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РЕШЕНИЕ №02-08.2021
г. Москва

03 августа 2021 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
Кухмазова А.С. в отношении Понкратова П.А. о защите профессиональной репутации,
просившего вынести предупреждение, публичное осуждение с публикацией на сайте
ФШР, а также обязать Понкратова П.А. принести публичное извинение.
Изучив письменные возражения Понкратова П.А., выслушав доводы Кухмазова
А.С. и Понкратова П.А., принявших участие в заседании, Комиссия приходит к
следующему.
Предметом рассмотрения настоящего дела стал фрагмент из интервью Понкратова
П.А., опубликованном на сайте ФШР:
«В Премьер-лиге этого года я играл партию с Арсеном Кухмазовым. В 2014 году на
Мемориале Чигорина его поймали с телефоном, перед этим он успел сыграть несколько
впечатляющих партий. Понятно, что все сроки давности по тому эпизоду уже прошли, но
во время подготовки мое внимание обратили на некоторые странности и нестыковки в его
партиях, так что не без оснований я подозревал рецидив. Поскольку выступал за команду,
вынужден был избрать максимально форсированный и безопасный вариант, в котором
сначала меня переиграли, а затем странным образом дали зафиксировать ничью.
Насколько я знаю, подозрения по поводу свежих выступлений Арсена были доведены до
ФИДЕ и ФШР одним из моих коллег».
Кухмазов А.С. не согласился с подобными рассуждениями. Считает, что они ставят
под угрозу его репутацию, как честного игрока, репутацию его команды, задевают его
достоинство, поскольку в словах Понкратова П.А. имеются косвенные обвинения
Кухмазова А.С. в читерстве, в то время как доказательства этого отсутствуют.
Как видно из интервью, речь идет о двух турнирах: Мемориал Чигорина (2014 год,
г. Санкт – Петербург) и Премьер – лига (2021 год, г. Сочи).
Согласно объяснениям главного судьи Мемориала Чигорина – Крюкова М.В., во
время партии последнего тура с Габриеляном А.В. у Кухмазова А.С. в кармане был найден
мобильный телефон, вследствие чего ему сразу было присуждено поражение в партии.
В соответствии с пп. а,б ст.11.3 Правил ФИДЕ во время игры игрокам запрещается
использовать какие-либо заметки, источники информации или советов, а также
анализировать любую партию на другой шахматной доске. Во время игры игроку
запрещается иметь мобильный телефон и/или другие электронные средства связи на
игровой площадке. Если очевидно, что игрок принес такое устройство на игровую
площадку, он проигрывает игру. Противник побеждает.

Таким образом, Комиссия приходит к выводу, что решение главного судьи
Мемориала Чигорина о присуждении Кухмазову А.С. поражения является законным и
справедливым, а факт нахождения у него при себе во время партии запрещенного
правилами мобильного телефона, – доказанным.
Из объяснений главного судьи Премьер-лиги – Янушевского С.Б. следует, что в
турнире проводился обязательный читинг-контроль с соблюдением античитерских правил
ФИДЕ, который предусматривал выборочные проверки участников на наличие
запрещенных электронных устройств. В одном из туров на проверку был приглашен
Кухмазов А.С. Запрещенных устройств и предметов при нем найдено не было. Во время
соревнования поведение Кухмазова А.С. не вызывало подозрений у судейской коллегии.
По запросу председателя Комиссии все партии Кухмазова А.С., сыгранные им в
обоих турнирах, были по отдельности исследованы известным экспертом – Риганом К. Из
его выводов следует, что только некоторые партии, сыгранные Кухмазовым А.С. на
Мемориале Чигорина, дают «…результаты, на основании которых скорее можно сделать
предположение, а не заключение».
Проанализировав изложенные выше обстоятельства, Комиссия соглашается с
доводами Понкратова П.А. о допустимости, в том числе в публичном пространстве, его
подозрений в отношении Кухмазова А.С. на предмет повторного наличия («рецидива») у
него мобильного телефона во время совместной партии, поскольку ранее подобный факт
был достоверно установлен во время партии Кухмазова А.С. с другим игроком и имеет
решающее значение для разрешения настоящего дела.
Руководствуясь п.4.3. Положения Комиссии по этике ФШР, Комиссия решила:
В удовлетворении заявления Кухмазова Арсена Сергеевича к Понкратову
Павлу Андреевичу о вынесении предупреждения, публичного осуждения проступка с
публикацией на сайте ФШР, а также обязанности принесения публичного
извинения, – отказать в полном объеме.
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.

