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Президенту Российской Федерации 
В.В.Путину 
В средства массовой информации 

 
Уважаемый Владимир Владимирович! 

 
Федерация шахмат Республики Крым обращается к Вам в связи с ситуацией, 

сложившейся сегодня в сфере шахмат полуострова. 
В 2014 году правопреемником «Шахматно-шашечной федерации Автономной 

Республики Крым» стала РОО «Федерация шахмат и шашек Республики Крым», после 
смены руководства прошел ряд событий, приведших к расколу шахматистов 
полуострова. В результате чего, в 2015 году была образована Региональная 
общественная организация «Федерация шахмат Республики Крым». 

За столь короткий период Федерация шахмат Республики Крым проделала 
посильную работу, в частности, наряду с проведением всевозможных массовых 
мероприятий, мастер-классов и акций по популяризации интеллектуальных видов 
спорта на различных площадках региона, до установления Рекорда России (сеанс 
одновременной игры в Мраморной пещере Крыма на глубине 42 метров), открытия 
отделения шахмат и шашек в ДЮСШ Евпатории, участия во Всероссийском 
спортивном конкурсе, поддержанном Министерством спорта России, "От массовости - 
к мастерству!" с проектом "Интеллект - ключ к вершине мастерства" (проект 
разработан Евпаторийским отделением Федерации, занял 3 место в группе), 
включения шахмат в базовые виды спорта в Крыму. Большое внимание Федерация 
шахмат Республики Крым уделяет работе с регионами полуострова. 

Однако, с 2015 года и до сих пор Федерация шахмат Республики Крым не 
принята в состав Российской шахматной федерации, а получить государственную 
аккредитацию и войти в реестр аккредитованных шахматных федераций мы не можем, 
так как этому целенаправленно мешает руководство Российской шахматной 
федерации. Согласование для получения аккредитации в виде спорта «шахматы» 
РШФ предоставила Федерация шахмат и шашек Республики Крым, невзирая на ряд 



нарушений, допущенных организацией, о чем Федерация шахмат Республики Крым 
уведомляла РШФ. 

Наши коллеги из других общественных организаций Крыма практически сразу 
после присоединения нашего полуострова к России были приняты в члены 
общероссийских федераций. Олимпийский совет Крыма вошел в состав 
Олимпийского комитета России, более 80 крымских спортивных федераций являются 
членами общероссийских спортивных федераций. А шахматисты Крыма, судьи и 
организаторы практически остались за бортом российских шахматных мероприятий. 
Отели и пансионаты Крыма готовы принимать российские соревнования, но такой 
возможности лишены из-за позиции нынешнего руководства Российской шахматной 
федерации. 

Федерация шахмат Республики Крым вынуждена констатировать, что 
Российская шахматная федерация: 
- не проявляет должного интереса к шахматной жизни в Крыму; 
- визиты на полуостров руководством РШФ не осуществляются; 
- не проводятся спортивные мероприятия уровня чемпионатов и кубков России; 
- не проводятся гроссмейстерские сессии; 
- не осуществлен перевод спортсменов из украинского рейтинг-листа в российский; 
- не включены бронзовые призеры чемпионата России в состав кандидатов в сборные 
команды России по шахматам на 2018 год. 

Президент РШФ Андрей Филатов и исполнительный директор Марк Глуховский 
за 4 года с 2014 по 2018 год ни разу не посещали мероприятия, проводимые в Крыму. 
В 2017 году Федерации шахмат Республики Крым обращалась в РШФ с просьбой 
провести в Крыму первенство, чемпионаты России, всероссийские соревнования. 
Предложения не были приняты, возможно, по причине санкций, действующих в 
Крыму. Однако, представителей федераций других видов спорта не пугают угрозы и 
санкции, проводятся соревнования российского и даже международного уровня, 
например, в Симеизе был проведен чемпионат мира(!) по клиф-дайвингу. От 
первоначально одобренной реализации нового проекта «Черноморский гран-при» (с 
более расширенной географией: побережье Крыма и Краснодарского края), РШФ 
отказалась. Не используется географическая уникальность Крыма, преимущества СЭЗ, 
готовность отелей, гостиниц, санаториев круглогодично проводить 
разнонаправленные шахматные мероприятия. В результате таких действий, 
складывается впечатление, что президент РШФ бизнесмен Андрей Филатов боится 
санкций. 

В Крыму находится уникальный Международный детский центр «Артек», где 
накоплен опыт проведения крупнейших международных детских соревнований (в 
1999 и 2000 годах ФИДЕ провела две Всемирные детские шахматные олимпиады), 
потенциал которого до сих пор не использован. 

Сегодня шахматисты Крыма не являются полноправными участниками 
шахматной жизни. Санкции со стороны ФИДЕ, ограничения по участию спортсменов 
в международных соревнованиях, политические санкции, а также боязнь 



руководителей крупного бизнеса (не крымского) попасть в санкционный список, 
накладывают негативный отпечаток на развитие шахмат полуострова. Однако, решить 
вопросы внутри страны и помочь крымчанам, РШФ может и должна. 

В связи с изложенным, Федерация шахмат Республики Крым просит Вас, 
уважаемый Владимир Владимирович, оказать помощь в решении перечисленных 
вопросов, чтобы шахматисты Крыма стали неотъемлемой частью и полноправными 
членами Российской шахматной федерации. 

 

 
 


