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Уважаемые коллеги.Уважаемые президенты всех 

национальных федераций шашек. Уважаемые президенты 

FMJD,IDF,EDC. 

 

В последнее время ситуация в шашках напоминает войну, в 

которой победителей не будет. Проиграют все. 

Конфликт между FMJD и IDF и вторая война (пик первой 

пришелся на 2003 г., если помните) в российском шашечном 

пространстве.  

Так жить нельзя. Последствия будут печальны. 

 

IDF объявило свой календарь соревнований, а FMJD намного 

позже СПЕЦИАЛЬНО на те же даты поставило такие же 

соревнования. 

Первый турнир это Европа-64 (русские шашки) среди 

молодёжи всех возрастов. У IDF была Орша (Беларусь), затем 

Беларусь проводить по каким-то причинам отказалась. 

FMJD поставила на те же даты такой же Чемпионат и место 

проведения - Турция. Русские молодёжные шашки проводить 

в Турции? Приедут ли туда из всех стран, где развивают этот 

вид шашек? Мы очень сомневаемся. 

Спросили ли представители FMJD другие федерации о том, 

что кто ХОЧЕТ провести Европу среди молодёжи -64 

(русские шашки)?? Конечно не спросили. 

А мы думаем спросить стоило. Возможно Литва тоже смогла 

бы провести такой Чемпионат. Но нам приемлемы условия, 

которые нам предложило руководство IDF. На их условиях 

мы могли бы  провести Чемпионат Европы среди молодёжи. 

Но нам неприемлима конфронтация между FMJD и IDF. Пора 



срочно найти общий язык,иначе в этом году сорвутся все 

главные турниры 64.  

Мы просим руководство FMJD и IDF, а также Федерацию 

шашек России забыть о разногласиях и обидах  ради общего 

дела шашек и договорится пока не поздно  о срочной (!!!) 

встрече (возможно о будущем объединении двух федераций 

на основе партнёрства)   и о утверждении ЕДИНОГО 

календаря по шашкам 64. IDF имеет свои наработки; 

календарь, рейтинги спорсменов, звания, связи с другими 

странами -а это очень важно. 

 

Во многих странах (бывшего СССР) русские шашки развиты 

в несколько раз лучше,чем шашки 100, а наша молодёшь 

играет в оба вида шашех на всех крупных соревнованиях. 

Каждый вид шашек дополняет друг друга; русские шашки-это 

точность рассчета,ответственность за каждый ход, 

стоклеточные шашки -это глубина позиционных планов и 

море комбинационной фантазии. И там и там свои красоты и 

свои гении. Пожалуйста не забывайте об этом и дайте миру 

шашек новый импульс. Положительный импульс. 

Мы ждём от заинтересованных федераций реакции на наше 

письмо.Что вы думаете о сложившейся ситуации? 

И наш вопрос к руководству ФМЖД; кто и когда избрал 

представителя ФМЖД секции-64 (русские шашки)?  Или 

возможно, этот пост назначается, а не избирается 

федерациями? 

 

Литовская федерация шашек. 
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