ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТ РОССИИ»

Комиссия по этике
___________________________________________________________________________________________
119019, Москва, Гоголевский бульвар, д. 14, стр. 1.

тел. +7 (495) 212-06-13, email: madge02@gmail.com

РЕШЕНИЕ № 02-12.2018
г. Москва

14 декабря 2018 г.

Комиссия по этике Федерации шахмат России (далее – Комиссия) в составе
председателя Комиссии – Лымарь И.В., членов Комиссии – Ноткина М.Г., Белавенец
Л.С., Томашевского Е.Ю., Борисова В.В. рассмотрела в открытом заседании заявление
Василевич Т.П., в котором заявитель указывает на неэтичное поведение президента
Челябинской областной федерации шахмат – Шушарина М.А. и просит, на основании
п.3.3. Положения Комиссии по этике ФШР, публично осудить проступок Шушарина
М.А. на сайте ФШР с принесением публичного извинения.
Изучив доводы заявителя, приложенные к заявлению материалы, а также
письменные объяснения Шушарина М.А., Комиссия установила следующее.
Василевич Т.П. обратилась в Комиссию с просьбой применить меры
дисциплинарного воздействия к президенту Челябинской областной федерации шахмат –
Шушарину М.А., чьи действия, по мнению Василевич Т.П., порочат честь и достоинство
спортсмена, его родителей, организаторов, судей, а также деловую репутацию Василевич
Т.П., как тренера и президента Федерации шахмат г. Евпатории.
Предметом спора явилось выступление юной шахматистки – Корневой Полины
(2008 г.р., тренер Василевич Т.П.) в «Турнире поколений» по быстрым шахматам (7
туров), проходившее с 26 по 31 марта 2018 года в г. Евпатория, Республика Крым, в
рамках спортивного мероприятия «Весеннее первенство города среди школьников»,
Успешное выступление Корневой П. в указанном соревновании послужило
основанием, как считала её тренер – Василевич Т.П., для присвоения её ученице первого
разряда. Соответствующее ходатайство с необходимыми документами было направлено
президенту Челябинской областной федерации шахмат Шушарину М.А. – по месту
жительства Корневой П. (г. Магнитогорск, Челябинской области).
Как видно из заявления Василевич Т.П., Шушарин М.А., ознакомившись с итогами
турнира, его результаты не признал, полагал, что успешное выступление Корневой
Полины и ряда других участников турнира стало возможным «…не потому, что она так
сильно играет в шахматы, а вследствие неспортивного вмешательства в ход или в
результаты партий…». Данную позицию он изложил Василевич Т.П. в социальной сети
«ВКонтакте», а также в своем обращении в Исполнительную дирекцию ФШР от
29.05.18г.
Из объяснений Шушарина М.А. усматривается, что указанные в его адрес
обвинения он не признает, поскольку высказал Василевич Т.П. свою позицию только на
личной странице в социальной сети «ВКонтакте», а свое обращение в Исполнительную
дирекцию ФШР он, в действительности, не направлял – отправил его копию только

Василевич Т.П. Настаивал на том, что высказал Василевич Т.П. свое личное, оценочное
суждение и, исходя из собственных этических соображений, сделал это в частном, а не в
публичном медиапространстве.
Проверив доводы Шушарина М.А., Комиссия указывает, что 29 мая 2018 года в
Исполнительную дирекцию ФШР в электронном виде поступило официальное
обращение Шушарина М.А. с приложениями, в котором он просил аннулировать итоги
указанного выше турнира, поскольку «…результат выступления П. Корневой (и ряда
других участников) в турнире 31 марта стал возможен не потому, что она так сильно
играет в шахматы, а вследствие неспортивного вмешательства в ход или в результаты
партий…». При этом каких-либо объективных данных, свидетельствующих о том, что
успешное выступление Корневой Полины, а равно и других участников турнира стало
возможным «…вследствие неспортивного вмешательства в ход или в результаты
партий…» Шушариным М.А. в Исполнительную дирекцию ФШР не представлено.
Довод Шушарина М.А. о том, что Корнева П. сделала три ничьих и одну партию
выиграла с игроками, имевшими более высокий рейтинг в быстрые шахматы, чем у
Корневой П., не подтверждает, по мнению Комиссии, наличие какого-либо сговора либо
признаков нечестной игры между её участниками, а также тренерами, судьями и
организаторами соревнования.
Комиссия, имея в виду, что одними из структурных подразделений ФШР являются
Контрольно-дисциплинарная комиссия и Комиссия по этике, призванные бороться с
любыми проявлениями нечестной игры, отмечает, что Шушарин М.А., в случае какихлибо сомнений «неспортивного вмешательства в ход или в результаты партий», был
вправе обратиться с соответствующим обращением в указанные инстанции. Однако этого
не было сделано.
Таким образом, обращение Шушарина М.А. в Исполнительную дирекцию ФШР
Комиссия квалифицирует не как намерение исполнить свой гражданский долг или
защитить права и охраняемые законом интересы в установленном порядке (в этом случае
он бы обратился в соответствующие контрольные органы ФШР, к компетенции которых
отнесено рассмотрение подобных заявлений и принятие по ним решений), а
исключительно намерением причинить вред другим лицам, их деловой репутации, то
есть имело место злоупотребление правом.
Кроме того, Комиссия расценивает действия (бездействие) Шушарина М.А. в
части отказа согласования документов указанного турнира на присвоение очередного
звания Корневой П., как затягивание и волокиту, допущенные ответственным
должностным лицом под надуманным предлогом.
В силу пп.5.1. Положения Комиссии по этике ФШР Комиссия организует свою
деятельность на основе принципов гласности, беспристрастности, независимости и
справедливости.
С учетом изложенного, Комиссия соглашается с доводами заявителя Василевич
Т.П. о том, что мнение Шушарина М.А., изложенное в социальной сети «ВКонтакте» и в
обращении в Исполнительную дирекцию ФШР, порочат честь и достоинство юной
шахматистки Корневой Полины, ее родителей, других участников турнира, судей и
организаторов соревнования «Турнир поколений», а также деловую репутацию её
тренера – Василевич Т.П.

Комиссия также отмечает, что проступок совершен в отношении заведомо
несовершеннолетнего участника соревнования – Корневой Полины (2008 г.р.).
Руководствуясь п.3.3. Положения Комиссии по этике ФШР, Комиссия решила:
1. Публично осудить проступок Шушарина Максима Анатольевича, совершенный
им в отношении юной шахматистки – Корневой Полины, её родителей, её
тренера – Василевич Татьяны Петровны, а также других участников, судей и
организаторов соревнования «Турнир поколений», проходившем с 26 по 31
марта 2018 года в г. Евпатория, Республика Крым, в рамках спортивного
мероприятия «Весеннее первенство города среди школьников».
2. Обязать Шушарина Максима Анатольевича в течение 10 (десяти) календарных
дней со дня официального опубликования настоящего решения на сайте ФШР,
принести на сайте ФШР публичные извинения Корневой Полине, её родителям,
её тренеру – Василевич Татьяне Петровне, а также другим участникам, судьям
и организаторам соревнования «Турнир поколений», проходившем с 26 по 31
марта 2018 года в г. Евпатория, Республика Крым, в рамках спортивного
мероприятия «Весеннее первенство города среди школьников».
Решение принято единогласно и вступает в силу со дня официального
опубликования на сайте ФШР (http://ruchess.ru/).

Председатель Комиссии по этике ФШР

Лымарь И.В.

Члены Комиссии по этике ФШР:

Ноткин М.Г.
Белавенец Л.С.
Томашевский Е.Ю.
Борисов В.В

На основании п.1.4.Положения Комиссии по этике ФШР, решения Комиссии являются обязательными и
подлежат исполнению всеми органами и должностными лицами ФШР, Федерациями шахмат субъектов
Российской Федерации, региональными шахматными федерациями, а также организаторами шахматных
турниров, шахматистами, шахматными тренерами, судьями и иными участниками вида спорта
«шахматы». В случае неисполнения решения Комиссии по этике ФШР, Федерация шахмат России
оставляет за собой право применить к нарушителю более жесткие меры воздействия, вплоть до
дисквалификации.

