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           04 февраля 2020 года 

 

Повестка заседания   

Президиума Краевой общественной организации «Федерация шахмат 
Краснодарского края» 

1. Избрание Председателя Президиума и секретаря Президиума КОО 
«Федерация шахмат Краснодарского края»; 

2. О ситуации связанной с оказанием давлении через письма ФГБУ Дом отдыха 
«Туапсе» (пос. Бжид, Голубая Бухта) на Администрацию Краснодарского 
края и Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 
по принятию решения об утверждении календарного плана по виду спорта 
«шахматы» на 2020г. 

3. Разное. 
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Протокол № 28 
Заседания Президиума Краевой общественной организации  

«Федерация шахмат Краснодарского края» 
 

Присутствовали члены Президиума Краевой общественной организации 
«Федерация шахмат Краснодарского края» (кворум 100%): 

1. Сметана В.В. – Президент Краевой общественной организации «Федерация 
шахмат Краснодарского края»; 

2. Бондаренко Е.М. – член Президиума Краевой общественной организации 
«Федерация шахмат Краснодарского края», Президент Шахматной федерации 
города-героя Новороссийск; 

3. Ширшиков Н.В. – член Президиума Краевой общественной организации 
«Федерация шахмат Краснодарского края», Президент Армавирской 
городской общественной организации «Шахматная Федерация». 

 
 

По первому вопросу:  
Решено  
назначить Сметану В.В. - председателем Президиума, Бондаренко Е.М. – 

секретарем Президиума. 
Результат голосования по первому вопросу: «за» - 3 голоса, «против» – 0 голосов, 

«воздержался» – 0 голосов. 
 
По второму вопросу:  
Обсудили ситуацию связанной с написанием писем и фактом оказанием 

давлении через письма ФГБУ Дом отдыха «Туапсе» (пос. Бжид, Голубая Бухта), где 
ранее регулярно проводил спортивные соревнования Надырханов Сергей Суратович 
на Администрацию Краснодарского края и Министерство физической культуры и 
спорта Краснодарского края по принятию решения об утверждении календарного 
плана по виду спорта «шахматы» на 2020г. 

Решено 
Поручить Президенту КОО «Федерация шахмат Краснодарского края»: 
1. Обратится к учредителям ФГБУ Дом отдыха «Туапсе» (пос. Бжид, Голубая 

Бухта) на предмет: имеет ли руководство ФГБУ Дом отдыха «Туапсе» 
компетенции разрабатывать календарный план по виду спорта «шахматы» 
Краснодарского края, входит ли в обязанности руководства  ФГБУ Дом отдыха 
«Туапсе» посредством написания писем в КОО «Федерация шахмат 
Краснодарского края», Администрацию Краснодарского края и Министерство 
физической культуры и спорта Краснодарского края оказывать давление в 
определении места и сроков проведения спортивных соревнований по виду 
спорта «шахматы», провести служебное расследование о возможных 
контактах руководства ФГБУ Дом отдыха «Туапсе» и сотрудников 
Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края и 
подведомственных организаций Министерства физической культуры и 
спорта Краснодарского края. Определить, принимал ли участие в написание 
писем в Администрацию Краснодарского края и Министерство физической 
культуры и спорта Краснодарского края бывший сотрудник 
подведомственных организаций Министерства физической культуры и 
спорта Краснодарского края Надырханов Сергей Суратович, который ранее 
регулярно проводил мероприятия в ФГБУ Дом отдыха «Туапсе» 
(соревнования и учебно-тренировочные мероприятия). 
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2. Обратиться в Генеральную Прокуратуру Российской Федерации с изложением 
сложившейся ситуации с письмами ФГБУ Дом отдыха «Туапсе» в адрес КОО 
«Федерация шахмат Краснодарского края», Администрацию Краснодарского 
края и Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края с 
целью определить степень оказания давления на сотрудников КОО 
«Федерация шахмат Краснодарского края», Администрации Краснодарского 
края и Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, и 
защитить сотрудников КОО «Федерация шахмат Краснодарского края», 
Администрации Краснодарского края и Министерство физической культуры 
и спорта Краснодарского края от коррупционного воздействия коммерческих 
организаций на принятие решения. 

3. Представить все материалы руководству Федерации шахмат России, в том 
числе переписки официальные и в мессенджерах с ФГБУ Дом отдыха «Туапсе», 
сотрудниками Министерства физической культуры и спорта Краснодарского 
края, а так же подведомственными организациями Министерства физической 
культуры и спорта Краснодарского края и обратиться за помощью в решении 
сложившейся ситуации в формировании календарного плана по виду спорта 
«шахматы» на 2020г в Краснодарском крае. 

4. Обратиться в Комиссию по этике Федерации шахмат России с описанием 
текущей ситуации по участию третьих лиц (определить наличие и степень 
участия Надырханова Сергея Суратовича в подготовке и написании писем 
ФГБУ Дом отдыха «Туапсе» в КОО «Федерация шахмат Краснодарского края», 
Администрации Краснодарского края и Министерство физической культуры 
и спорта Краснодарского края). В случае выявления таких фактов, которые 
влияют на проведение спортивных соревнований на территории 
Краснодарского края и оказание давления на КОО «Федерация шахмат 
Краснодарского края», Администрацию Краснодарского края и Министерство 
физической культуры и спорта Краснодарского края, запретить проводить 
официальные соревнования по виду спорта «шахматы» в ФГБУ Дом отдыха 
«Туапсе», и запретить посещать официальные спортивные соревнования по 
виду спорта шахматы в Российской Федерации Надырханову Сергею 
Суратовичу. 

Результат голосования по второму вопросу: «за» - 3 голоса, «против» – 0 голосов, 
«воздержался» – 0 голосов. 

 
 
 

 
 
 
Председатель Президиума      В.В. Сметана   
 
 
 
Секретарь Президиума       Е.М. Бондаренко 
                                            
 


