ПРИКАЗ ФИИМ № 30092016 от 30.09.16
"О вынесении дисциплинарных взысканий".
В соответствии с Приказом ФИИМ №12092016 от 12.09.16 "О разрешении спора между
членами ФИИМ" Дисциплинарным Комитетом ФИИМ под руководством Фокина Андрея
для всестороннего рассмотрения данного инцидента, всех доступных материалов,
заслушивания всей аргументации сторон и вынесения предложения по принятию решения
по данному инциденту на Совет ФИИМ, была сформирована комиссия в следующем
составе:
- член Дисциплинарного комитета ФИИМ, Судья ФИИМ Антипов Станислав, г. Москва;
- член Дисциплинарного комитета ФИИМ Ардыльян Николай, г. Москва;
- член Дисциплинарного комитета ФИИМ, судья ФИИМ Блэк Александр, г. Новосибирск;
- судья ФИИМ Гудименко Богдан, г. Омск;
- член Дисциплинарного комитета ФИИМ, Вице-Президент ФИИМ по Восточной Европе
Слуцкер Виталий, г. Рига;
- руководитель Дисциплинарного комитета ФИИМ, Вице-Президент ФИИМ по Сибири и
Уралу Фокин Андрей, г. Омск.
В течение установленного срока комиссия подробным образом проанализировала
видеозаписи игр, а именно:
- 127 (сто двадцать семь) игр турнира "Лига выдающихся игроков" за 2013-2015 годы, в
которых в качестве игрока принимала участие Марина Лисовая ("Багира"), а судьёй был
Роберт Арутюнян;
- 126 (сто двадцать шесть) игр турнира "Лига выдающихся игроков" за 2013-2015 годы без
участия Марины Лисовой ("Багиры"), где судьёй был Роберт Арутюнян;
- 30 (тридцать) игр Марины Лисовой ("Багиры"), где судьёй не был Роберт Арутюнян.
При анализе совместных игр Марины Лисовой ("Багиры") и Роберт Арутюняна комиссия
фиксировала факт словесного маркирования игровых ролей и игровые действия Марины
Лисовой ("Багиры"). Основные игровые действия фиксировались в отчёте комиссии
числами или прочерками, а характерные моменты отражались в примечании.
При анализе игр, проведенных Робертом Арутюняном без участия Марины Лисовой
("Багиры"), комиссия фиксировала факт словесного маркирования игровых ролей.
При анализе игр Марины Лисовой ("Багиры") без судейства Роберта Арутюняна, комиссия
фиксировала основные игровые действия и характерные игровые моменты.
Анализ совместных игр Марины Лисовой ("Багиры") и Роберта Арутюняна выявил, что
словесная маркировка игровых ролей применялась в 121 (сто двадцать одной) игре из 127
(ста двадцати семи), что составляет 100% (в 6-ти играх отсутствует запись раздачи карт и
"нулевого круга").
Анализе игр, проведенных Робертом Арутюняном без участия Марины Лисовой
("Багиры"), показал отсутствие системы словесного маркирования ролей и совпадение

словесных маркеров в одной игре из 126 (ста двадцати шести).
Игровые действия и характерные игровые моменты фиксировались комиссией в отчётах.
По итогам этого анализа комиссия предоставила данные для формирования экспертного
заключения по расчёту вероятности случайного развития событий кандидату физикоматематических наук, доценту Института математики и информационных технологий
Омского Государственного Университета, Добровольскому Сергею Михайловичу. По
итогам экспертного заключения вероятность этого события составляет 10 в минус 479-ой
степени.
Комиссией были рассмотрены видеозаписи о самостоятельно прохождении полиграфа
Робертом Арутюняном, проведены консультации с полиграфологами и судебными
экспертами.
Были заслушаны объяснения Роберта Арутюняна по сложившейся ситуации, заданы все
необходимые уточняющие вопросы, на которые были получены ответы. Кроме того,
комиссией были проведены сравнения игровой статистики Марины Лисовой ("Багиры") в
играх с судейством Роберта Арутюняна и без него.
Вся описанная выше информация была передана Совету ФИИМ в отчёте комиссии в
полном объеме. К отчёту прилагалась рекомендация комиссии Дисциплинарного комитета
ФИИМ.
Для принятия окончательного решения по отчёту комиссии Дисциплинарного комитета
ФИИМ был созван внеочередной Совет ФИИМ, на котором присутствовали:
- Президент ФИИМ Эрнест Федоров;
- Первый Вице-Президент ФИИМ Дмитрий Розенфельд;
- Вице-Президент ФИИМ по Кавказу и Закавказью Лагунов Андрей;
- Вице-Президент ФИИМ по Республике Беларусь Расаев Андрей;
- Вице-Президент ФИИМ по западному региону РФ Селенский Роман;
- Вице-Президент ФИИМ по Восточной Европе Слуцкер Виталий;
- Вице-Президент ФИИМ по Сибири и Уралу Фокин Андрей;
- Вице-Президент ФИИМ по Западной Европе Хамидова Оксана.
По итогам внеочередного Совета ФИИМ единогласно было принято решение о вынесении
следующих дисциплинарных взысканий:
1) Лишить Роберта Арутюняна высшей судейской категории ФИИМ,
2) Запретить бессрочно Роберту Арутюняну обслуживать в качестве главного,
основного или бокового судьи все турниры, проходящие под эгидой ФИИМ;
3) Снять Роберта Арутюняна с поста Вице-Президента ФИИМ;
4) Лишить Марину Лисовую ("Багиру") 3-го места в турнире "Лига выдающихся
игроков" 2013 года;
5) Запретить Марине Лисовой ("Багире") участие во всех турнирах, проходящих под
эгидой ФИИМ сроком на 3 (три) календарных года. Сроком начала действия
данного приказа считать 01 октября 2016 года.
Президент ФИИМ Федоров Э.Е. _______________

