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Запрос от активных игроков на этапах Кубка Мира об аннулировании принятого 13 

апреля 2019 в Риме Советом FMJD приложения №1 о “Квалификации на Элитные 

турниры с этапов Кубка мира” 

 

Руководство FMJD прекрасно знает очень негативное 

отношение подавляющего большинства активных игроков к 

принятому 13 апреля 2019 года в Риме на встрече Совета FMJD 

приложения №1 о “Квалификации на Элитные турниры с этапов 

Кубка мира”. Система отбора принята людьми, которые не более, 

чем любители шашек. ФМЖД опирается на не более чем 2-3 

человек из Комитета Игроков, которые с этого имеют долгосрочную 

личную выгоду. Правило принято задним числом: члены комитета 

игроков, одобрившие данное предложение функционеров ФМЖД, 

имели победы в этапах Кубка Мира до принятого FMJD нового 

правила отбора, выгодного для них в долгосрочной перспективе. 

Вообще весь принцип отбора, предложенный и быстро принятый 

самим FMJD, аннулирует результаты всего цикла отбора на элитные 

турниры, действовавшего до этого. Введение нового правила, 

принятого 13 апреля 2019 года, по ходу существовавшей системы 

отбора аннулировало  двухгодичный период предыдущего отбора 

постфактум. Невероятно, но имена большинства игроков, которые 

успешно пройдут квалификацию были известны из-за уже 

состоявшихся турниров. Если раньше сила игры на протяжении 2 лет 

проявлялась в сумме результатов на Кубках мира, то по новой 

системе любой человек, находящийся около ТОП-15 в общем зачете, 

может случайно выиграть турнир. Например потому, что его земляк 

с ним сыграл плохо или вовсе не захотел играть, и этим 

обеспечивает себя на почти 2 года попаданием во все Элитные 

турниры. Согласитесь, соблазн очень большой! Как бы главный старт 

сезона, Чемпионат Мира, не стал турниром решения попадания 

некоторых игроков в элитные игры посредством их плохих 



результатов. К чему Вы подбиваете игроков?! Какой интерес при 

новой системе у организаторов сделать свой турнир Кубка мира 

лучше, с большим количеством звезд и призов соответственно? По 

сути, ничего кроме первого места никого не будет интересовать. В 

этом случае и 1-звездочный турнир с мизерными призами вполне 

подойдет. 

Руководство FMJD должно понять, что Швейцарская Система в 

таком виде в каком она существует сейчас, по-прежнему снабжает 

более слабыми соперниками в турнире игроков 

окологроссмейстерского уровня, у которых мировой рейтинг ниже 

2330.  И это доказывает практика. Вы можете убедиться сами, 

посмотрев средний рейтинг соперников, с кем играли ведущие 

гроссмейстеры и люди, которые в конкретной турнирной таблице 

стоят выше них. Если к этому ещё добавить новую систему отбора на 

Элитные турниры, где при 20 хороших гроссмейстерах доля везения 

для победы в турнире играет всё большую роль, и факт возможного 

“foulplay” последнего тура, то задаешься вопросом: ”Спорт ли это?” 

В связи с этим просим срочно аннулировать принятое в Риме 

приложение №1 “О квалификации на все Элитные турниры” и 

возвратиться к старой уже опробованной системе, которая более 

справедлива и прозрачна. 

 

Ниже подписавшиеся: 

 


