
№ 86 от 17.09.2018 г. 

 Внеочередной отчетно-выборной конференции  

Федерации шашек России (22.09.2018 г., Лоо, Краснодарский Край),  

спортсменам, тренерам, функционерам, организаторам и всем любителям шашек России  

 

Уважаемые коллеги! 

Обращаюсь к вам по поручению Генеральной Ассамблеи Международной федерации 

шашек (IDF), прошедшей 30.08.2018 г. в п. Кранево (Болгария), в работе которой приняли 

участие делегаты 29 стран.  

В декабре 2017 года 5 членов Президиума ФШР (А.Никитин, А.Шонин, О.Дашков, 

Ю.Королев, А.Шкодин) под надуманными предлогами, без каких-либо серьезных оснований 

приняли решение о выходе из IDF и работе в Секции русских шашек ФМЖД.  

Результаты работы IDF и Секции русских шашек ФМЖД в 2018 году всем известны и 

показали, что:   

IDF, созданная специально для развития шашек-64 в мире, в том числе русских шашек, 

являющихся в IDF главной международной дисциплиной, успешно продолжает свою работу при 

поддержке своих членов.  

IDF - проводит официальные международные соревнования по русским шашкам на 4-х 

континентах с большим представительством стран (в 2017 г. - чемпионат мира среди мужчин и 

женщин - 44 страны; в 2018 г.: молодежный чемпионат мира – 15 стран, командный чемпионат 

мира – 14 стран, чемпионат мира среди ветеранов – 12 стран; молодежный чемпионат Европы – 

10 стран, чемпионат Европы среди мужчин и женщин – 15 стран; проведены чемпионаты 

Африки и Пан Америки, в разных странах проходят 6 этапов кубка мира и т.д.). Призовые фонды 

турниров IDF в 2018 году: ЧЕ-2018 среди мужчин и женщин - 20 000 евро; Кубок мира 2018 

года, включая этапы - в общей сложности более 16 000 евро).   

Секция русских шашек ФМЖД, реанимированная этой организацией для раскола в 

шашках-64 и уничтожения русских шашек как международной игры, провела несколько  

провальных турниров с минимальным представительством стран (1-3 страны) и практически без 

призовых фондов, не сделав ничего для полноценного развития русских шашек на мировой 

арене, не имея плана развития, правил вида спорта, нормативных документов и т.д.  

Все обещания российским шашистам  в письме № 152/Н от 19.12.2017 г. за подписью 

президента ФШР Анатолия Никитина, возглавившего Секцию русских шашек ФМЖД, не 

выполнены! 

Раскол в русских шашках наносит большой вред:  

- имиджу России, как великой шашечной державы, и российским спортсменам, которые в 2018 

году были лишены возможности участвовать в полноценных турнирах IDF с большим 

представительством стран, сильнейших игроков мира и достойными призами.  

- всем шашкам-64 на международном уровне, интерес к которым и поддержка со стороны 

международных организаций, правительств, спортивных сообществ, спонсоров и т.д. может 

снизиться, что отбросит их развитие на много лет назад.  

Непонятно, зачем шашечная Россия самоизолировалась от шашечного сообщества и 

своими руками пытается уничтожить достижения прошлых лет в продвижении своей 

национальной игры на мировой арене.   

 

 

 

INTERNATIONAL DRAUGHTS FEDERATION 

Member of TAFISA 

 Dobrich Region, Municipality Balchik, Kranevo, Chernomorska str. 41, 9649 Bulgaria, UIC 176513387 

tel.+79219562001, e-mail: office@idf64.org, vlangin@yandex.ru, nikiforov@idf64.org 

mailto:office@idf64.org
mailto:vlangin@yandex.ru
mailto:nikiforov@idf64.org


   

Генеральная Ассамблея IDF предлагает Федерации шашек России прекратить раскол в 

русских шашках и вернуться в IDF для развития и продвижения русских шашек в мире.  Раскол 

в шашках-64 выгоден только конкурирующей организации ФМЖД, но не семье шашек-64. 

Если Федерация шашек России примет положительное решение и подаст документы на 

восстановление членства в IDF до конца 2018 года, российские спортсмены смогут принимать 

участие в соревнованиях IDF 2019 года, пользуясь всеми льготами для полных членов IDF. 

Спортсмены, выступившие в нелегитимных соревнованиях, будут полностью амнистированы. 

Призываем к здравому смыслу на благо нашего вида спорта! Выбор за вами! 

 

 

 

 

Президент  

Международной федерации шашек IDF                                                         
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