Шахматные новости
Кирсан отправляется в Абу-Даби сегодня или завтра
Вот интересная корреспонденция официальных лиц ФИДЕ, которая отражает текущую
ситуацию в ФИДЕ и ситуацию с выборами для президента ФИДЕ
--------------------------------------------1.
Пишет: T, понедельник, 29 января 2018 года в 2:34
Получатели: M, G; P; A; V
Тема: Кирсан отправляется в Абу-Даби сегодня или завтра
Уважаемые господа,
Андрей позвонил мне, чтобы информировать, чтобы Шейх будет кандидатом. Кирсан
отправляется в Абу-Даби, чтобы увидеть дядю Шейха, и завтра он встретится с ним,
чтобы тот убедил шейха не быть кандидатом. Он боится, что дядя не сможет повлиять на
решение Шейха.
T
--------------------------------------------2.
29 января 2018 года, в 16:25 V пишет:
Дядя шейха Эмир? Для нас это будет катастрофой, если Шейха убедят не быть
кандидатом; надеюсь, этого не произойдет, но кто знает.
--------------------------------------------3.
G пишет в понедельник, 29 января 2018 года,
Привет. Кирсан узнал о кандидатуре шейха Султана после Генеральной ассамблеи Азии в
декабре 2017 года. У него уже было достаточно времени, чтобы убедить шейха Nakhyan
al Mubarak и ранее уже посетил Абу-Даби.
Мы не должны волноваться. Фактически, визит Кисана был неудачным, потому что шейх
Султан уже сказал Кисану, что ему не о чем говорить и что он будет кандидатом.
Очевидно, он пытается разозлить Филата и произвести на него впечатление его
предполагаемого характера. Если Андрей хочет, он может позвонить мне напрямую (с
переводчиком на его стороне).
Центральное приветствие,
G
--------------------------------------------4.
29 января в 21:20 в понедельник T пишет:
Уважаемые господа,
Благодарю вас, г-н Зураб поговорил с Андреем и снова объяснил ему.
--------------------------------------------5.

30 января 2018 года в 9:11 утра пишет T
https://nypost.com/2018/01/30/us-releases-long-awaited-putin-list-of-senior-russians/
Дворкович и Касперский находятся в этом списке.
Хорошо, санкций нет, но те, кто в этом списке, близко к санкциям
--------------------------------------------6.
30 января 2018 года в 13:49 днем снова пишет T:
Песков выступит с заявлением в четверг перед началом съезда РШФ.
--------------------------------------------7.
30 января 2018 года в 9:13 утра T пишет:
https://www.rferl.org/a/us-sanctions-russia-caatsa-trump/29006053.html
нажмите на список Путина
--------------------------------------------8.
T пишет 31.01.2018 в 14:10
Берик подал заявку на аккредитацию на съезд РШФ в качестве директора Московского
офиса ФИДЕ. Я был проинформирован Российской шахматной федерацией. Nigel
написал ему, что не может этого сделать. Берик позвонил и обсудил с Nigel, но Nigel
настоял и написал второе письмо о том, что ему запретили приезжать на съезд в качестве
директора московского офиса. Я думаю, что РШФ в любом случае не даст аккредитацию
Берику, особенно как физическому лицу.
--------------------------------------------9.
Пишет T, 31 января 2018 г.
http://tass.ru/sport/4917973
Песков: Попечительский совет поддержит кандидатуру Филатова на пост президента РШФ
Москва, 31 января, ТАСС
Попечительский совет Российской шахматной федерации поддерживает кандидатуру А.
Филатова на пост президента Федерации, сообщил ТАСС пресс-секретаря президента
России Д. Песков.
Песков сказал: «Я могу сказать от имени президента, мы высоко оцениваем результаты
работы А. Филатова, который была президентом Федерации в течение последних четырех
лет; под его руководством российская женская команда добилась очень высоких
результатов на международных соревнованиях, и под его руководством продолжалось
продвижение шахмат на всей территории Российской Федерации, развитие в новых
регионах ускоренными темпами, популяризация шахмат в стране, а международные
контакты вышли на более высокий уровень».
Он подчеркнул: «Вот почему я высоко ценю результаты работы Филатова, и, конечно же,
президент поддержит свою кандидатуру на этих выборах».
Выборы в Российской Федерации состоятся 3 февраля.
Песков отметил, что «подготовка к 13-му Конгрессу РШФ в настоящее время идет к 3
февраля. Будет много кандидатов, избрание президента РШФ, членов Наблюдательного

совета и членов ревизионной комиссии. И все избираются на четыре года. Ожидается, что
в повестку дня войдет вопрос кандидата в президенты ФИДЕ ». Сказал Песков. Он
напомнил, что выборы президента ФИДЕ состоятся в сентябре в Батуми, Грузия.
Песков отметил: «Это важное событие, учитывая важность Российской шахматной
федерации здесь. Шахматы возобновляют свою популярность на высокой скорости, и они
завоевывают спорт, и многие регионы проявляют свою готовность к развитию этого вида
спорта и его внедрению в школьные программы ».
Говоря о предстоящих выборах президента Российской шахматной федерации, он
признал, что существует конкуренция. Ранее была опубликована информация о том, что
Наблюдательный совет Федерации сформировал список кандидатов на пост президента,
в который входят К. Илюмжинов, З. Мальсагов, С. Нестеров, И. Стариков, Э. Субоч и А.
Филатов.
--------------------------------------------10.
Пишет T
Среда, 31 января 2018 года, в 7:18
Получатели: G.M
Суров утверждает, что Песков даже звонит делегатам и просит их поддержать Филатова
--------------------------------------------11.
Пишет V
Среда, 31 января 2018 года, 15:27
Получатель: T
Заявление Пескова - тяжелый удар для Кирсана, он не посмеет сделать это, если только
Путин не поддержит Кирсана
--------------------------------------------12.
Пишет T
1 февраля 2018 года, 07:32
Получатель: V
Суров (chess-news.ru) не получил аккредитации и теперь атакует Российскую шахматную
федерацию, Пескова, Путина и всех остальных. Его сайт спонсируется Кирсаном, говорят
в Российской шахматной федерации

