ПРОТОКОЛ
рабочего заседания Комиссии по шахматной композиции
Шахматной Федерации Южного Федерального округа
Инициатор проведения заседания: Председатель Комиссии по шахматной
композиции (КШК) Шахматной федерации (ШФ) Южного Федерального округа (ЮФО)
О.А. Милушев.
Заседание состоялось в формате видео конференции 14 декабря 2020 г.,
начало в 21-00, окончание в 23-00 (мск).
Тема заседания:
1) Итоги чемпионата ЮФО по решению шахматных композиций, проходившего в
п. Лоо, 6.11.2020 г.
Рассмотрение протокола заочного заседания комиссии по шахматной композиции
Федерации шахмат России (ФШР), от 18.11.2020 г. (далее – Протокол) по итогам чемпионата
ЮФО. Протокол опубликован на сайте ФШР:
https://ruchess.ru/upload/iblock/65d/65d88767f39fb5ef7c78a856d4ab9191.pdf
2) Выводы КШК ШФ ЮФО по Протоколу КШК ФШР от 18.11.2020 г.
3) Решение КШК ШФ ЮФО по Протоколу КШК ФШР от 18.11.2020 г.
В рабочем заседании участвуют организаторы чемпионата ЮФО по решению
шахматных композиций:
- О.А. Милушев (г. Ростов-на-Дону), председатель Комиссии по шахматной
композиции (КШК) Шахматной федерации (ШФ) Южного Федерального округа (ЮФО);
- И.Н. Абрамова (Ростовская область), ССВК, главный судья чемпионата ЮФО;
- С.П. Абраменко (г. Волжский), судья 1-й категории по шахматам, координатор
проведения очных соревнований по решению в КШК ШФ ЮФО;
- О.Е. Ефросинин (г. Волгоград), международный арбитр ФИДЕ по шахматной
композиции;
- И. В. Сенина (г. Волжский), судья 2-й категории по шахматам, технический
координатор проведения чемпионата ЮФО по решению шахматных композиций.
Приглашённые: Исполнительный директор ШФ ЮФО Н.В. Ширшиков
1) О.А. Милушев по первому вопросу: «Обсуждение итогов чемпионата ЮФО по
решению шахматных композиций в Лоо, 6.11.2020 г. мы проводим, с учётом:
- открытого обращения к Президенту ФШР:
http://www.efrosinin.ru/aa/f/2020/%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%A9%D0%9
5%D0%9D%D0%98%D0%95_%D0%9A_%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%98%D0%
94%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%A3_%D0%A4%D0%A8%D0%A0.pdf
- фильма, опубликованного, в том числе на сайте ШФ ЮФО:
https://www.youtube.com/watch?v=xRZqcLtgg5Q&feature=youtu.be
И.Н. Абрамова: «Чемпионат ЮФО прошёл 6 ноября в п. Лоо в соответствии с
Положением о соревновании. Были соблюдены все меры безопасности в условиях пандемии.
Призёры чемпионата награждены медалями и грамотами (Приложение – Итоговая таблица).
Дополнительно, по решению организаторов, участники чемпионата награждены
внеконкурсными грамотами и медалями (Приложение – Итоги по номинациям).
Отзывы о чемпионате, поступившие от участников, тренеров, родителей – только
положительные. Протестов – нет. Итоги чемпионата подведены и доведены до участников в
соответствии с регламентом. Награждение участников, по техническим причинам, а также по
просьбе родителей и тренеров, сдвинуто, в том числе для обеспечения безопасности.
(Приложение – Протокол композиция).
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По окончанию чемпионата, мною получено письмо из Международной федерации
шахматной композиции (WFCC), где предлагалось направить результаты чемпионата для
обсчёта международного рейтинга. Зачем и кому это нужно, я не знаю, поэтому переслала
письмо С.П. Абраменко.
Непосредственное подведение итогов чемпионата (проверка листов с решениями,
начисление очков, заполнение таблиц) проводилось дистанционно судьями С.П. Абраменко
и И.В. Сениной, т.к. судьи Абраменко и Сенина не смогли приехать на чемпионат из-за
самоизоляции. Мною далее проводился контроль в части правильности фамилий участников
и их награждения внеконкурсными грамотами по возрастным группам.
Начиная с 2017 года, я участвовала в Первенствах ЮФО по решению шахматных
композиций в качестве линейного судьи, а в 2019 г. была главным судьей.
Содержащиеся в Протоколе пункты в части непосредственного проведения
чемпионата ЮФО с терминологией «недопустимо низкий уровень организации» и
«допущенных грубых нарушений» – считаю, не соответствующими действительности».
О.А. Милушев: «Я возглавляю КШК ШФ ЮФО и отвечаю за проведение
соревнований по шахматной композиции в нашем федеральном округе. Все вопросы по
данному направлению должны решаться только со мной.
С учётом этого, сообщаю, в части информации содержащейся в Протоколе
«Несмотря на предложенную со стороны КШК ФШР организационную помощь в
проведении соревнования Шахматная федерация ЮФО отказалась принять предложенную
помощь» - я лично никакой помощи не просил и никаких предложений о помощи в мой
адрес не поступало. Если КШК ФШР так желает помочь кому-либо, пусть для начала
организует КШК в других ШФ ФО, в том числе в Москве и Московской области. Сегодня
КШК ШФ ЮФО, как предполагаю, является единственной, созданной в ШФ федеральных
округов.
Содержащееся в Протоколе утверждение «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» - является ложью. Со мной были согласованы только общие
данные: количество туров, количество заданий в каждом туре, разделы (двух, трёх,
многоходовка, этюд). Как сообщил мне Исполнительный директор ШФ ЮФО Н.В. Ширшиков,
непосредственно задания и листы с решениями, были направлены О.Е. Ефросининым только в
его адрес, в соответствии с предварительной договорённостью.
Мы, организаторы чемпионата ЮФО, принимаем сами решение о том, какие нам
устанавливать внеконкурсные награды. Награждение грамотами детей в возрастных
категориях предусматривалось Положением о проведении данных соревнований (п.10 абзац
3). Мною также закуплены памятные медали для всех участников чемпионата. Поэтому
претензии в наш адрес, кого и чем мы вне конкурса наградили, считаю надуманными. Наша
– цель развитие шахматной композиции в ЮФО, с учётом этого принимаем решение, как
нам поощрять юниоров».
С.П. Абраменко: «У меня 1-я категория, у И.В. Сениной – 2-я категория судьи по
шахматам (спортивная дисциплина шахматная композиция). Подтверждение категорий
зафиксировано в наших квалификационных документах и оформлено соответствующими
приказами. С учётом этого утверждение в Протоколе, что спортивные судьи Абраменко и
Сенина не имеют судейских категорий и т.д. – ложь.
Положение о чемпионате ЮФО опубликовано на сайте ФШР 21 октября. В
соответствии с этим Положение мною были подготовлены грамоты с подписью главного
судьи А.А. Иванова и переданы в Лоо. После замены Положения на сайте ФШР, о чём я
узнал в начале ноября, в чемпионате ЮФО была указана главный судья И.Н. Абрамова.
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Почему ФШР сначала согласовывает одно Положение, потом его заменяет –
вопрос к ФШР. Из-за нахождения на самоизоляции я технически не мог перепечатать
все грамоты и передать их в Лоо.
Помимо этого, обращаю внимание, что никакой финансовой помощи ФШР нам не
оказывает, а из КШК мы получаем только указания, которые полностью дезорганизуют наши
соревнования. В 2019 году нам навязали шесть возрастных групп, с делением: мальчики
(юноши), девочки (девушки), т.е. 36 грамот и медалей при 40 участниках. В этом году, в
нарушении ЕВСК Минспорта, путём замены Положения – директивно ввели в регламент
нашего соревнования кооперативные и обратные маты. Что потребовало от организаторов
немалых усилий, предпринятых для того, чтобы не сорвать проведение чемпионата, т.к.
кооперативные и обратные маты отсутствуют в правилах игры шахматы.
Также обращаю внимание, что я лично участвую только в выработке регламента
соревнования: количество туров, расписание проведения туров, подведение итогов,
награждение. По непонятной причине, в Положениях, которые согласовывает ФШР,
указывается стандартная фраза. Цитирую: «Соревнование проводится по правилам вида
спорта «Шахматы» (раздел 8 «Шахматная композиция»), утверждённым приказом
Минспорта России от 17.07.2017 г. № 654, в редакции Приказа Министерства спорта
Российской Федерации № 1087 от 19.12.2017 г., с обсчётом международного рейтинга по
решению». Например, «Положение о проведении чемпионата РФ среди мужчин по
решению шахматных композиций»:
https://ruchess.ru/upload/iblock/708/708c695f9db0e0268a4ccfdb4756096d.pdf
Данный пункт НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ЕВСК Минспорта, где 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».
https://minsport.gov.ru/2019/doc/Shahmati131117_evsk2021-s280220.xls
Поскольку, разделы шахматной композиции кооперативные и обратные маты в ЕВСК
отсутствуют, а в чемпионате РФ данные разделы есть, то последующее присвоение
спортивных званий, по итогам чемпионата РФ с учётом кооперативных и обратных матов,
является НАРУШЕНИЕМ требований ЕВСК. И предметом исключения данных разделов
из таблиц, с соответствующей коррекцией итогов чемпионата РФ и иных официальных
соревнований в соответствии с ЕВСК.
Также, следует учесть, что Минспорт не признаёт международные звания по
композиции, после того, как Постоянная комиссия по композиции вышла в 2010 году из
состава ФИДЕ и организовала Международную федерацию шахматной композиции.
Таким образом, указание в официальных соревнованиях по композиции
проведения обсчёта международного рейтинга по решению – в России является в
юридическом плане не подтверждённым документально».
О.Е. Ефросинин: «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.
Положение находилось на сайте ФШР с 21 по 27 октября, не вызывая никаких
протестов.
27 октября Положение было мною продублировано на сайте «Волгоград
шахматный» по просьбе тренеров и организаторов чемпионата ЮФО. Именно с этого дня
начались активные действия в отношении чемпионата ЮФО со стороны некоторых членов
КШК.
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28 октября в мой адрес поступило письмо от председателя КШК ФШР А. Феоктистова,
где в частности сообщалось следующее: «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».
Вскоре, выяснилось, что чемпионат ЮФО, при наличии в календаре ЮФО и ФШР, в
календарь Минспорта не включен в 2020г. Об этом мне сообщил Заместитель
Исполнительного директора Федерации шахмат России А. Ткачёв, Цитирую: «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 незачётное в части выполнения спортивных нормативов, то зачем
понадобились все последующие действия в изменение положения (дополнение в его
регламент обратных и кооперативных матов)? К тому же, как сказали мои коллеги выше,
кооперативные и обратные маты – отсутствуют в ЕВСК Минспорта. Добавлю, в правилах
игры шахматы упоминание их в разделе 8 «Шахматная композиция» носит информационный
характер. К примеру, там же присутствуют сведения и об иных «жанрах» шахматной
композиции, «сказках» и, что? Завтра мы введём в чемпионат РФ «сказки», не обращая
внимания на требования ЕВСК? Для того чтобы проводить официальные соревнования в РФ
с кооперативными и обратными матами, необходимо добавить их в ЕВСК Минспорта.
Также сообщаю, что по окончанию чемпионата ЮФО в адрес Международной
федерации шахматной композиции (WFCC), член КШК ФШР, делегат РФ в WFCC
Селиванов А.В. непонятно с какой целью направил письмо с указанием того, что в ЮФО
прошёл чемпионат по решению. После чего в мой адрес и адрес главного судьи чемпионата
И.Н. Абрамовой поступил запрос из WFCC о присылки итогов чемпионата ЮФО для
обсчёта международного рейтинга?!
Непосредственные организаторы чемпионата ЮФО изначально не предполагали обсчёт
этого рейтинга, поскольку он юридически ничтожен в РФ. Кроме того, изначально в
заданиях чемпионата не было кооперативных и обратных матов, наличие которых по
правилам WFCC позволяет вести обсчёт рейтинга. Об этом я сообщил в WFCC.
Зная о том, что кооперативные и обратные маты, организаторов чемпионата ЮФО
заставили ввести директивно, после замены Положения на сайте ФШР, и данные разделы
были даны в виде учебных позиций, т.к. эти разделы юниорам не известны, г. Селиванов, тем
не менее, сообщает по своей инициативе в WFCC о чемпионате ЮФО. По моей оценке:
цель Селиванова помимо всероссийского скандала вызвать ещё и международный
скандал.
Ещё одно «обвинение» Протокола «Организаторами нарушен ФЗ «О персональных
данных»
от 27.07.2006 № 152-ФЗ: в таблице с результатами в открытом доступе
опубликована полная дата рождения участников. Данная таблица размещена в сети
интернет на сайте www.efrosinin.ru»
Все законные представители участников соревнования подписали «Согласие на обработку
персональных данных», в котором указано: «Подготовка, проведение и подведение итогов
Чемпионата Южного федерального округа решению шахматных композиций (далее –
Соревнование), включая публикацию итогов; Перечень персональных данных, на обработку
которых даётся согласие:
• фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных;
• дата рождения;…».
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Аналогичная информация в части персональных данных содержится, например, в
документе «Список кандидатов в спортивные сборные команды РФ по шахматам на 2020 г.»,
на сайте ФШР, где полностью указаны ФИО, даты рождения и другие данные, включая
место работы:
https://ruchess.ru/downloads/2020/candidates_2020.pdf
Обвинение меня в том, что я не имею соответствующего опыта и квалификации,
оставляю на совести членов КШК».
2) О.А. Милушев: «С учётом, ранее представленной информации, а также информации,
полученной сегодня от организаторов чемпионата ЮФО, могу сделать вывод: протокол
КШК от 18.11.2020г., размещённый на официальном сайте ФШР, содержит недостоверную
информацию или информацию, которая стала следствием, вмешательства в проведение
чемпионата ЮФО со стороны отдельных членов КШК ФШР. Также считаю важным
отметить, что КШК ФШР, прежде чем голосовать по Протоколу, должна была обратиться за
информацией по чемпионату в КШК ШФ ЮФО, они этого не сделали».
3) О.А. Милушев: «Выношу на голосование»: «Решение Комиссии по шахматной
композиции ШФ ЮФО по Протоколу КШК ФШР от 18.11.2020г.».
Итоги голосования:
«За» – 5, «воздержавшихся» и «против» – НЕТ.
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«Решение Комиссии по шахматной композиции
Шахматной федерации ЮФО
по Протоколу Комиссии по шахматной композиции
Федерации шахмат России от 18.11.2020г.».
Рассмотрев Протокол КШК от 18.11.2020 г., участники заседания Комиссии по
шахматной композиции Шахматной федерации ЮФО пришли к выводу, что
информация, содержащаяся в протоколе – содержит откровенную ложь или стала
следствием вмешательства в проведение чемпионата ЮФО со стороны отдельных
членов КШК ФШР. Голосование членов КШК ФШР по Протоколу проходило в
условиях отсутствия разъяснений со стороны КШК ШФ ЮФО по чемпионату.
С учётом этого обращаемся в Федерацию шахмат России со следующими
предложениями.
1) Протокол КШК от 18.11.2020г. – аннулировать, как недостоверный.
Опубликовать на сайте Федерации шахмат России извинение: Н.В. Ширшикову,
И.Н. Абрамовой, О.А. Милушеву, С.П. Абраменко, О.Е. Ефросинину, И.В. Сениной за
публикацию недостоверной информации, приведённой в Протоколе, порочащей их
деловую репутацию.
2) Направить обращение в Контрольно-дисциплинарную комиссию ФШР
для рассмотрения грубых нарушений разработчиков Протокола, т.к. указанный
Протокол нанёс существенный ущерб репутации ШФ ЮФО, ФШР и частным лицам.
3) Не рекомендовать в последующем к проведению официальных соревнований по
решению шахматных композиций в РФ Селиванова А.В. - делегата РФ в
Международной федерации шахматной композиции.
Указанное «Решение КШК ШФ ЮФО…» направить в Федерацию шахмат России, а
также опубликовать в СМИ.

Председатель
Комиссии по шахматной композиции
Шахматной федерации ЮФО

Протокол заседания вела:

О.А. Милушев

И.В. Сенина
15 декабря 2020 г.
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