
Уважаемые господа, 

 

Я, как вице-президент ФМЖД, в соответствии с Уставом ФМЖД ответственный за  

развитие шашек-64 (русская и бразильская версии), вношу свои пояснения  

по письму г-на Павлицкого. 

 

1. Решение о разделе Секции-64 на две Секции - русских и бразильских шашек Генеральная 

Ассамблея ФМЖД не принимала. Электронное голосование после Ассамблеи не имеет 

юридической силы. 29 апреля 2014 года мы подали жалобу в Этическую комиссию ФМЖД и 

мы готовы довести дело до САС в Лозанне.  До решения суда любая деятельность «Секции 

бразильских шашек» является незаконной, а любые соревнования под ее эгидой – 

нелегитимными. 

В настоящее время, на законных основаниях в ФМЖД функционирует только одна Секция-

64 (русско - бразильская), представленная официально зарегистрированной Международной 

федерацией шашек IDF; 

 

2. Г-н Павлицкий в своем обращении пишет о несуществующей в ФМЖД структуре - Секции 

64 международных шашек. Информация с сайта ФМЖД http://fmjd.org/?p=brazilian. Это 

подтасовка результатов нелегитимного голосования.  Придуманное г-ном Павлицким 

название для бразильской версии шашек-64 «международные шашки-64» – это очередная 

провокация с его стороны, которая не соответствует нормативным документам ФМЖД и 

мировым спортивным нормам и правилам.   

Согласно мировой практике «международными» являются все виды спорта, представленные 

в любой международной федерации, поэтому применение названия «международные» к 

какому-либо виду шашек в ФМЖД – это нонсенс и прямое нарушение мировых спортивных 

норм и правил.   

  

3. Чемпионаты мира и континентальные чемпионаты по шашкам-64 в ФМЖД, в том числе и 

по бразильской версии, имеет  право проводить только законно функционирующая в ФМЖД 

Секция-64 (русско-бразильская), представленная официально зарегистрированной 

Международной федерацией шашек IDF; 

Любые соревнования по шашкам-64, организуемые самозванцами Маркосом и Павлицким 

под названием «чемпионат мира» или «континентальный чемпионат», являются 

нелегитимными. 

 

4. Международная федерация шашек IDF- Секция-64 (русско-бразильская), в соответствии 

со своим календарем соревнований проведет в 2014 году чемпионат Европы по  

бразильским шашкам (рапид), в планах на следующий год – проведение чемпионата мира. 

Соревнования пройдут на высоком уровне с большим призовым фондом. Приглашаем 

национальные федерации к сотрудничеству и направлению спортсменов на эти 

соревнования. 

Вице-президент ФМЖД, 

Президент Международной федерации шашек - Секции-64 ФМЖД 

Владимир Лангин 

http://fmjd.org/?p=brazilian

