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Уважаемые господа! 

 
Федерация шашек России доводит до Вашего сведения протест 

Андрея Фомина. 
 

Протест Андрея Фомина. 
В мае 2012 г. координатор чемпионата мира по шашечной композиции П. 

Шклудов намеренно представил решения посланных мной на это соревнование 
композиций в искаженном (сокращенном) виде, а получив от меня соответствующую 
претензию по этому поводу, вновь допустил фальсификацию, а именно - представил 
судьям чемпионата, а также опубликовал в Интернете подложное совпадение с моей 
композицией № Е36 из этого форума (PWCP-1-2011-64). На мой протест от 23.05 2012 
г. и попытку добиться справедливости путем прямого обращения к судьям, минуя 
координатора, комиссия СРI FMJD спустя три месяца ответила вынесением мне 
необоснованного взыскания, при этом в голосовании участвовали только 
заинтересованные участники PWCP-I-2011 - все члены CPI FMJD. Президент CPI FMJD 
без обсуждения и без оповещения руководства Федерации шашек России утвердил 
новые правила соревнований и регламент чемпионата мира. Оба указанных  документа 
противоречат друг другу и содержат дискриминационные положения в отношении 
участников соревнования, а властные полномочия одного из них – координатора 
подняли до уровня главного судьи, лишив возможности какого-либо контроля его 
деятельности со стороны судей, других участников и членов CPI FMJD. Новые правила 
и регламент не имеют правового статуса вообще, поскольку в них отсутствуют подпись 
президента CPI FMJD и печать уполномоченной организации, проводящей 
соревнование. После подведения предварительных итогов соревнования чемпионата 
мира-64, мне стало известно о незаконном исключении трех моих композиций из этого 
форума, посланных мною ранее на одноименное соревнование в 1994 г. Эти 
произведения по закону являются новыми, так как они нигде не опубликованы, никому 
разрешения  на их публикацию я не давал, а перед их отправкой на нынешнее 
соревнование президент CPI FMJD при свидетелях дал мне разъяснение, что они имеют 

 

 

 



право участвовать в настоящем форуме, поскольку объявленный  в 1994 г. чемпионат 
не состоялся, а запрет на участие опубликованных до 2000 г. позиций в регламенте 
отсутствует. Мое требование отменить необоснованное решение судейской коллегии и 
обязать судей выставить трем моим «спорным» композициям соответствующие их 
содержанию оценки комиссия вновь проигнорировала.. Все указанные действия 
международной комиссии в составе  заинтересованных ее членов – участников 
нынешнего соревнования выглядят продуманной и запланированной акцией с целью 
лишить всех российских спортсменов и меня в частности возможности бороться за 
звание чемпиона мира и лоббируют интересы лишь одного участника форума 64-2011 
г. – его координатора и создателя выгодных для себя новых правил, регламента и 
инструкций для судей П. Шклудова. Новые документы разработаны заинтересованным 
их автором исключительно под имеющиеся у него на данный момент композиции с 
учетом  неестественного соотношения сил сторон  в них и внешнего вида, а также 
финалов. Этот незаконный документ наносит явный ущерб интересам всех участников 
чемпионата, кроме П. Шклудова. 

Впервые в истории международных соревнований-64 участник сам себе 
присвоил полномочия главного судьи, сам трактует придуманные им для своей выгоды 
инструкции для судей, произвольно меняет шкалу  судейских оценок  от 25 до 100 
очков  в  период проведения соревнования; и теперь П. Шклудов при помощи CPI 
FMJD в лице ее секретаря А. Качюшки (Литва) а также своего ставленника  и судьи 
Г.Андреева(Латвия), незаконно оценившего два произведения А. Фомина по 25-
очковой шкале вопреки правилам  судейства международных  соревнований ,используя 
специально разработанные им ради собственной выгоды новые правила проведения 
соревнований на первенство мира, сам себе поставил откорректированные им при 
помощи Г.Андреева в свою пользу судейские оценки ,и злоупотребляя своими 
полномочиями ,добился отставки президента CPI FMJD и подготовил почву для 
незаконного провозглашения себя чемпионом мира.. После отставки международного 
гроссмейстера В. Матуса с поста президента CPI FMJD в сентябре 2012г комиссия 
окончательно превратилась в группу малоквалифицированных ее представителей, 
занимающихся лоббированием только своих собственных интересов ради получения 
международных званий по шашечной композиции и связанных между собой круговой 
порукой. При этом защищающий интересы координатора чемпионата мира 2011г.  
господин А. Качюшка, несмотря на серьезные претензии к нему со стороны бывшего 
руководства FMJD в 2006 г. продолжает  в паре с П. Шклудовым нарушать регламент и 
правила проведения международных соревнований, ими же и разработанные. 
После оглашения окончательных итогов РWCP-I  на сайте ФМЖД стало известно, что 
несмотря на незаконное исключение трех позиций  А.Фомина из этого форума ,двое 
судей В. Беляускас (Литва) и  А. Нагуманов (Россия) по сумме выставленных ими 
оценок провозгласили  А.Фомина  чемпионом мира. Координатор  П. Шклудов заранее 
вошел в сговор с заинтересованными членами комиссии СРI FMJD  и с одним из трех 
судей Г. Андреевым. В результате нулевые оценки незаконно получили три 
композиции (А-43, В-44 и D-42) А. Фомина а еще две  его композиции  № D41 и № E35  
Г. Андреев незаконно оценил с подачи координатора по 25-очковой шкале. Главным 
(шестым по счету) нарушением со стороны Г. Андреева является признание 
сфальсифицированного П. Шклудовым ложного предшественника к № Е-36  А. 
Фомина, отвергнутого другими судьями, поставившими № Е-36 оценку 80 очков. В 
позиции мнимого предшественника, ничего общего не имеющего с № Е36 (позиция № 
12 стр.306 из книги «Харьковская школа шашечной композиции» 2007 г.: 1.GF2x) 
фальсификатор П. Шклудов снял простую Н2 и сообщил судьям, что именно в таком 
виде эта позиция  якобы и была напечатана в указанной книге. В этой сфабрикованной 
фальшивке  совпал финал с Е-№3б, но появились сразу два побочных решения (1.GH2 
и 1.GF2), например 2.GН6 3.F6 (А7 или С7) 4.DE7 и 5.HG7x.  Несмотря на мои 



протесты в адрес СРI FMJD  и судей Г. Андреев признал фальшивку и фактически 
забраковал №Е-36,выставив ей символическую оценку в 27 очков. Фактически 
устранив из соревнования с помощью Г.Андреева шесть композиций своего конкурента  
А. Фомина координатор  П. Шклудов оставил  двух других судей в роли статистов и 
проигнорировав абсолютно все протесты участников ,провозгласил сам себя 
чемпионом мира  и международным гроссмейстером. Как  видно из окончательных 
итогов ,если исключить все оценки  судьи Г. Андреева, то участник П. Шклудов не 
смог бы занять выше третьего места в этом международном соревновании. 

В связи с вышеизложенным, требую: 
1) Отменить итоги чемпионата мира-64 как незаконные. 
2) Рассмотреть отдельно деятельность комиссии СPI FMJD в ее нынешнем 

cоставе, внесшую раскол в творческое движение любителей композиции и 
практической игры 64 всех стран мира. 

3) Материалы соревнования передать на рассмотрение независимой от П. 
Шклудова и назначенных им судей международной экспертной комиссии для принятия 
решения о дальнейшей судьбе этого форума по шашечной композиции (PWCP-I-2011-
64). 

 
C уважением, участник чемпионата мира-64 - 2011 г. Андрей Фомин. 
 
Федерация шашек России просит рассмотреть протест и дать ответ 

на наш электронный адрес. 
 
С уважением, 

 
     
 
 
 
И.о. президента                                                                            

 

 
 
А.В. Юргенсон  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Internet translation 
 

President of CPI FMJD 
Mr. Victor Shulga. 

 
Сopies to: 

In office FMJD 
 

President of the FMJD 
Mr. Harry Otten. 

 
Dear Messrs! 

 
          Draughts Federation Russia bring to your attention the protest Andrei 
Fomin. 
 
                                                                 Protest Andrei Fomin. 

In May 2012, the coordinator of the World Cup drafts composition P. Shkludov 
intentionally introduced solutions sent me to a competition in a distorted tracks ( abbreviated 
form) , and received from me the appropriate claim on this occasion , the newly admitted 
fraud - namely, the judges presented the championship and published on the Internet spurious 
coincidence with my song number E36 from this forum (PWCP- 1 -2011- 64). In my protest 
against 23.05 in 2012 , and attempt to achieve justice through a direct appeal to the judges , 
passing coordinator Commission CPI FMJD three months later I answered the imposition of 
unreasonable penalties , with only participated in the voting stakeholders PWCP-I- 2011 - all 
members of the CPI FMJD. President of CPI FMJD without discussion and without warning 
Draughts Federation Russian leadership has adopted new competition rules and regulations of 
the World Cup. Both of these documents contradict each other and contain discriminatory 
provisions against the competitors , and the powers of one of them - the focal point raised to 
the level of the Chief Justice , denying any possibility of control of its activities on the part of 
judges and other participants and members of the CPI FMJD. New rules and regulations have 
no legal status at all, because they lack the signature of the President CPI FMJD and printing 
an authorized organization conducting the competition. After the preliminary results of World 
Cup competitions 64 , I became aware of the illegal expulsion of three of my songs from this 
forum sent me earlier in the competition of the same name in 1994 These works of the law are 
new , as they have not been published anywhere , no permit publish them I did not give , and 
before it is sent to the current president of competition CPI FMJD the witnesses gave me the 
explanation that they have the right to participate in this forum , as announced in the 1994 
championship was not held , and the ban on published before 2000 positions in the regulations 
is absent. My requirement is unjustified decision to cancel the jury and require judges to put 
my three " controversial " compositions of their respective contents of the assessment 
committee once again ignored .. All of these actions of the international commission 
composed of interested members of her - the participants of this event and look deliberate 
planned action to deprive all Russian athletes and me in particular, the opportunity to fight for 
the world title and lobby interests of only one party , the Forum 64-2011 - its coordinator and 
creator favorable to the new rules , regulations and guidelines for judges P. Shkludov . New 



documents are developed by their author concerned exclusively under its available on the 
currently playing song with the unnatural balance of forces the parties to them and 
appearance, as well as the finals. This illegal document causes obvious damage to the interests 
of all participants in the championship , except P. Shkludov . 
For the first time in the history of international competition -64 participant himself to the 
powers of the Chief Justice , he treats them invented to capitalize instructions for judges, 
judges arbitrarily change the scale of assessments from 25 to 100 points during the 
competition , and now P. Shkludov by CPI FMJD represented by its Secretary A. Kachyushki 
(Lithuania ) as well as the protege and judges G.Andreeva (Latvia), illegally evaluate the two 
works Fomin on 25 -point scale, contrary to the rules of judging international competitions , 
using a specially designed them for their own gain new rules the competition for the world 
championship , he set himself corrected them by G.Andreeva in their favor judicial 
evaluation, and abusing his authority , has made the resignation of President CPI FMJD and 
paved the way for the illegal proclamation of himself the champion of the world .. Following 
the resignation of GM V. Matus as president of CPI FMJD in September 2012 the 
Commission finally evolved into a group of low-skilled its representatives engaged in 
lobbying only their own interests for the sake of international titles for drafts composition and 
linked by mutual responsibility . At the same time protects the interests of the coordinator 
World Cup 2011. Mr. A. Kachyushka , despite the serious complaints against him by the 
former management FMJD in 2006 continues in tandem with P. Shkludov violate the rules 
and regulations of international competition , and they also developed . 
After the announcement of the final results of RWCP -I online FMJD learned that despite the 
unlawful exclusion of the three positions A.Fomin of this forum, two judges V. Belyauskas 
(Lithuania ) and A. Nagumanov ( Russia ) in the amount of exposed proclaimed their 
evaluations of A. Fomin world champion. AP Coordinator in advance Shkludov entered into 
an agreement with interested members of the committee CPI FMJD and with one of the three 
judges G. Andreev . As a result of the zero rated illegally obtained three compositions (A -43 , 
B -44 and D- 42) Fomin and two more of his songs № D41 and № E35 Andreev illegally 
assessed with the filing coordinator for 25 -point scale. The main ( sixth ) a breach of the 
Andreeva is recognizing fraudulent P. Shkludov false predecessor to the number of E- 36 
Fomin was rejected by the other judges , put the number of E- 36 assessment of 80 points . In 
the position of an imaginary predecessor, having nothing in common with a number E36 
(item number 12 str.306 from " Kharkov school drafts composition " 2007 : 1.GF2x) forger P. 
Shkludov took a simple H2 and told the judges that in that as this position is allegedly been 
printed in this book. In this fabricated bogus coincided with the final E -№ 3b , but there were 
just two side solutions (1.GH2 and 1.GF2), for example 2.GN6 3.F6 ( A7 or C7 ) 4.DE7 and 
5.HG7x. Despite my protests to the CPI FMJD and judges Andreev admitted forgery and 
actually rejected the number of E- 36 , putting her in a symbolic evaluation of 27 points. 
Virtually eliminated from the competition with six tracks G.Andreeva rival Fomin coordinator 
P. Shkludov left two other judges in the role of extras and completely ignored the protests of 
the participants, proclaimed himself the champion of the world and the international 
grandmaster. As can be seen from the final results if you exclude all the judges rated by 
Andreev , the participant P. Shkludov not be able to take over third place in this international 
competition. 
In view of the above , you must: 

1) Cancel the results of the World Cup 64 as illegal . 
2) To consider separately the committee's CPI FMJD in its current QM , who made a 

split in the creative movement composition lovers and practical game 64 countries all over the 
world. 

3) Contest materials referred to the independent MP Shkludov and appointed them 
judges of the international expert committee to decide on the future of the Forum on drafts 
composition (PWCP-I- 2011 -64). 



 
Sincerely, a member of the World Cup 64 - 2011 Andrey Fomin . 

 
Draughts Federation Russia asks to consider the protest and to respond to our 
email address. 

 
 
Sincerely, Alexander Yurgenson. 


