
Председателю комиссии по шахматной композиции  

Российской шахматной Федерации А.Ф.Феоктистову 

 
Прошу рассмотреть вопрос «О прекращении полномочий делегата от России 

в WFCC Георгия Евсеева». 

Пояснения: 

1. Георгий Евсеев является сильнейшим российским решателем, 

многократным чемпионом мира, Чемпионом Европы 2015 года, однако на 

чемпионатах мира отказывается выступать за сборную России, мотивируя 

это занятостью в качестве делегата Конгресса WFCC. Поэтому сборная 

России приобретет сильнейшего решателя, который не будет отвлекаться на 

чиновничью деятельность. 

И совершенно непонятно, почему сильнейший российский решатель 

отказался выступать за команду в экстренной ситуации, когда из-за болезни 

надо было заменить Андрея Петрова, о чем Евсеева просил капитан команды 

Анатолий Мукосеев.  

2. Делегат Евсеев не информирует и не советуется по обсуждаемым на 

конгрессах WFCC вопросам. Принимаемые решения, за которые он голосует, 

наносят ущерб интересам российской шахматной композиции. 

Так, в Польше было принято решение о создании и проведении Кубка мира 

по решению, состоящего из разных этапов. Соответственно, вместе с этим 

решением был «похоронен» созданный и проводимый мною Кубок мира 

ФИДЕ по решению, проводимый ежегодно мной в рамках Moscow-open- 

соревнование с самым большим в мире  призовым фондом из всех 

решательских турниров (5000 долларов), причем сам Евсеев неоднократно в 

нем побеждал и, прекрасно зная о его существовании, даже не счел нужным 

посоветоваться, как новое решение WFCC на этом отразится. Просто 

поставил в известность об уже принятом решении. 

3. Делегат Евсеев сам изьявил желание и стал директором 10 WCCT, лишив 

тем самым Россию права судить этот командный чемпионат мира. 

Подчеркиваю, решения КШК, дающего ему такое право, не было. 

 4. Страны, которые заявляются на проведение Конгресса или Чемпионата 

Европы готовят заявки, которые представляют на Конгрессе делегаты от 

стран. Мной была подготовлена заявка на 2016 год с предложением провести 

чемпионат Европы в Калининграде. И я для уточнения деталей специально 

выбрал себе маршрут на конгресс в Польшу через Калининград. Я 

подготовил и отправил Евсееву текст заявки с его подписью как делегата от 

России для просмотра и при необходимости коррекции. Коррекцию я в ответ 

получил - он просто убрал свою подпись из под заявки. Делегат от России 

отказался подписать данную заявку от своей страны, так и не пояснив 

причины, поэтому мне пришлось самому раздавать ее всем делегатам без 

подписи нашего представителя в WFCC. В ходе голосования в первом туре 

меньше всех набрала заявка Украины, во втором туре наименьшее число 

голосов было у Литвы и в заключительном голосовании выбор стоял между 



Россией и Грецией. И в этом голосовании делегат от  России просто 

«воздержался», не проглосовав за свою страну. 

С учетом всего вышеописанного, считаю деятельность Георгия Евсеева 

контрпродуктивной и предлагаю прекратить его полномочия в качестве 

делегата от России.  

 

Андрей Селиванов,  
член КШК, Вице-Президент РШФ,  

руководитель спецпроекта ФИДЕ «Шахматная композиция» 

 


