
Президенту WFCC господину Harry Fougiaxis 
Делегатам и гостям 

60-го Международного конгресса по шахматной композиции 
Уважаемый господин президент! 

Уважаемые делегаты  
Международного конгресса по шахматной композиции! 

Повторно обращаюсь к Вам с открытым письмом. Делаю это потому, что с момента 
моего обращения в 2014 году – ничего не изменилось. Шахматная композиция всё более 
становится увлечением людей пожилого возраста, очень мало молодёжи. Молодёжь 
привлекается к композиции только в отдельных странах (Азербайджан, Сербия, Польша, 
Россия), благодаря работе местных энтузиастов. Однако со стороны WFCC такая работа не 
проводится. Почему? Ведь реализация моих предложений не несёт материальных затрат и 
определяется исключительно вашим желанием изменить состояние дел к лучшему.  

1) Начну с главного: уже ряд лет существует парадоксальная ситуация, когда 
Международная федерация шахматной композиции имеет название WFCC, а звания, 
которые она присваивает, соответствуют статусу FIDE. Отсутствие юридической 
договоренности создает ситуацию фактически незаконного использования наименования 
FIDE в присваиваемых званиях, а также альбомах FIDE. Следствием этого является то, что 
присваиваемые сегодня звания арбитрам и композиторам не имеют законного статуса, т.к. 
они не оформлены должным образом и не имеют номера регистрации. 

Предлагается: обратиться к президенту FIDE с предложением включить WFCC в 
состав FIDE на правах шахматной федерации. Думаю, что в этом случае будут учтены и 
финансовые вопросы, причем в пользу WFCC. 

 
2) Положительное решение указанного вопроса, позволит кардинально изменить 

ситуацию и с пропагандой шахматной композиции среди молодежи, т.е. юниоров не старше 
21 года. Сообщаю вам, что с 2015 года в России под эгидой Российской шахматной 
федерации проводятся полноценные молодёжные чемпионаты страны по решению 
шахматных композиций, в которых участвуют сотни юных шахматистов. За сравнительно 
короткий срок выявлен ряд талантливых юных решателей. Один из них Данила Павлов 
включён в состав национальной команды России, а ведь ему только 15 лет. 

Предлагается: взять за аналог опыт России и проводить ежегодные чемпионаты 
мира среди юниоров по решению шахматных композиций. Соревнования эти затратные и их 
проведение с привлечением широкого круга молодежи возможно под эгидой FIDE в рамках 
аналогичных чемпионатов по шахматам. В этом случае им будут присваиваться законные 
звания ФИДЕ. 

 
3) Ещё одно направление пропаганды шахматной композиции среди молодёжи – 

организация в составе Европейского шахматного союза (ЕШС) – Комиссии по шахматной 
композиции.  

Предлагается: с помощью комиссии ЕШС - проводить ежегодные чемпионаты 
Европы среди юниоров по решению шахматных композиций также в рамках аналогичных 
чемпионатов по шахматам.  

Обращаю внимание, что чемпионаты мира и Европы надо проводить отдельно среди 
юношей и девушек. 

 
Господин президент! Господа делегаты! Поговорка «молчание – золото» в данном 

случае не работает, т.к. Ваше молчание фактически препятствует пропаганде шахматной 
композиции среди молодёжи. Сегодня другие времена и надо искать новые формы 
пропаганды шахматной композиции, которые я Вам предлагаю рассмотреть. 

Прошу дать аргументированный ответ по моим предложениям. 
 

С пожеланием успеха в работе, Олег Ефросинин, Россия, г. Волгоград 
http://www.efrosinin.ru/ 

 


