
Уважаемые коллеги! 

Оставлю высказывания Гарри по поводу паранойи и «неполноценности» людей из стран 

бывшего СССР на его совести. Президент ФМЖД ясно показал нам уровень своей культуры и 

толерантности, а также мудрости, которая пришла к нему с годами. Отвечу по существу. 

Ниже приведены три из множества фрагментов протокола, составленного г-ном Теером, 

которые искажают смысл высказываний о Секции-64, изображают деятельность ее руководства 

в негативном свете и представляют ситуацию с IDF абсолютно не соответствующей реальному 

положению дел. Для сравнения – стенограмма ГА, то, что НА САМОМ ДЕЛЕ было сказано во 

время заседания. Полная версия стенограммы в приложенном файле. 

Отчет Правда 

Г-н Лангин хочет объяснить по поводу IDF  
<…> 
У FMJD были проблемы и разные мнения по 
поводу Секции-64.     

Поэтому IDF хочет официально 
зарегистрировать Секцию-64, как IDF, 
поэтому больше нет необходимости 
обсуждать вопросы Секции-64 на Генеральной 
Ассамблее.  
<…> 
Поэтому в Болгарии в июле 2012 г. Мы 
основали IDF, Международную федерацию 

русских шашек, шашек-64.  

14 Сентября на Украине Генеральная 
Ассамблея IDF решила, что IDF будет 
развивать Секцию-64 FMJD.  Было принято 

решение упразднить название Секция-64 
FMJD и использовать новую марку IDF. 

Г-н Лангин хочет объяснить по поводу IDF  
<…> 
У нас были трудности с определением квоты и 
кворума на Ассамблее Секции-64. Тогда мы впервые 
задумались о том, что необходимо официально 
зарегистрировать Секцию-64 для работы со 
спонсорами, корректного проведения Генеральных 
Ассамблей и т.д.  
В этой организации должны быть представлены 
страны, реально развивающие шашки-64.  
<…> 
Мы были вынуждены зарегистрировать федерацию, 
которая представляла бы шашки-64 в FMJD, и это 
произошло в июле 2012 г. в Болгарии. 
После этого 14 сентября в Евпатории состоялась 
Генеральная Ассамблея Секции-64, и страны, 
развивающие шашки-64 (русские и бразильские) 
приняли решение, что “IDF” станет брендом Секции-
64 FMJD для взаимодействия по всем вопросам 
шашек-64. 

Владимир Лангин: Чекерс – отдельно, а все 

остальные варианты, включая бразильские и 
турецкие шашки, и прочие версии должны 
организовываться Секцией-64.  

Владимир Лангин: Мы против разделения Секции-64. 
Мы хотим развивать все виды шашек-64. Такие виды, 
как чекерс и турецкие шашки работают отдельно, но 
в дополнение к русским и бразильским шашкам мы 
хотим развивать, например, чешские шашки, т.е. 
шашки на 64-клеточной доске. 

Владимир Лангин: Я не понимаю этого 
запроса от Украины, свободно голосовавшей 
за создание IDF. Это не было запросом 
становиться членом, это не было 
обязательным. 

Г-н Яценко лжет. Это просто запрос на 
регистрацию в качестве члена IDF. 
Федерации Латвии и Литвы 

зарегистрировались, как члены IDF.   

Владимир Лангин: У нас нет с этим проблем. Мы 
никого не заставляли вступать в IDF. Мы призывали 
зарегистрироваться в Секции-64 FMJD. Например, у 
меня есть документы от Латвии и Литвы, в которых 
они подтверждают регистрацию в Секции-64. 

Яцек Павлицкий: Это действительно важно, 
что у нас не ассамблея IDF, а ассамблея FMJD.  
Давайте создадим маленькую группу, которая 
придет к заключению по поводу статуса IDF, 
все ли с этим ОК. Г-н Яценко войдет в эту 
группу, как первый президент. Состав – 

Яценко, Лангин, Павлицкий.  
<…> 
Голосование по поводу формирования 
комиссии, состав – персоны, названные ранее. 

Гарри Оттен: предлагаю сформировать комиссию в 
следующем составе: Яценко, Пашкевич, Лангин, 
Павлицкий  
<…> 
Голосование по поводу формирования комиссии, 
состав – персоны, названные ранее. 



Как все могут видеть, во всех примерах есть не просто расхождение между тем, что было 

сказано, и тем, что написал г-н Теер. Руководство Секции выставляется в виде сепаратистов, а 

ее деятельность – как вредительство по отношению к ФМЖД, в то время как на самом деле 

Секция-64 действует в полном соответствии с демократическими принципами и Уставом 

ФМЖД. 

Отчего же в отчете позиция Секции-64 представлена таким образом? Что это – умышленная 

ложь и передергивание фактов со стороны г-на Теера? Или он просто неспособен составить 

правильно протокол ГА? 

Г-н Теер и его апологеты убеждают нас в кристальной честности Генерального секретаря. 

Значит, налицо профессиональная некомпетентность г-на Тира, неспособность выполнять 

функции Генерального секретаря. Если это так, мы просим его подать в отставку. У нас нет ни 

времени, ни желания выполнять его обязанности – отслушивать 10 часов аудиозаписи, чтобы 

привести протокол ГА в соответствии с тем, что было на самом деле, а не было услышано (или 

не услышано) г-ном Теером. 

Я готов к переговорам с г-ном Оттеном по вопросам взаимодействия ФМЖД и Секции-64, а 

также участия Секции-64 в мероприятиях СпортАккорда и ИМСА. Предлагаю провести их 

посредством электронной переписки.  

При этом эти договоренности будут иметь смысл только при невмешательстве г-на Оттена и 

руководства ФМЖД в деятельность Секции-64. 

Жду ответа как от г-на Оттена по предложениям относительно взаимодействия ФМЖД и 

Секции-64, так и от г-на Теера по вопросу предвзятости/непредвзятости его ошибок, а также 

способности/неспособности далее выполнять обязанности Генерального секретаря ФМЖД. 

 


