
Отчет 

президента Международной Федерации шашек (IDF)  Владимира Лангина 

о проделанной работе с 1 сентября 2016 по 29 августа 2018 г. 
 

29 августа 2016 года в Болгарии прошла очередная отчетная Генеральная Ассамблея, после которой начался 

новый отсчет, и нашей командой была проделана огромная работа по дальнейшему развитию и продвижению 

шашек-64 в мире. 

В настоящее время нашими членами являются 65 национальных федерации, а постоянно взаимодействуют с 

нами представители более 80 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. 

2016 год 

В 2016 году произошел ряд знаковых событий, которые объединяет слово «впервые». Это первый чемпионат 

Африки, Всемирные игры Тафиса, VI международные спортивные игры «Дети Азии».  

Первый исторический чемпионат Африки проводился в столице Замбии Лусаке и был отборочным к 

чемпионату мира 2017 года. По итогам соревнований лучшим африканским спортсменам были присвоены 

международные звания. Первым в Африке международным гроссмейстером по шашкам-64 стал чемпион 

Африки Richard Mwammba из Демократического Конго. Серебряный призер Moses Winesi из Малави стал 

международным мастером. Первым африканским судьей, получившим международное звание Арбитр IDF, 

стал Suzgo Alpha Nkhoma из Малави.  

В октябре 2016 года шашки-64 впервые были представлены во Всемирных играх TAFISA в Джакарте, 

Индонезия. В этом глобальном мировом спортивном форуме, который проходит раз в четыре года, принимали 

участие 12 000 спортсменов из 87 стран в 62 видах спорта. Соревнования проводились под патронажем МОК, 

ТАФИСА и ЮНЕСКО. Участие шашек-64 в таком мероприятии - это огромный скачок в продвижении и 

популяризации в мире нашего вида спорта. Мы выделили на этот значимый турнир призовой фонд 15000 

долларов. 

Следующие Всемирные игры TAFISA пройдут в 2020 году в Лиссабоне (Португалия). Мы планируем принять 

в них участие и провести ряд важных мероприятий по шашкам-64. 

В ноябре 2016 года впервые в Тбилиси (Грузия), несмотря на ряд организационных проблем, успешно прошел 

Чемпионат Европы по шашкам-64 среди мужчин и женщин (классика, блиц - русские шашки; быстрая игра - 

бразильские шашки). Призовой фонд чемпионата составил 30 000 долларов США. 

Всем так понравилась Грузия и Тбилиси, что теперь там ежегодно проводится этап Кубка мира.  

В 2016 году 7 этапов Кубка мира прошли в России, Португалии, Италии, Франции и, впервые, в Израиле. В 

соревнованиях приняли участие более 260 спортсменов из 38-ми стран. В рамках Кубка мира прошли 

соревнования по шашкам-64: международным (русским), бразильским, итальянским и португальским. Общий 

призовой фонд Кубка мира составил около 17 000 Евро. 

Большое внимание международная федерация уделяла детскому спорту. На высоком уровне и в хороших 

условиях прошли юношеские соревнования: первенство Европы в Санкт-Петербурге (Россия) и первенство 

мира в Болгарии. 

С 2016 года в первенствах мира и Европы победители классической программы в каждой возрастной группе 

кроме официальных наград стали получать призы от организаторов (планшетные компьютеры). 

Впервые под нашей эгидой одновременно с чемпионатами среди молодежи, команд и ветеранов в Болгарии 

прошел чемпионат мира среди людей с ограниченными возможностями.  

2017 год 

В 2017 году IDF отметила 5-летний юбилей своего основания. За этот период шашки-64 сделали гигантский 

шаг вперед и превратились в серьезный и полноценный вид спорта. В настоящее время IDF, будучи 

организацией, специально созданной для продвижения и развития шашек-64 в мире, является стабильной и 

успешно развивающей свой вид спорта на международном уровне.  

Конечно, не всем нравятся наши успехи, о чем свидетельствует деструктивная деятельность конкурирующей с 

нами стоклеточной организации FMJD. Члены ее руководства Яцек Павлицкий и Юрий Черток чтобы 

уничтожить или устранить конкурента, пытаются разрушить шашки-64 изнутри и внести раскол в шашечное 

движение, создав внутри FMJD номинальную секцию русских шашек с помощью пятой колонны в 

президиуме ФШР. Как работает эта секция – вы все видите сами. 

Несмотря на демарш отдельных руководителей ФШР, IDF успешно в полном объеме продолжает свою работу 

по развитию и популяризации шашек-64 в мире. Все возможности для этого у нас есть. Спасибо всем странам, 

развивающим шашки-64, за поддержку IDF в этой непростой ситуации.  

 



А теперь об итогах 2017 года.   

Главным событием года был проведенный в октябре 2017 года в Санкт-Петербурге (Россия) Чемпионат мира 

по шашкам-64 среди мужчин и женщин (классика, блиц – международная/русская версия шашек-64; быстрая 

игра - бразильская версия). В соревнованиях приняли участие представители 44 стран мира. Призовой фонд 

чемпионата составил около 53 000 долларов США. Это был один из лучших чемпионатов в истории шашек-

64. 

В апреле, в Ташкенте, под патронажем IDF на высоком уровне был проведен чемпионат Азии среди мужчин, 

женщин и молодежи в пяти возрастных группах.  

6 этапов Кубка мира прошли в России, Португалии, Италии, и, впервые, в Грузии. В соревнованиях приняли 

участие более 250 спортсменов из 38-ми стран. В рамках Кубка мира прошли соревнования по различным 

версиям шашек-64: международной/русской, бразильской, итальянской и португальской.   

В Болгарии традиционно прошли первенства мира в 6-ти возрастных группах, чемпионаты мира среди команд 

и ветеранов, Под эгидой Международной федерации шашек (IDF) проводились очередной чемпионат Европы 

среди людей с ограниченными возможностями, а также различные международные турниры.  

В августе 2017 года произошло еще одно важное историческое событие. Впервые для развития шашек в 

Африке представителями национальных федераций африканских стран была создана Африканская федерация 

шашек, которую возглавил Suzgo Alpha Nkhoma из Малави.  

2018 год  

Стал очередной важной вехой в развитии шашек-64 в мире и привнес в нашу деятельность много нового. 

Проводятся все запланированные мероприятия календаря 2018 года: 

Мировые чемпионаты: 

В Болгарии традиционно проводятся первенства мира в 6-ти возрастных группах, чемпионаты мира среди 

команд и ветеранов. 

Кубок мира:  

6 этапов Кубка мира проводятся на трех континентах: в Европе, Азии и на Американском континенте - на 

Ямайке, в Италии, Эстонии, Португалии, Грузии, впервые - в Узбекистане, с включением в них программ по 

международной (русской), бразильской, португальской и других версий шашек-64. Увеличен призовой фонд, 

как на этапах, так и в общем зачете Кубка мира. 

Континентальные чемпионаты: 

2018 год – год континентальных чемпионатов, отборочных к чемпионату мира 2019 года. 

В феврале 2018 года на Ямайке прошел первый чемпионат Пан Америки по шашкам-64 (6 стран).  

В июле в Малави на высоком уровне прошел второй чемпионат Африки (8 стран). 

Проведение этих важных мероприятий дало большой импульс развитию и продвижению шашек-64 на 

Американском и Африканском континентах. Чемпионы континентов в соответствии с нашими правилами 

получили звание «Международный гроссмейстер» и путевку на чемпионат мира 2019 года, где они смогут 

померяться силами с сильнейшими гроссмейстерами мира. 

В апреле Первенство Европы в 6-ти возрастных группах успешно прошло в Болгарии. В соревнованиях 

приняли участие 10 стран, 8 стран получили медали.  

В сентябре в Болгарии на высоком уровне и с хорошим призовым фондом пройдет чемпионат Европы по 

шашкам-64 среди мужчин и женщин.  

Турниры под эгидой IDF: 

В связи с тем, что все этапы Кубка мира 2018 года проводятся в разных странах за исключением России, под 

эгидой IDF проводились традиционные, имеющие хорошую репутацию турниры: «Белые ночи» (Санкт-

Петербург), Кубок информационных технологий (Казань), турнир памяти В.А. Сокова (Санкт-Петербург). 

Первый международный турнир был организован в Армении. Во всех этих турнирах установлены нормы 

международных званий, турниры включены в обсчет рейтингов. Впервые под нашей эгидой в Узбекистане 

был проведен детский турнир на призы президента Федерации шашек Узбекистана Юнуса Аминджонова. 

Турнир удался, и мы надеемся, что этот турнир станет традиционным и на нем зажгутся новые шашечные 

звезды, которые вырастут в гроссмейстеров и будут бороться за самые высокие звания в шашечном спорте.  

Что еще нового произошло в 2018 году? 

Значительно снижены турнирные взносы в молодежных чемпионатах (50 евро в сумме за 3 программы).  

Решено обеспечивать приемом (проживание и питание) за счет организаторов на юношеских чемпионатах не 

по четыре, а по шесть участников от каждой страны - члена Международной федерации шашек (по одному 

участнику в  возрастных группах до 27, 20, 17, 14, 11, 9 лет - юноше или девушке). 

Всего в официальных соревнованиях Международной федерации шашек IDF ежегодно принимают 
участие  более 1000 игроков из более 50 стран мира! 



Большую поддержку IDF постоянно оказывает Фонд содействия развитию шашечного спорта «Русские 

шашки», за что мы выражаем ему большую признательность. 

Кроме непосредственного проведения соревнований ведется большая планомерная работа по популяризации 

шашек на различных Интернет-ресурсах, на телевидении, в газетах и журналах, созданию и 

совершенствованию нормативных документов, материальной базы, разработке и производству наградной 

атрибутики. 

В 2016 году был обновлен сайт федерации, на котором  оперативно публикуется информация о нашей 

деятельности. Сейчас за новостями шашек-64 следят любители шашек из 201 страны мира (более 500 000 

заходов)! 

В 2017 году к 5-летию федерации были учреждены, изготовлены и вручены наградные знаки: лучшим 

функционерам - почетные знаки «За развитие шашек в мире», судьям - «Международный арбитр», 

спортсменам - «Международный гроссмейстер» и «Международный мастер», а также были изготовлены 

специальные наградные медали и атрибутика IDF.  

С 2017 года в официальных соревнованиях стали применяться новые утвержденные таблицы жеребьевки 

дебютов у мужчин и у женщин. На чемпионате мира впервые была применена новая формула проведения 

соревнований. Эти нововведения оживили игру и обострили конкуренцию в борьбе за медали.  

В 2018 году запланировано издание первого учебника по шашкам-64 (международная/русская версия) на 

английском языке. Учебник в электронном виде уже готов, до конца года он будет издан. Ведется работа по 

созданию официальной программы жеребьевки и подсчета рейтингов. 

Активно работает техническая комиссия. Регулярно присваиваются выполненные международные звания и 

подсчитываются рейтинги. Дорабатываются и модернизируются нормативные документы.  

Таким образом, к очередной отчетно-выборной Генеральной Ассамблее Международная федерация шашек 

(IDF) подошла стабильной и успешной организацией с ясными перспективами развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


