
 

№ 27/r от 2 марта 2018 г.                                                            Национальным федерациям шашек 
Уважаемые коллеги! 

В ответ на письмо Литовской федерации шашек от 01.03.2018 г. информирую вас о следующем. 

Немного истории. FMJD инициировала конфликт внутри организации еще в 2011 году, когда 

решила вернуться к своим истокам, сделать FMJD стоклеточной организацией, изменить устав; по 

другим видам шашек дополнительно создать отдельные секции, разделив секцию-64 (русско-

бразильскую) на русскую и бразильскую; вывести все секции за рамки FMJD, сделав их 

ассоциированными членами без каких-либо обязательств в отношении них со стороны FMJD. При 

этом FMJD даже не гарантировала прием уже существующих секций в состав ассоциированных 

членов. Таким образом, шашки-64 после генеральной ассамблеи FMJD в Лилле (Франция) в 2012 

году могли в один день остаться без международного статуса. Хотя страны на генеральной 

Ассамблее FMJD в Лилле (Франция) отказались рассматривать этот устав, эти события послужили 

катализатором  создания Международной Федерации шашек IDF для развития в мире шашек-64 и 

защиты их интересов. 

Международная федерация шашек (IDF) была основана в 2012 году и официально зарегистрирована 

в Болгарии в 2013 году. Для успешной работы и финансовой поддержки новой федерации в 2013 

году в России специально был создан фонд содействия развитию шашечного спорта «Русские 

шашки». 

До октября 2015 года IDF по решению генеральной ассамблеи секции-64 FMJD  представляла 

секцию-64 (русско/бразильскую) в FMJD. После принятия в октябре 2015 года генеральной 

ассамблеей FMJD нового устава, в котором стоклеточные шашки закреплены главной 

международной игрой в мире, а остальные виды шашек раздроблены на секции, не имеющие 

реальных прав, секция-64 вышла из состава FMJD и стала работать самостоятельно под брендом 

IDF. 

В настоящее время IDF – сильная, стабильная, независимая организация, признанный во всем мире 

флагман развития шашек-64. Членами IDF являются 65 национальных федераций, представляющих 

5 континентов, ведется активная работа и с другими странами. 

IDF имеет большой стабильный календарь мероприятий, ясные правила проведения соревнований, 

поддержку стран и хорошие перспективы дальнейшего развития. Весь наш календарь будет 

полностью выполняться, соревнования будут проводиться все лучше и лучше. Финансовую, 

организационную и информационную поддержку международной федерации шашек постоянно 

оказывает Фонд содействия развитию шашечного спорта «Русские шашки». IDF работает и с 

другими спонсорами. 

За 5 лет активной деятельности IDF по многим показателям догнала и обогнала FMJD, показав 

всему миру, что профессионализм и энтузиазм, а не интриги и дискриминация, являются залогом 

успеха. Конечно, наши достижения не нравятся руководству FMJD. В связи с подачей документов 

на признание IOC, руководство FMJD должно было показать, что FMJD охватывает все шашки в 

мире, что из-за деструктивной политики FMJD явно не соответствует действительности. Вместо 

того, чтобы цивилизованно договариваться с IDF, руководство FMJD продолжило следовать своему 

агрессивному курсу и решило создать внутри себя слабую подконтрольную секцию русских шашек, 

а заодно внести раскол в шашки-64, отбросить их развитие на много лет назад и устранить 

внешнего конкурента. 

Отдельные представители руководства FMJD (Ю.Черток и Я.Павлицкий) нашли слабые звенья в 

руководстве Федерации шашек России (президент ФШР А.Никитин и вице-президент А.Шонин), 

которые поставили свои личные интересы выше интересов вида спорта в целом (шашки-64/русские 

шашки) и фактически подставили его под удар, как на российском, так и на мировом уровне.  
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В соответствии с нормативными документами деятельность FMJD направлена на продвижение 

стоклеточных шашек. Очевидно, что нежизнеспособные секции по различным видам шашек нужны 

ей только номинально. На деле: 

Секция турецких шашек не функционирует – календаря на 2018 год нет, место руководителя 

вакантно. 

Секция бразильских шашек – после ее создания не функционировала, в календаре на 2018 год стоит 

лишь 2 чемпионата в Турции, уровень которых, в случае их проведения, будет очень далек от 

уровня соревнований по бразильским шашкам, проводимых IDF. 

Вновь созданная секция русских шашек – представленный календарь на 2018 год не выдерживает 

никакой критики, создается впечатление, что основная задача этого календаря – навредить работе 

IDF. Взамен ничего достойного не предлагается. Очевидно, что за секцией русских шашек ничего 

нет – ни поддержки стран, ни финансов, ни внятного календаря.  

Так ради чего руководство FMJD ведет эту многолетнюю войну сначала со своей секцией-64, а 

теперь с шашками-64? Ведь победителей в любой войне быть не может. Еще будучи секцией-64 в 

FMJD (русско-бразильской), мы многократно предлагали руководству FMJD различные варианты 

взаимодействия, но руководство FMJD всегда выбирало войну. 

IDF по-прежнему готова к сотрудничеству, но на равноправной основе. 

После избрания в октябре 2017 года нового руководства, мы первые сделали шаг навстречу, 

пригласив на открытие чемпионата мира в Санкт-Петербурге нового президента FMJD Янека 

Мягги. Мы провели с ним обмен мнениями по взаимодействию между федерациями и предложили 

дорожную карту их 4-х пунктов: 

1. FMJD и IDF необходимо подписать Меморандум о том, что FMJD и IDF подтверждают 

отсутствие между ними конкуренции или конфликта. Обе федерации развивают разные виды 

шашек. 

2. В дальнейшем FMJD и IDF приводят уставы в порядок (убирают юридическую возможность 

развивать игры другой федерации). 

Таким образом, обе организации на этом этапе смогут представлять в международных спортивных 

организациях разные виды спорта: FMJD - вид спорта «Шашки-100», IDF – вид спорта «Шашки-

64».  

3. Возможна организация и проведение совместных мероприятий. 

4. В перспективе возможно создание союза/зонтичной организации для совместного развития и 

продвижения всех видов шашек в рамках одной организации. 

Однако руководство FMJD в ответ на наши предложения опять пошло на конфликт, открыв работу 

русской секции.  

Очевидно, что 2 организации не должны проводить соревнования по одному и тому же виду спорта. 

Это серьезный конфликт интересов. Тем не менее, это выбор руководства FMJD, вопрос его имиджа 

перед всей мировой спортивной общественностью, а также его ответственность перед своими 

странами и мировым шашечным движением. 

IDF, со своей стороны, продолжит свою активную работу по продвижению и развитию шашек-64 в 

мире и не будет прекращать или сворачивать свою деятельность. Усилия IDF при поддержке стран-

членов IDF и всех заинтересованных сторон приведут к процветанию шашек-64 на всех 

континентах. 

Мы не вмешиваемся в деятельность FMJD. Мы всегда открыты для диалога. Наши 

предложения остаются в силе. Ждем такого же ответного шага со стороны руководства FMJD.   

Уверен, что время все расставит на свои места и разум восторжествует.  
 

 

С уважением, 

 

Президент 

Международной федерации шашек 

(IDF) 
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