Протокола, по которым проходило голосование членов КШК, НИ ОДИН ПУНКТ не
соответствует действительности или является следствием деятельности тех, кто пытался
сорвать чемпионат ЮФО.
В случае отсутствия документальных подтверждений сведений, хотя бы по одному из
п. 1…5 Протокола, назвать разработчиков данного Протокола, с последующей их
дисквалификацией и запретом участвовать в любой форме деятельности ФШР сроком на
5 лет. Протокол КШК – аннулировать, как недостоверный.
С учётом ответа из ФШР, оставляем за собой право подать заявление в суд, в
соответствии со ст. 128.1 УК РФ за клевету, т.е. распространение ложной информации,
способной подорвать репутацию конкретного человека, опорочить его, подорвать
достоинство и честь.
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3) Поручить Контрольно-дисциплинарной комиссии ФШР дать оценку деятельности
г. Селиванова, как делегата РФ в Международной федерации шахматной композиции (WFCC),
с учётом следующих его действий:
- срыв проведения в России чемпионата Европы по решению шахматных композиций в
2019 г., которого ждали юниоры и все решатели РФ. Сначала местом проведения чемпионата
г. Селиванов объявил Калининград, далее Москву, а после кандидатуры Сочи - соревнование
было отменено WFCC.
- заявление г. Селиванова, направленное в WFCC, об исключении результатов
участников, в основном юниоров России, Международного турнира по решению шахматных
композиций (International Solving Contest, ISC) в 2020 году, выступавших в волгоградской
группе;
- срыв проведения Международного турнира по решению шахматных композиций (ISC2020), в Москве, в январе 2020 г.;
- обвинение волгоградских тренеров в подлоге при проведении под эгидой WFCC
Международного юношеского соревнования по шахматной композиции в 2019 году. (YCCC,
The 4th Youth Chess Composing Challenge), размещённое в Живом Журнале;
Если, указанные факты дискредитируют РФ на международной арене, поставить
вопрос о снятии с г. Селиванова полномочий делегата РФ в WFCC.
Если, указанные факты способствуют повышению авторитета РФ на международной
арене, то г. Селиванов заслуженно занимает свой пост.
4) Поручить Судейско-квалификационной комиссии ФШР дать оценку организации
Чемпионата РФ по решению шахматных композиций в 2020 году, когда судья чемпионата
г. Селиванов проводил чемпионат, где участвуют те, кого он называет своими учениками.
Победителем чемпионата в 2020 г. стал юниор, которого г. Селиванов называет своим
учеником. Незадолго до чемпионата этот юниор показал слабые результаты в решении этюдовминиатюр, более простых по сложности заданий онлайн-турниров, организованных
волгоградцами.
Запретить в последующем г. Селиванову готовить задания и проводить любые
соревнования по решению шахматных композиций под эгидой ФШР для устранения
дискредитации этих соревнований.
4) Поручить Детско-юношеской
комиссии ФШР оценить законность действий
г. Селиванова, представляющего себя как тренера юниоров, при этом, не имея
соответствующего педагогического или спортивного образования (тренера-преподавателя). Без
педагогического образования г. Селиванова не возьмут работать даже в среднюю школу
руководителем шахматного кружка. Информируем, что г. Селиванов, не имеющий
педагогического образования и опыта работы, представляясь «опытным тренером», ведёт
бурную деятельность по поиску в ЮФО потенциальных учеников, показавших хорошие
результаты в соревнованиях по шахматной композиции. Звонки, письма в адрес родителей,
тренеров, федераций… Плоды его занятий налицо. После двух месяцев платной работы с ним,
один юниор вообще прекратил заниматься шахматами, второй юниор – оставил шахматную
композицию.
Избавьте нас в ЮФО от так называемого тренера Селиванова! Пусть он развивает, что
хочет, включая памперсы, у себя на малой родине: https://newvz.ru/info/132084.html
После его «занятий», у нас в ЮФО остаётся выжженная степь!
Сделать официальный разъяснение, может ли г. Селиванов, не имея специального
педагогического или спортивного образования, позиционировать себя, как тренер и
заниматься с юниорами?
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5) Объявить благодарность ФШР организаторам чемпионата ЮФО по решению шахматных
композиций: Исполнительному директору шахматной федерации ЮФО Н. Ширшикову,
главному судье чемпионата И. Абрамовой, председателю комиссии по композиции шахматной
федерации ЮФО О. Милушеву, которые в условиях пандемии провели чемпионат ЮФО на
высоком организационном уровне, несмотря на противодействие некоторых членов КШК.
Распространить опыт ЮФО на другие федеральные округи, где не только о
кооперативных и обратных матах, но и о шахматной композиции ничего не слышали.
Для справки: в 2020 г. только в трёх федеральных округах проходят соревнования по
шахматной композиции. И вместо того, чтобы уничтожать шахматную композицию в
ЮФО, где и без ФШР всё прекрасно работает, заняться проведением соревнований в пяти
других федеральных округах.
6) ФШР решить следующие вопросы в части развития и пропаганды шахматной
композиции в РФ:
- провести совместное рабочее совещание в Минспорте с целью включения соревнований
(очных и заочных, по составлению и решению) в календарь Минспорта в полном объёме
спортивного календаря ФШР, с последующей централизованной подготовкой ФШР требуемого
пакета согласований всех уровней для представления в Минспорт;
- на совещании в Минспорте согласовать изменение реестра видов спорта номер-код
дисциплины 0880042511М, поменяв букву «М» на «Я», что позволит обеспечить выполнение
юниорам и шахматисткам квалификационных нормативов;
- направить в ШФ федеральных округов рекомендации по включению ежегодных первенств
в календарь;
- разработать единый регламент и перечень заданий соревнований по шахматной
композиции в федеральных округах в соответствии с требованиями ЕВСК и правилами шахмат
(без кооперативных и обратных матов) для первенств, а там, где есть необходимое количество
квалифицированных решателей, и чемпионатов;
- с учётом получения необходимого количества зачётных соревнований в год для судей,
подготовить методические материалы и провести онлайн судейские семинары по спортивной
дисциплине «шахматная композиция», с последующим выполнением судейских нормативов.
О результатах рассмотрения нашего обращения, просим сообщить по адресу,
указанному в сопроводительном письме.
Также обращаемся к членам Комиссии по шахматной композиции ФШР,
принимавших участие в заочном голосовании по Протоколу КШК от 18.11.2020 г.
Господа, при голосовании вы нарушили важный принцип, который должен
соблюдаться в подобных случаях. А именно, выслушать обе стороны, которые должны
представить свои аргументы и факты в части проведения чемпионата ЮФО. Вы этого не
сделали. Прекрасно понимаем, кем и с какой целью вы были введены в заблуждение.
У вас есть возможность исправить свою ошибку. Для этого надо внимательно изучить,
представленные нами факты. И уже с учётом них принять своё решение, по ВСЕМ
пунктам Протокола, опираясь исключительно на объективность и свою совесть.
Также сообщаем, что в подобных случаях вы можете отменить своё голосование, по
вновь открывшимся обстоятельствам. Помните, ошибки совершаем все мы, но не все
имеют мужество признать и исправить их. В данном случае наш призыв относится и к
инициатору создания Протокола, председателю КШК А. Феоктистову.
О своём решении члены КШК могут сообщить в адрес А. Феоктистова, с копией
своего решения в адрес О. Ефросинина.
Открытое обращение к Президенту Федерации шахмат России опубликовано на сайте
«Волгоград шахматный»: http://www.efrosinin.ru/
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Инициативная группа
организаторов чемпионата ЮФО по решению шахматных композиций

Олег
Евгеньевич
Ефросинин

Сергей
Петрович
Абраменко

Ирина
Витальевна
Сенина

Лауреат премии
имени Главного конструктора Сергеева Г.И.
«За активную работу и наибольший личный
вклад в создание новейшей техники для
Вооружённых сил РФ»,
Международный арбитр
по шахматной композиции,
член Союза журналистов России
Дипломированный преподаватель
физической культуры, тренер,
Судья 1-й категории по шахматам

Дипломированный педагог,
Судья 2-й категории по шахматам

г. Волгоград

г. Волжский
Волгоградская область

г. Волжский
Волгоградская область

24 ноября 2020 г.
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