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Продолжительность – 4 часа 
 
Присутствовали: 
 
со стороны ФИДЕ     со стороны АШП 

 
Президент К. Илюмжинов    Президент П. Трегубов 
Советник Президента Б. Балгабаев 

 
 
 

I. Основным на встрече стал вопрос о контроле времени в официальных 
турнирах ФИДЕ. Эта тема является на протяжении последних лет одной из 
наиболее часто обсуждаемой в шахматном мире.  

 
Базовая концепция ФИДЕ в этом вопросе заключаеся в планомерном сокращении 
продолжительности шахматной партии, что должно позволить: 
 
- на некоторых турнирах проводить два тура в день с целью существенно сократить 
организационные расходы организаторам и сэкономить время шахматистам-
профессионалам; 
- повысить привлекательность шахмат для СМИ (в первую очередь ТВ) и, 
следовательно, для потенциальных спонсоров. 
 
Позиция АШП: 
 
- уменьшение времени на обдумывание приводит к снижению качества игры; 
следовательно, партии с укороченным контролем не должны включаться в ту же 
систему обсчета, что и партии с классическим контролем, так как их спортивная 
значимость ниже; 
- вместо дальнейшего сокращения классического контроля целесообразнее в духе 
времени активно развивать и популяризировать быстрые шахматы; 
- Первенство мира – неотъемлимая часть шахматной истории; весь цикл розыгрыша 
первенства мира должен проводиться с классическим контролем. 
 
В результате длительного обсуждения стороны выработали следующую общую 
позицию, которая должна быть одобрена Советом АШП и будет представленна к 
рассмотрению следующего Президентского Совета ФИДЕ. 
 

1. ФИДЕ устанавливает три официальных контроля времени: 
 



а) классический (100'/40+50')+30" для электронных часов или 120'/40+60' - для 
механических; 
b) быстрый 20' + 10" для электронных часов или 25' - для механических; 
с) блиц 3'+2" для электронных часов или 5' - для механических. 
 

2. Для каждого из перечисленных контролей будет своя система обсчета. Наряду с 
существующей классической с 1.07.2008 ФИДЕ введет две новых системы: для 
обсчета турниров по быстрым шахматам и блицу. 

 
3. Весь цикл розыгрыша первенства мира, включающий в себя континентальные 

чемпионаты, Кубок мира и матч на Первенство мира, будет проводиться с 
классическим контролем. Остальные турниры ФИДЕ предполагается проводить 
с быстрым контролем. 

 
 
II. Апелляционный Комитет 
 

19.03.2007 АШП направила ФИДЕ предложения по проблеме определения состава 
Апелляционного Комитета для официальных турниров ФИДЕ, ставшей в последнее 
время актуальной.  
 
ФИДЕ не видит возможности изменить состав АК на предстоящих матчах 
Претендентов, так как все его члены (Г. Макропулос, Б. Спасский, Б. Иванович, Б. 
Асанов) давно получили приглашения и подтвердили свое участие.  
 
Решено, что АШП будет предлагать одну из кандидатур в АК для наиболее важных 
официальных турниров ФИДЕ.  
 
 
 
 


