ОТЧЕТ
президента Международной Федерации шашек (IDF) Владимира Лангина
за период c октября 2014 года – по август 2016 года.
В отчетный период шашки-64 успешно продолжили свое развитие и перешли на качественно
новый уровень.
В настоящее время нашими членами являются 54 национальных федерации, а постоянно
взаимодействуют с нами представители более 65 стран.
Мы постоянно находимся в контакте с крупнейшими мировыми спортивными организациями,
такими как ВАДА, МОК, ТАФИСА, чтобы заявить о себе как отдельном виде спорта «Шашки-64»
и полноценно влиться в мировую спортивную семью.
16 октября 2015 года произошло важное для шашек-64 событие. Международная федерация
шашек (IDF) стала членом TAFISA, ведущей мировой организации в области спорта для всех.
С 2013 года мы на долгосрочной основе активно сотрудничаем со специально созданным Фондом
содействия развитию шашечного спорта «Русские шашки», который ежегодно оказывает нам
поддержку при проведении наиболее значимых соревнований.
За отчетный период на высоком уровне при поддержке Фонда были проведены следующие
мероприятия:
В октябре 2014 года в Санкт-Петербурге - Чемпионат Европы по шашкам-64 (классика, блицрусская версия; быстрая игра-бразильская версия). В чемпионате приняли участие представители
20-ти Европейских стран. Призовой фонд впервые в истории Чемпионатов Европы по шашкам-64
составил 1 500 000 рублей (более 30 000 Евро, из них бразильская версия - 10000 евро).
В октябре 2015 года в Санкт-Петербурге - Чемпионаты мира по шашкам-64 среди мужчин и
женщин (классика, блиц - русские шашки; быстрая игра - бразильские шашки). Впервые в
чемпионатах мира приняли участие представители 43-х стран, 4-х континентов. Призовой фонд
чемпионатов впервые составил 3 600 000 рублей (примерно 60 000 долларов США, из них
бразильская версия - 10000 долларов США).
Для справки – в чемпионатах мира 2011 года приняли участие представители 25 стран, призовой
фонд составил 15 600 долларов США, в 2013 году - 35 стран, призовой фонд составил 2 000 000
рублей (около 50 000 Евро).
В 2015 году был проведен Кубок Победы, посвященный 70-летию победы во второй мировой
войне. Соревнование собрало представителей 28-ми стран.
2016 год ознаменовался новыми значимыми событиями.
Шашки-64 впервые были представлены в престижных соревнованиях под патронажем МОК «Дети
Азии».
В июле 2016 года мы провели первый исторический чемпионат Африки в столице Замбии Лусаке.
Чемпионат являлся отборочным к чемпионату мира 2017 года. В соревнованиях приняли участие
представители 6-ти стран, но потенциальных стран-участников гораздо больше. Следующий
чемпионат запланирован в 2018 году. Уровень игроков приятно удивил. Первый чемпион Африки
из демократического Конго стал первым международным гроссмейстером по шашкам-64 на
Африканском континенте. За Африканским континентом в шашки-64 большое будущее. Во
многих странах практически все население знает и любит эту интеллектуальную игру. Я думаю,
что в ближайшем будущем африканские игроки будут серьезно конкурировать с ведущими
игроками мира.
В октябре 2016 года шашки-64 впервые примут участие во Всемирных играх TAFISA, которые
пройдут в Джакарте, Индонезия. Призовой фонд соревнований составит 15 000 долларов США.
Чемпионаты Европы по шашкам-64 среди мужчин и женщин (русская и бразильская версии)
впервые пройдут в Грузии. Призовой фонд составит примерно 30 000 евро.

Успешно развивается и Кубок мира, который ежегодно проводится в 6-7 этапов. В рамках Кубка
мира проводились соревнования по русским, бразильским, итальянским, чешским и
португальским шашкам.
Расширяется география соревнований.
В 2015 году 7 этапов Кубка мира прошли в России, Италии, Франции, Чехии и Португалии. В
соревнованиях приняли участие 256 спортсменов из 24-х стран. Общий призовой фонд Кубка мира
составил более 12 000 Евро.
В 2016 году 7 этапов Кубка мира проводятся в России, Италии, Франции, Португалии и Израиле.
Уже сейчас после четырех этапов в соревнованиях приняли участие представители 30-ти стран.
Общий призовой фонд Кубка мира 2016 года составит не менее 18 000 Евро.
Большое внимание международная федерация уделяет детскому спорту. На высоком уровне и в
прекрасных условиях ежегодно проводятся юношеские соревнования:
Первенства Европы: в 2015 году в Ярославле (Россия), в 2016 году: в Санкт-Петербурге.
Первенства мира с 2013 года ежегодно проходят в спорткомплексе Аквалайф в Болгарии.
Стало уже хорошей традицией, что во всех первенствах победители соревнований в каждой
возрастной группе получали призы от организаторов (планшетные компьютеры).
В Болгарии ежегодно проводятся Чемпионаты мира среди команд и ветеранов, в этом году под
эгидой МФШ впервые проводится чемпионат мира среди людей с ограниченными
возможностями.
Под эгидой Международной федерации шашек IDF в разных странах проводились традиционные
и новые международные турниры по шашкам-64. В целях популяризации шашек-64 мной были
проведены встречи и сеансы одновременной игры в Замбии и Киргизии.
Всего в официальных соревнованиях Международной федерации шашек IDF в 2014 году приняли
участие представители 40 стран мира, а в 2015 году - уже 48 стран мира!
Информация о нашей деятельности оперативно публикуется на нашем официальном сайте,
который в начале года был модернизирован. За новостями шашек-64 следят любители шашек из
184 стран мира!
Наши мероприятия регулярно освещались также на различных Интернет-ресурсах, на
телевидении, в газетах и журналах.
В октябре 2015 года Секция-64 (русско-бразильская) в знак не согласия с принятием нового
дискриминационного устава, декларирующего приоритетное развитие в рамках ФМЖД лишь
одного вида шашек – шашек 100, вышла из состава ФМЖД и теперь работает самостоятельно под
брендом Международной федерации шашек IDF. Мы на протяжении долгого времени прикладывали
все усилия для существования русско-бразильской Секции-64 в рамках ФМЖД, предлагали различные
приемлемые возможности. ФМЖД, со своей стороны, целенаправленно проводила агрессивный курс
на продвижение только одной игры и устранение или ослабление других видов шашек. С очередной
попытки на Генеральной Ассамблее 2015 года в Измире новый Устав ФМЖД был принят. Страны, не
развивающие шашки-64, утвердили искусственное разделение Секции-64 на русскую и бразильскую.
Причем решения самой Секции-64 в нарушение устава ФМЖД не учитывались.
В такой ситуации выход Секции-64 из состава ФМЖД был единственно правильным решением, иначе
шашки-64 в ФМЖД были бы раздроблены и отброшены на низкий, любительский уровень
региональных игр.
Таким образом, благодаря этому событию, впервые в истории шашек для развития шашек-64 создана и
успешно работает самостоятельная международная федерация шашек, объединившая под своей
эгидой различные виды шашек на традиционной 64-клеточной доске. Именно наша организация
действительно заинтересована в развитии шашек-64 в мире, что она постоянно демонстрирует. Будучи
основана в 2012 году членами ФМЖД для развития и продвижения шашек-64 в рамках ФМЖД,
Международная федерация шашек IDF после выхода Секции-64 (русско-бразильская) из состава
ФМЖД является ее правопреемником и хранителем истории шашек-64, имеющей многовековую
историю и традиции.

Как самостоятельная организация, мы подготовили новые нормативные документы, такие как
правила присвоения званий, правила игры и проведения соревнований по шашкам-64, этический
кодекс, антидопинговый кодекс ВАДА и т.д.
Наши планы на ближайший период:
- дальнейшее продвижение шашек-64 в различных странах мира;
- увеличение массовости, привлечение игроков из новых стран;
- планомерная работа с новыми странами по развитию шашек-64, помощь и поддержка в
организации шашечной деятельности;
- сотрудничество со всеми заинтересованными организациями по развитию шашек;
- контакты с различными международными спортивными организациями;
- подписание антидопингового кодекса ВАДА;
- в перспективе получение признания МОК вида спорта «Шашки-64»;
- дальнейшее повышение уровня проведения и освещения соревнований, призовых фондов;
- повышение материально-технической базы шашек-64, издание шашечного кодекса и обучающих
материалов на различных языках, создание обучающих сайтов и возможности дистанционного
обучения, организация интернет-конференций, матчей, турниров, трансляция игр.
Появятся новые мероприятия и проекты по развитию шашек в мире.
В частности, планируется проведение чемпионата Американского континента по шашкам-64.
В 2017 году на высоком уровне с большим призовым фондом пройдет плановый чемпионат мира
среди мужчин и женщин.
В стадии проработки находятся и другие проекты.
Мы являемся сильной, хорошо организованной организацией, имеющей серьезное и стабильное
финансирование, делающей очень много для развития шашек-64 в мире, тратящей большие по
шашечным меркам финансы на проведение соревнований и участие в них спортсменов разных
стран. Как известно, спортсмены имеют не только права, но и обязанности. Они должны нести
ответственность за свои действия. То же касается и национальных федераций – наших членов.
Мы не признаем так называемый «Чемпионат мира по бразильским шашкам» - любительский
турнир без отборов, призового фонда, с малым количеством стран, проводимый Маркосом под
эгидой ФМЖД, расцениваем проведение этого турнира как прямое и умышленное нанесение
вреда репутации шашек-64 в мире, продолжение со стороны ФМЖД попыток «раскачать лодку»,
раздробить и ослабить шашки-64.
Правлением МФШ принято решение - в случае участия отдельных игроков в таких
«чемпионатах», организуемых другими организациями и не согласованных с МФШ, эти игроки не
смогут в дальнейшем принимать участие в соревнованиях, проводимых МФШ.
Мы считаем, что ФМЖД должна сосредоточиться на проведении соревнований по шашкам-100,
что закреплено в ее уставе Генеральной ассамблеей 2015 года, не вмешиваясь при этом в нашу
деятельность, как мы не задумываемся (во всяком случае, пока нас к этому не вынуждают) о
проведении соревнований по шашкам-100.
Время уже доказало, что МФШ выбрала правильный курс развития, как самой федерации, так и
шашек-64 в мире. Уверен, что с вашей поддержкой мы будем стабильной и процветающей
организацией.

