
Уважаемые коллеги! 

Мы в Узбекистане развиваем шашки-100 и шашки-64. Конечно, наиболее массовыми и 

популярными у нас исторически являются шашки-64 (русские шашки), но мы уделяем одинаковое 

внимание обоим видам шашек. 

Недальновидная политика руководства FMJD относительно шашек-64 несколько лет назад 

привела к расколу в шашечном мире и образованию IDF. IDF за эти годы достигла больших 

успехов в развитии шашек-64 и доказала, что не хуже чем FMJD развивает свой вид спорта. 

Сейчас реально в мире есть две международные шашечные федерации - FMJD и IDF. Мы, как и 

многие страны, сотрудничаем и будем сотрудничать с FMJD по шашкам-100, а с IDF по шашкам-

64. 

Усилия FMJD по признанию МОК, безусловно, очень важны для шашек. Но признание МОК 

можно получить только через объединение всех шашек, а не через создание никому не нужного 

конфликта и разрушение шашек-64. Создание секции русских шашек в FMJD провоцирует 

очередной конфликт, в котором пострадают все. Но руководству FMJD, похоже, до этого дела нет. 

Мы призываем FMJD к сотрудничеству с IDF. Конфликты никому не нужны. Давно уже нужно 

сесть за стол переговоров и все уладить на пользу шашек, а не продолжать войну, в которой 

победителей не будет. 

 

Президент Федерации шашек Узбекистана Юнус Аминджонов 

 

Dear colleagues! 

In Uzbekistan, we develop draughts-100 and draughts-64. Of course, draughts-64 (Russian draughts) are 

historically the most massive and popular game in our country, but we pay equal attention to both types of 

draughts. 

The short-sighted policy of the FMJD leadership regarding draughts-64 several years ago led to a split in 

the draughts world and the creation of IDF. IDF over the years has achieved great success in the 

development of draughts-64 and proved that no worse than FMJD develops its sport. Now really in the 

world there are two international draughts federations - FMJD and IDF. We, like many countries, 

cooperate and we will cooperate with FMJD on draughts-100, and with IDF on draughts-64. 

The FMJD's efforts to recognize the IOC are certainly very important for draughts. But the recognition of 

the IOC can only be obtained through the unification of all draughts, and not through the creation of an 

unnecessary conflict and the destruction of draughts-64. The creation of a section of Russian draughts in 

the FMJD provokes following conflict, in which everyone will suffer. But FMJD does not seem to care. 

We encourage FMJD to cooperate with IDF. Conflicts are not needed by anyone. It has long been 

necessary to sit down at the negotiating table and settle everything for the benefit of the draughts, and not 

continue the war in which there will be no winners. 

 

President of the Draughts Federation of Uzbekistan Yunus Amindjonov 
 


