
Как говорил В.С. Черномырдин: «Никогда этого не бывало, и вот опять!».  
Андрей Селиванов, российский делегат WFCC, директор по шахматной 
композиции ФИДЕ, член Комиссии по шахматной композиции Федерации шахмат 
России (ФШР), редактор журнала «Шахматная композиция» и сайта «Уральский 
проблемист», организатор соревнования «Московский конкурс» (ОЕ - ничего не 
забыл и не исказил, поправьте?)  опубликовал следующую информацию: 

http://www.selivanov.world/newss/detail.php?ID=1357 
Могу как  «активист» и редактор сайта «Волгоград шахматный», удивиться с 

какой настойчивостью, Андрей Владимирович продолжает публиковать 
информацию, которая не соответствует действительности. Достаточно в итогах 
«Московский конкурс-2019. Конкурс посвящён 200-летию со дня рождения 
шахматиста и шахматного композитора Ильи Шумова. Раздел многоходовых 
задач» удалить абзац, оскорбляющий вне всякого повода город-герой Волгоград и 
его жителей в канун 75-летия Победы, и итоги конкурса, в честь Ильи Шумова 
(Раздел многоходовки) - можно без проблем публиковать.  

Повторять, всё, что сказано по данному поводу не стану. Тем более что 
участники этого конкурса, итоги которого находились в интернете более двух 
месяцев и сегодня - без проблем его могут скачать, не обращаясь к судье 
раздела.  Или как говорил товарищ Саахов: «К чему эти жертвы?». О чём было 
заявлено в моём  Комментарии. Очень просто убедиться в этом, скопировав и 
открыв в браузере следующую ссылку: 

url:http://selivanov.world/download/Solving/%202019/%D0%9C%D0%9A%20201
9%20N%20%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2.pdf 

Что касается отказа, о чём сообщает г. Селиванов, в удовлетворении  моего 
Заявления в Комиссию по этике ФШР, дипломатично, назвавшей данный абзац, 
опубликованный на сайте г. Селиванова. «содержащий сомнительные 
высказывания», то процитирую её вердикт. 

«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». С последующими санкциями, «вплоть 

до дисквалификации». 

Читайте об этом в Комментариях:  
http://www.efrosinin.ru/aa/f/2020/Koment_Komissia_Etika.pdf  
и решении Комиссии  по этике ФШР:  
https://ruchess.ru/upload/iblock/e9c/e9c756f33cacf6e6c48c6b888cd38ca9.pdf 

И потом, г. Селиванов удалил ВСЕ итоги конкурса, с чего вдруг, если был 
«отказ в удовлетворении жалобы (ОЕ: может ЗАЯВЛЕНИЯ?)», как он считает?  

Особенно актуальным данный вердикт Комиссии по этике ФШР 
применительно к г. Селиванову становится в свете возможной публикации 
оскорбительного абзаца в печатных итогах конкурса, издаваемого им журнала 
«Шахматная композиция».  

Ещё одна цитата от В.С. Черномырдина: «Надо же думать, что понимать». 
Слово «понимать» немножко не по теме, найдите ему соответствующую замену.  


