
Новогоднее поздравление  

президента Секции 64 ФМЖД - Международной Федерации шашек Владимира Лангина 
 

Дорогие друзья! 
 

От имени Секции-64 ФМЖД - Международной Федерации шашек и от себя лично поздравляю всех 

шашистов, тренеров, организаторов, шашечных функционеров и всех любителей шашек с 

наступающим Рождеством и Новым годом! 
 

13 октября 1992 года Генеральная Ассамблея ФМЖД на своем заседании в городе Тулоне (Франция) приняла 

решение о создании Секции-64. На протяжении 20 лет благодаря усилиям руководства Секции-64 и 

энтузиастов нашей любимой игры шашки-64 неуклонно развивались как на международной арене, так и в 

отдельных странах.  В настоящее время Секция-64 – это стабильная, растущая и развивающаяся организация, 

имеющая много планов и возможностей для их реализации. 

Уходящий год стал очередной ступенью в дальнейшем развитии и становлении шашек-64 как международной 

игры. Шашки-64 были представлены на Всемирных интеллектуальных играх в г. Лилль (Франция). На 

высоком уровне прошел Чемпионат Европы среди мужчин и женщин в г. Суздаль (Россия). Призовые фонды 

составили по 10 000 Евро в каждом соревновании. Получил дальнейшее развитие Кубок мира, в 6 этапах 

которого приняло участие 168 спортсменов из 17 стран. Впервые в общем зачете Кубка мира был установлен 

призовой фонд.  

Всего в официальных соревнованиях Секции 64 в 2012 году приняли участие 700 игроков из 24 стран 

мира! Общий призовой фонд во всех официальных соревнованиях 2012 года составил более 30 000 Евро.  

С марта 2012 года помимо русскоязычного функционирует сайт Секции-64 на английском языке, который 

оперативно освещает все мероприятия. За новостями шашек-64 следят любители шашек из 113 стран! Теперь о 

нас знают в самых отдаленных уголках земного шара.  

Изданы новые Официальные Правила игры и соревнований по шашкам-64 (Кодекс), учитывающие 

современные требования и условия проведения соревнований.  
 

Шашки-64 переживали в 2012 году сложный период. Президент ФМЖД Гарри Оттен предложил новый, 

дискриминационный для шашек-64, проект Устава ФМЖД, декларирующий основной целью развитие шашек 

на 100-клеточной доске. Новый устав предполагал для остальных видов шашек внешнее партнерство. Секция-

64 не имела статуса юридического лица, что после возможного принятия Ассамблей ФМЖД проекта нового 

Устава могло привести к уничтожению шашек-64 как вида спорта.  
 

Чтобы не допустить этой негативной ситуации и для придания шашкам-64 юридического статуса, 

представители 4-х федераций собрались на учредительном собрании 12 июля 2012 года в г. Балчик (Болгария) 

и учредили Международную федерацию шашек, которая в перспективе будет развивать все виды шашек на 64-

клеточной доске. Это большой прорыв для шашек-64, получивших, наконец, реальную международную 

организацию для развития различных видов шашек на 64-клеточной доске, существующих в большинстве 

стран мира. 

Генеральная Ассамблея ФМЖД, прошедшая 19 августа 2012 года в г. Лилль (Франция), не поддержала 

предложенный проект нового Устава, проголосовав, таким образом, за равноправие всех видов шашек в 

ФМЖД.  

В настоящее время Секция-64 продолжает свою деятельность в рамках ФМЖД. Международная федерация 

шашек является юридическим лицом Секции-64 ФМЖД, что закреплено в решении Генеральной Ассамблеи 

Секции-64, прошедшей 14 сентября 2012 года в г. Евпатория (Украина). Ситуация аналогична тому, что 

Секция чеккерса в ФМЖД представлена Всемирной федерацией шашек и чеккерса. 
 

В 2013 году нас ждут большие позитивные перемены. Всего за несколько месяцев уходящего года статус 

члена Секции-64 ФМЖД – МФШ уже оформили 14 национальных федераций. Это значит, что спортсмены не 

менее 14 стран будут принимать участие в чемпионатах мира по шашкам-64 на льготных условиях. Мы 

проводим большую работу по налаживанию международных контактов, привлечению в Секцию-64 ФМЖД - 

МФШ  новых стран, а также по проведению в новых странах официальных соревнований по шашкам-64.  

Дальнейшее развитие получит Кубок мира: запланированы этапы Кубка мира в Италии и Чехии с включением 

в них турниров по итальянским и чешским шашкам соответственно, а также по бразильским шашкам в обоих 

этапах. Изменится система подсчета очков:  будут начисляться дополнительные бонусные очки за участие в 

турнирах по этим видам шашек. Увеличится призовой фонд. 

Чемпионаты мира по русской версии шашек-64 среди мужчин и женщин с призовым фондом 40 000 долларов 

США планируются в Якутии. Запланировано также проведение в Бразилии чемпионата мира по бразильской 

версии шашек-64 среди мужчин с призовым фондом 32 000 Евро. 

Есть у нас и другие интересные проекты. 
 

Желаю всем здоровья, успехов, благополучия, осуществления всего задуманного, процветания нашему 

любимому виду спорта! 

 


