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Заседание Наблюдательного Совета Российской шахматной федерации 

Центральный Дом Шахматиста им. М.М. Ботвинника, 04.10.2014 г., 13.00 
 
 
Присутствовало: 20 человек. 
Президиум: 
Президент РШФ А.В. Филатов,  
Вице-президент П.Н. Шинский, 
Присутствовал Председатель Правления РШФ М.В. Глуховский.  
Члены Наблюдательного совета: Бешуков А.Г., Боваев В.Э., Болотинский И.Л., Ватлин А.В., 
Гилязов А.М., Захаров Г.Н., Казаков В.А., Крюков М.В., Мальсагов З.С., Мешков Ю.А., 
Орлов В.А., Петухов В.И., Поломошнов А.А., Сысоев А.В., Яндарбиев Р.М., Филиппенко 
В.А., Хасин А.С., Шахов Д.В. 
 
 
Председатель: Филатов А.В. 
Основной докладчик: Глуховский М.В. 
Секретарь: Сидорчук Я.В. 
 
Филатов А.В. открыл заседание, озвучив Повестку дня: 

1. Доклад Председателя Правления о работе РШФ в период с 01 февраля по 30 сентября 
2014 г. М.Глуховский 

2. Итоги Всемирной шахматной Олимпиады 2014 г. М.Глуховский 
3. Отчет о деятельности комиссий РШФ в 2014 г. Избрание Председателей комиссий. А. 

Ткачев 
4. Об обособленных подразделениях РШФ. М.Глуховский 
5. Утверждение календарного плана мероприятий РШФ на 2015 г. М.Глуховский, А. 

Ткачев 
6. Утверждение положений о соревнованиях на 2015 г.  
7. Утверждение бюджета РШФ на 2015 г. М.Глуховский 
8. «Российская шахматная лига». С.Смагин 
9. Стратегия развития детско-юношеских шахмат: «Белая ладья», шахматный всеобуч, 

гроссмейстерские центры. С.Яновский 
10. Благотворительные программы РШФ. Н. Время 
11. Работа со СМИ. К.Зангалис 
12. Работа Центрального Дома Шахматиста. О.Воронина  
13. Разное (национальный рейтинг, о размере вступительных и ежегодных членских 

взносов в РШФ на 2015 г., презентация «О перспективах развития шахмат в 
Краснодарском крае» В. Сметаны). 

 
ВОПРОС 1. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РШФ С 01 ФЕВРАЛЯ ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2014 г. 
Заслушали: Доклад Глуховского М.В. В числе прочих была затронута тема об этапах 
всероссийского соревнования по шахматам среди команд общеобразовательных 
учреждений «Белая Ладья». Докладчик отметил, что отсутствует четкая система отбора 
команд в регионах. И предложил к общему обсуждению схему, выработанную на заседании 
ДЮК РШФ, согласно которой до декабря на местах проводятся внутришкольные 
соревнования; в январе-феврале – соревнования на уровне муниципалитета; в марте-апреле 
–на уровне субъекта федерации.  
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Выступил Мальсагов З.С. Он сообщил, что в республике Ингушетия этап «Белой Ладьи» 
включен в календарный план шахматной федерации и согласован с республиканским 
Министерством спорта, которое осуществляет общий контроль за проведением спортивного 
мероприятия в школах на территории республики. 
 
Решили: Работу РШФ оценить как удовлетворительную. 
Замечаний и вопросов к докладчику не было. 
 
ВОПРОС 2. ИТОГИ ВСЕМИРНОЙ ШАХМАТНОЙ ОЛИМПИАДЫ 2014 г. 
Заслушали: доклад Глуховского М.В. 
Решили: принять к сведению. 
 
ВОПРОС 3. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ РШФ за 2014 г.  
ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИССИЙ.  
Заслушали: доклад Ткачева А.В. 
Были представлены отчеты детско-юношеской комиссии, комиссии ветеранов, 
контрольно-дисциплинарной комиссии, судейско-квалификационной комиссии, комиссии 
по шахматной композиции и комиссии по заочным шахматам. 
Было отмечено, что за отчетный период заседаний женской комиссии не проводилось. 
В отношении тренерского совета как органа РШФ решили, что его функционал должен быть 
пересмотрен в контексте предстоящих изменений института сборной.  
Ткачев А.В. предложил в соответствии с положениями о комиссиях избрать председателей 
комиссий. По ходатайствам комиссий были выдвинуты следующие кандидатуры: 
Судейско-квалификационная комиссия – Крюков Михаил Витальевич;  
Комиссия по шахматной композиции – Феоктистов Александр Федорович; 
Комиссия ветеранов РШФ – Васюков Евгений Андреевич; 
Комиссия по заочным шахматам – Гродзенский Сергей Яковлевич.  
Решили: работу комиссий признать удовлетворительной, кандидатуры председателей 
комиссий – утвердить. 
Болотинский И.Л. поднял вопрос о функциональном разделении СКК на квалификационную 
и судейскую комиссии.  
Решили: в виду специфичности вопроса, оставить его на усмотрение Правления РШФ. 
 
ВОПРОС 4. ОБ ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ. 
Заслушали: доклад Глуховского М.В.  
Решили: на основании предложения Правления РШФ, руководствуясь п. 8.1. Положения об 
ОП РШФ, прекратить деятельность обособленных подразделений с 01 января 2015 г. 
 
ВОПРОС 5. УТВЕРЖДЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ РШФ на 2015 г. 
Заслушали: доклад Глуховского М.В. с дополнениями Ткачева А.В. 
Глуховский М.В. отметил, что в целом календарный план сформирован, количество 
соревнований растет, и наиболее удачно и динамично развивается детский Кубок России. 
Докладчик отметил, что впервые в проект календаря включены соревнования среди 
инвалидов, а член Наблюдательного совета Мешков Ю.В. занимается подготовкой 
программы для слепых шахматистов и людей с ухудшенным зрением.  
В ходе обсуждения доклада Глуховского М.В. был поднят следующий вопрос: 
Мешков Ю.А. поблагодарил Президента РШФ Филатова А.В. за поддержку и помощь 
инвалидам-шахматистам, оказанную не только в России, но и на Всемирной шахматной 
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Олимпиаде в г. Тромсе. Далее Мешков Ю.В. затронул тему командного чемпионата России, 
подчеркнув, что подобное соревнование должно проводиться исключительно среди 
субъектов Российской Федерации по олимпийской формуле 4+1. 
Решили: поручить Правлению разработать положения о командных чемпионатах России с 
учетом мнений членов НС. 
 
ВОПРОС 6. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ о СОРЕВНОВАНИЯХ на 2015 г. 
Заслушали: доклад Глуховского М.В.  
Докладчик отметил, что в проектах всех положений на 2015 год предусмотрена 
возможность участия спортсменов, представляющих в рейтинг-листе ФИДЕ другие страны, 
кроме РФ; в Суперфинале число участников увеличено до 12-и; в «Высшей лиге» снижен 
«порог» доступа по рейтингу Эло (мужчины -  2600 пунктов и выше на 01.03.2015 г. (в 
сравнении с 2014-м -  2625 пунктов), женщины - 2350 пунктов и выше на 01.03.2015 г. (в 
2014-м -  2385 пунктов); в чемпионатах России по быстрым шахматам и блицу разрешен 
допуск со взносом дополнительных участников по рейтингу Эло (мужчины -  2300 пунктов и 
выше на 01.03.2015 г. (в 2014-м -  2625 пунктов), женщины - 2100 пунктов и выше на 
01.03.2015 г. (в 2014-м -  2385 пунктов); в детских первенствах Москвы, Санкт-Петербурга, 
федеральных округов - турнирный  взнос для шахматистов, не участвовавших в первенствах 
субъектов РФ должен  быть не более 5000 руб. за одного участника; кроме того, в детских 
первенствах России ходатайства от шахматных федераций субъектов о допуске 
дополнительных участников не принимаются. 
Орлов В.А. выступил против допуска в чемпионаты по быстрым шахматам и блицу 
дополнительных участников по двум причинам: снижения «качества» игры из-за большого 
числа участников с низким рейтингом и необходимость привлечения большого количества 
арбитров, преимущественно иногородних из-за проблем с оплатой их работы и проживания.  
Вторая тема, которую затронул в своем выступлении Орлов В.А., касалась чемпионата по 
блицу. По новому положению часть участников освобождается от взносов, что уменьшает 
призовой фонд. Орлов В.А. предложил два варианта корректировки положения: взнос со 
всех участников турнира, либо компенсация со стороны РШФ. 
Решили: проекты положений утвердить. Поручить Правлению рассмотреть в рабочем 
порядке дифференцированные взносы для участников и схему допуска спортсменов. 
 
ВОПРОС 7. УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА РШФ на 2015 г.: 
Заслушали: доклад Глуховского М.В. 
Решили: утвердить проект бюджета. 
 
ВОПРОС 8. «РОССИЙСКАЯ ШАХМАТНАЯ ЛИГА» 
Заслушали: доклад Смагина С.Б.  
Решили: принять доклад к сведению. 
 
ВОПРОС 9. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДЕСТКО-ЮНОШЕСКИХ ШАХМАТ: «БЕЛАЯ ЛАДЬЯ», 
ШАХМАТНЫЙ ВСЕОБУЧ, ГРОССМЕЙСТЕРСКИЕ ЦЕНТЫ. 
Заслушали: доклад Яновского С.М. 
Решили: принять доклад к сведению. 
По окончании доклада выступил гость заседания – Сухин И.Г., научный сотрудник Института 
теории образования и педагогики РАО с темой о введении шахмат в дошкольную и 
школьную программы и поддержке РШФ его методических разработок. Глуховский М.В. 
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предложил в рабочем порядке обсудить вопросы шахматного всеобуча с представителем 
РШФ Олейниковым Д.И., ответственным за направление. 
 
ВОПРОС 10. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РШФ 
Заслушали: доклад Время Н.В. 
Решили: принять к сведению. 
 
 
ВОПРОС 11. РАБОТА СО СМИ. 
Заслушали: доклад Зангалиса К. 
Решили: принять к сведению. 
 
ВОПРОС 12. РАБОТА ЦЕНТРАЛЬНОГО ДОМА ШАХМАТИСТА. 
Заслушали: доклад Ворониной О.А. 
Решили: принять к сведению. 
 
ВОПРОС 13. РАЗНОЕ 
О национальном рейтинге 
Выступил: Глуховский М.В.  
Докладчик отметил, что решение о создании национального рейтинга принято, работа в 
этом направлении ведется и обозначен срок реализации проекта – 18 месяцев. 
Решили: принять к сведению и по окончании реализации ознакомится с результатами. 
 
О размере вступительных и ежегодных членских взносов. 
Выступил: Глуховский М.В. 
Решили: на 2015 год установить ставку вступительных и ежегодных членских взносов в РШФ 
в размере 0,00 рублей 
 
О Центре развития шахмат имени Владимира Крамника в Краснодарском крае 
Заслушали: Сметану В.В. 
Решили: принять информацию к сведению 
 
О ситуации с аккредитацией РОО «Свердловская шахматная федерация» (вопрос, не 
включенный в основную повестку дня) 
Выступил: президент РОО «СШФ» Савчук В.И., который сообщил о ситуации, возникшей с 
аккредитацией этой федерации и конфликте с Федерации шахмат Свердловской области, 
которую возглавляет президент Черноголов И.А. 
Выступление Савчука В.И. дополнил член Наблюдательного Совета Сысоев А.В., рассказав о 
деятельности РОО «СШФ». Сысоев А.В. предложил членам Наблюдательного Совета путем 
голосования принять решение и выдать согласование РШФ на аккредитации РОО «СШФ».  
Глуховский М.В. отметил, что Наблюдательный Совет заслушал мнение только одной 
стороны и выступил с предложением к президентам обеих федераций самостоятельно 
урегулировать конфликт мирным путем и совместными усилиями вывести шахматы в 
области из глубокого кризиса.  
Выступил Бешуков А.Г., который отметил, что подобные вопросы находятся в компетенции 
высшего органа любой региональной федерации – конференции или съезда.  И только по 
итогам этого общего собрания целесообразно выносить решение на обсуждение окружной 
федерации и затем - Наблюдательного Совета Российской шахматной федерации. 
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