Harry!
I am familiar with the history of the FMJD. But you became president of the organization
consisting of three sections. Mission head of the organization is to preserve and increase what is
done by his predecessors and not destroy.
FIDE and FMJD were formed around the same time and had about the same number of
countries. Currently, the results of the FIDE and FMJD are not comparable. Draughts need joint
efforts at least to reduce this huge gap.
Your idea to go back only to FMJD for draughts 100 not only fail to solve this global problem,
but also can significantly worsen the position of draughts in the world.
Now about <st1:country-region w:st="on">Russia's role in draughts
You need understand and take into account our realities and national traditions. <st1:countryregion w:st="on">Russia is the world leader in draughts 100 and 64. Draughts are sport in
<st1:country-region w:st="on">Russia and have public support, the vast number of Russian
players playing in Russian draughts. In regions of <st1:country-region w:st="on">Russia on the
same game released vast amounts of resources, including financial.
Draughts Federation of Russia, the only accredited by the Ministry of Sports of Russia National
Draughts Federation in <st1:country-region w:st="on">Russia, develops Russian and 100
draughts on an equal basis. Championship of <st1:country-region w:st="on">Russia on 64 and
100 are held for all age groups and programs on the same terms. We plan to continue to develop
these kinds of draughts.
I recall that Draughts Federation of Russia is the member FMJD, so all issues of 100 and 64
draughts, including the holding official competition in <st1:country-region w:st="on">Russia
must be discussed and agreed with the FSHR.
You positioned Yuriy Chertok as a leader of draughts -100 in <st1:country-region
w:st="on">Russia. But in the years of his draughts 100 leadership, he brought them to the plight
in <st1:country-region w:st="on">Russia. Draughts 100 develop maximum of 10 regions of the
country, while 50 regions develop Russian draughts.
Nevertheless, in recent years, <st1:country-region w:st="on">Russia, in fact, was the large
investor FMJD. In connection with the negative attitudes of FMJD to the FSHR and whole of
<st1:country-region w:st="on">Russia, <st1:country-region w:st="on">Russia will not be
interested in the future financing of international draughts 100 projects of FMJD to full
normalization of our relations.
As I wrote earlier FSHR supports the initiatives of the Section-64 FMJD. Draughts-64 are the
part of our culture and national traditions. Unlike leadership of FMJD we find a common
language with the Section-64 and actively cooperate with it. FSHR wait leadership of FMJD will
have constructive interaction with Section-64, and not split and wars inside FMJD.
By the way many of the strong players and organizers has the opinion that your idea about FMJD
for draughts 100 only was initiated and maintained by Yuri Chertok and Jacek Pawlicki.
In our opinion, Yuriy Chertok would thus artificially raise the status of dying in <st1:countryregion w:st="on">Russia draughts 100 by reducing draughts-64 status at the global level. A
longtime friend of Chertok Jacek Palitsky known "amateur" draughts-64, strongly supported this
idea.

By the way, at the General Assembly in Wageningen was an official request from the FSHR on
the financial report on Beijing 2011 (10 000 dollars supposedly earmarked for draughts-64) and
about why draughts-64 are not included in Beijing in 2013. You said that Mr. Lyuteyn will send
financial report and you will send contract FMJD with SportAccord 2013. Both documents
Draughts Federation of Russia has never received.
Tournament 2011 conducted by FMJD director of 100 tournaments Jacek Pawlicki. As I recall,
he left the EDC because he had financial complaints. Maybe during this tournament was not all
right?
It is also obvious that the idea of creating a separate Brazilian section artificially invented from
FMJD leadership. Pawlicki and Marcos - that's all disgruntled. At the last world championships
in Brazilian draughts in Lille took part 14 countries. Brazilian players were not, but everyone
else was satisfied with the work of the Section 64, including Polish players. Polish players
participated in the World Championship in <st1:country-region w:st="on">Bulgaria in 2013 and
even won medals. I was present at these events, and never heard from them discontent.
So this is not the Section-64, not the players, but only the individuals of the 100 FMJD Executive
Board.
Marcos with his figures of four fingers - it's a shame of FMJD, it's time you put it in place, why
FMJD Board does not respond to his latest outburst?
Jacek Pawlicki has a scandalous situation on SportAccord money for draughts 64. Let give us all
a report.
By the last General Assembly FMJD Draughts Federation of Russia notes that:
1. Assembly was held with violations of the Statutes.
2. Report (especially in terms of 64) is written incorrectly. We have 2 records after hearing
which we noticed numerous inaccuracies and deliberate distortion.
3. Electronic voting on issues for General Assembly is illegitimate.
4. Complaint to the Ethics Committee from <st1:country-region w:st="on">Russia for us is not a
problem, although Mr. Teer thinks differently.
5. All questions arising on the Section-64 - IDF will be addressed at General Assembly of the
countries which are developing draughts-64. General Assembly will take place in 2014.
As I wrote in a previous letter, it's time for 100 FMJD leadership to end the war with the Section64 and sit at the negotiating table. Once you will have normally arrangement with Section-64 for
SportAccord and IMSA, all the "dismantling" lose meaning. Frankly, tired already 2 years (since
2011) to read and listen to the same thing.
Recently, Executive Board of the Section-64 held a meeting at which decided that the Section-64
wants draughts-64 were presented at the SportAccord World Mind Sports Games 2014. Since I
am still and vice-president of the Section-64-IDF, I can act as a mediator in negotiations and
guarantor of the agreements by the Section-64.
I hope that common sense will prevail.
Sincerely, Alexander

Гарри!
Я знаком с историей ФМЖД. Но Вы стали президентом организации, состоящей из трех
секций. Миссия руководителя организации - сохранить и приумножить то, что сделано его
предшественниками, а не разрушать.
Всемирные федерации шахмат и шашек образовались примерно в одно время и имели
примерно одинаковое количество стран. К настоящему времени итоги работы ФИДЕ и
ФМЖД не сопоставимы. Шашкам нужно общими усилиями хотя бы сократить этот
огромный разрыв.
Ваша идея вернуться назад только к стоклеточной ФМЖД не только не решит эту
глобальную задачу, но и может существенно ухудшить позиции шашек в мире.
Теперь относительно роли России в шашках.
Вы должны понимать и учитывать наши реалии и национальные традиции. Россия
является мировым лидером в шашках 100 и 64, шашки в России являются видом спорта и
имеют государственную поддержку, подавляющее число российских игроков играет в
русские шашки. В регионах России на эту же игру выделяется подавляющее количество
ресурсов, в том числе и финансовых.
Федерация шашек России, единственная аккредитованная Министерством спорта России
национальная федерация шашек в России, развивает русские и стоклеточные шашки на
равноправной основе. Первенства и чемпионаты России по 64 и 100 проводятся по всем
программам и возрастным группам на одинаковых условиях. Мы и дальше планируем
развивать эти виды шашек.
Напоминаю, что именно Федерация шашек России является членом ФМЖД, поэтому все
вопросы развития шашек 100 и 64, в том числе проведение в России официальных
соревнований, должны обсуждаться и согласовываться с ФШР.
Юрий Черток позиционируется Вами как лидер шашек-100 в России. Но за годы своего
руководства шашками-100 он довел их в России до тяжелого положения. Стоклеточные
шашки имеет развитие максимум в 10 регионах страны, в то время как русские шашки
развивают 50 регионов.
Тем не менее, в последние годы Россия, фактически, являлась крупным инвестором
ФМЖД. В связи с негативным отношением со стороны ФМЖД к ФШР и России в целом,
Россия не будет в дальнейшем заинтересована в проведении и финансировании
международных проектов ФМЖД по шашкам 100 до полной нормализации наших
отношений.
Как я уже писал ранее, ФШР поддерживает инициативы Секции-64 ФМЖД. Шашки-64
являются частью нашей культуры и национальных традиций. В отличие от руководства
ФМЖД мы находим общий язык с Секцией-64 и активно сотрудничаем с ней. ФШР ждет
и от руководства ФМЖД конструктивного взаимодействия с Секцией-64, а не раскола и
войн внутри ФМЖД.
Кстати, среди многих ведущих игроков и организаторов имеется мнение, что ваша идея о
только стоклеточной ФМЖД инициирована и поддерживается Юрием Чертоком и Яцеком
Павлицким.
По нашему мнению, Юрий Черток хотел бы таким образом искусственно повысить статус
умирающих стоклеточных шашек в России за счет снижения статуса шашек-64 на

мировом уровне. А давний друг Чертока, Яцек Палицкий, известный «любитель» шашек64, горячо поддержал эту идею.
Кстати, на Генеральной Ассамблее в Вагенингене был официальный запрос от ФШР о
финансовом отчете по Пекину 2011 (10 000 долларов, будто бы выделенных на шашки-64)
и о том, почему шашки-64 не включены в Пекин 2013. Вы обещали, что г-н Лютейн
вышлет финансовый отчет, а Вы пришлете договор со СпортАккордом на 2013 год. Оба
документа Федерация шашек России так и не получила.
Турнир 2011 проводил директор турниров 100 Яцек Павлицкий. Как я помню, он уходил
из ЕДК из-за финансовых нареканий. Может быть и при проведении этого турнира не все
было в порядке?
Очевидно также, что идея создания отдельной секции бразильских шашек искусственно
придумана руководством ФМЖД. Павлицкий и Маркос – вот и все недовольные. На
последнем чемпионате мира по бразильским шашкам в Лилле принимали участие 14
стран. Бразильцев не было, а все остальные были довольны работой Секции-64, в том
числе и поляки. Поляки участвовали и в первенстве мира в Болгарии в 2013 году и даже
завоевали медали. Я присутствовал на этих мероприятиях и ни разу не слышал от них
недовольства.
Значит причина не в Секции-64, не в игроках, а всего лишь в отдельных людях из
стоклеточного Исполкома ФМЖД.
Маркос с его фигурами из четырех пальцев – это позор ФМЖД, пора уже вам поставить
его на место, почему Исполком ФМЖД не реагирует на его очередную выходку?
Яцек Павлицкий имеет скандальную ситуацию по деньгам СпортАккорда для шашек-64.
Пусть даст всем нам отчет.
По прошедшей Генеральной Ассамблее ФМЖД Федерации шашек России отмечает, что:
1. Ассамблея прошла с нарушениями Устава.
2. Протокол (особенно в части 64) написан некорректно. Мы имеем 2 аудиозаписи,
прослушав которые заметили многочисленные неточности и умышленные искажения.
3. Электронное голосование по вопросам Генеральной Ассамблеи нелегитимно.
4. Жалоба в этическую комиссию от России для нас не проблема, хотя г-н Тир думает подругому.
5. Все вопросы жизнедеятельности Секции-64 – IDF будут решаться странами,
развивающими шашки-64, на ее Генеральной Ассамблее, которая состоится в 2014 году.
Как я уже писал в предыдущем письме, пора стоклеточному руководству ФМЖД
прекратить войну с Секцией-64 и сесть за стол переговоров. Как только Вы нормально
договоритесь по СпортАккорду и ИМСА, то все эти «разборки» потеряют смысл. Честно
говоря, надоело уже 2 года (начиная с 2011 года) читать и выслушивать одно и тоже.
Недавно Руководящий комитет Секции-64 провел совещание, на котором решил, что
Секция-64 хочет, чтобы шашки-64 были представлены на Всемирных играх
СпортАккорда 2014. Так как я еще являюсь и вице-президентом Секции-64, я могу
выступить посредником в переговорах и гарантом соблюдения договоренностей со
стороны Секции-64.
Надеюсь, что здравый смысл все же победит.
С уважением, Александр

