Уважаемый господин Александр Юргенсон,
По последнему протесту А. Фомина я не имел намерения давать ответ, так как достаточно
было разъяснений в ходе 64PWCP-1. Однако Вы меня убедили в ходе частной переписки в
необходимости это сделать. Надеюсь, что после этого ответа мы больше не будем
возвращаться к этому вопросу.
По проблеме Е-36 64PWCP-1:
Первое – некорректное замечание к координатору чемпионата пришло от А.Ляховского
(факт признанный недавно самим А.Ляховским);
Второе – координатор передал замечание судьям, при этом ничего не нарушил;
Третье – со стороны А.Фомина не было никаких протестов, поданных, согласно правил,
координатору;
Четвертое – все так называемые «протесты» А.Фомина посылались им, против правил,
напрямую судьям чемпионата, и содержали кроме необходимой информации,
оскорбления в адрес координатора, а позднее и самих судей, и членов CPI;
Пятое – естественно, что такие «протесты» были приняты всеми как оскорбления, и
позднее господин А. Фомин (и господин А. Чернышевич, который размещал в Интернете
похожие, оскорбительные тексты), были предупреждены CPI – о недопустимости такого
своего поведения;
Шестое – в потоке оскорблений от господина А. Фомина, и с учетом того, что протесты
направлялись не по адресу координатора, а напрямую судьям, зерно истины по поводу Е36 было потеряно. Но виноваты в этом не судьи чемпионата, не его координатор, и не
члены CPI, а исключительно сам А.Фомин, который неоднократно нарушил Правила, и
сам же и исключил возможность того, что его слова будут услышаны.
Что касается английского текста регламента 64PWCP-1, то этот вопрос не затрагивался
ни при обсуждении регламента ни в ходе 64PWCP-1. Рассматривать его сейчас, когда
прошло столько времени после завершения чемпионата просто абсурдно, особенно если
учесть, что это касается русскоязычного участника. Проблемы А43, B44 и D42
опубликованные в сборнике «Первый Чемпионат мира по шашечной композиции в
русские шашки», 1997 год, издатель А.Горин, стр. 18, №4-214 исключены из 64PWCP-1
верно, так как не проходят по срокам и не надо выискивать каких-то тонкостей перевода
на английский язык регламента.
Еще раз обращаю Ваше внимание на требование А. Фомина оценивать его позиции по его
указанию. Привожу цитату из его последнего протеста «судья Г.Андреев, по его же
словам из опубликованных материалов соревнования, две мои позиции (E35 и D41)
оценил не по 100-очковой шкале, как он оценил все остальные позиции чемпионата, а по
25-очковой шкале». Оценки судей не обсуждаются.
Действия А. Фомина в ходе 64PWCP-1 заслуживают дисквалификацию или полный
бойкот в нормальном обществе профессионалов.
Надеюсь на понимание.
С уважением, президент CPI – Виктор Шульга.

