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Краткий отчет об онлайн-заседании Совета ФМЖД (01.10.2020) 

 
Участвовали: Президент Янек Мягги, Директор по международным отношениям 
Гарри Оттен, Генеральный секретарь Юрий Черток, Казначей Ааре Харак, 
Директор турниров Яцек Павлицкий, Директор молодежных турниров Даниэле 
Макали, Президент Европейской конфедерации Карло Бордини, Председатель 
Секции-64 ФМЖД Анатолий Никитин, Представитель Федерация шашек России 
Алексей Шонин  
 
В рамках заседания состоялось обсуждение следующих вопросов: 
1) Конфликт с Федерацией шашек Армении 

 

Информация о мерах, предпринятых в отношении нечестной игры армянских 

шашистов на Чемпионате Европы среди молодежи онлайн 2020, представлена в 

соответствующих документах; принятые решения признаны справедливыми и 

обоснованными. Правление ФМЖД считает неприемлемым тот факт, что 

представителем Федерации шашек Армении г-ном Ншаном Алавердяном были 

публично высказаны прямые личные угрозы в адрес Я. Павлицкого и 

гроссмейстера  Ю. Аникеева (Украина). Г-н Алавердян должен принести 

извинения за высказанные им оскорбления и угрозы (в том числе опубликованные 

в Facebook), с тем, чтобы сохранить лицо Федерации Армении как члена ФМЖД; 

члена организации, которая ценит принципы честной игры, спортивного поведения 

и взаимного уважения. 

 

2)  Состав Технического комитета ФМЖД 

 

Совет поддержал кандидатуру г-жи Kristi Promet, выдвинутую на пост 

председателя Технического комитета, поскольку она обладает обширным опытом, 

приобретенном в течение многих лет работы в составе Технического комитета и 

оказания содействия экс-председателю комитета. В качестве новых членов 

Технического комитета Совет ФМЖД поддержал кандидатуры г-жи Xie Fang (из 

Китая) и г-жи Lubljana Turiy (США).  

Правление ФМЖД постановило, что, по решению Комитета, еще один член, 

представитель Африки, может быть включен в его состав с целью поддержания 

контакта и африканским континентом.  

Таким образом, новый состав Технического комитета будет следующим:  

 

Г-жа Kristi Promet - Председатель Технического комитета; 

Члены Технического комитета: 

1. Xie Fang (представитель Азии) 

2. Johan Demasure   

3. Henri Macaux 

4. Lubljana Turiy (представитель Америки) 

5. [представитель Африки] 
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3) Вопрос о "договорном матче" и отстранение г-на Jacques Aka Kpangni от 

участия в соревнованиях 

 

Принимая во внимание отчет главного судьи Чемпионата мира 2019 года, который 

предоставил факты, четко указывающие на случай "договорных матчей", в ходе 

партии между г-ном Aka и г-ном Atse; и объяснительное письмо г-на Aka от 10 

июля 2020 года, было принято решение отстранить г-на Jacques Aka Kpangni от 

участия в официальных турнирах ФМЖД до конца 2020 года. 
 
 
4) Чемпионат мира 2021 в Таллинне, Эстония 

 

В сложившейся в результате распространения коронавирусной инфекции ситуации 

могут возникнуть трудности с проведением Чемпионата мира 2021 года в 

Таллинне, Эстония в марте, как это планировалось ранее. 

Исходя из этого, Совет постановил следующее: 

 

1) В ближайшее время президент Янек Мягги проведет переговоры с 

администрацией города Таллинна, чтобы выяснить, можно ли перенести 

мероприятие на 3-4 месяца (до мая или июня и т.д.). Президент Янек Мягги и 

Директор турниров Яцек Павлицкий также обсудят возможные даты 

проведения данного мероприятия в Календаре.  

 

2) В случае если Чемпионат не состоится в течение первого полугодия, есть 

вероятность того, что городская администрация Таллинна не сможет оказать 

поддержку в проведении данного соревнования в 2021 году;  

 

 В условиях пандемии COVID-19  также представляется целесообразным 

организовать Чемпионат мира 2021 года не с 40, а с 16 игроками (два 

оппонента матча, 2 места Эстонии и 12 игроков, прошедших 

квалификационные онлайн-турниры в январе). 

 

Окончательное решение об организации Чемпионата мира 2021 года будет принято 

в ближайшее время. 
 
 
5) Даты следующей ГА; 

 
Дата Генеральной ассамблеи будет выбрана в соответствии с датой проведения 
Чемпионата мира 2021 года. Информационные письма будут отправлены, как 
только будет известна дата проведения Чемпионата мира.  
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6)  Система онлайн-запросов, подтверждений и отправки дипломов  
 

Директор турниров Яцек Павлицкий разработал проект системы для онлайн-

запросов, подтверждений и отправки дипломов судьям / игрокам. Система 

практически готова. Было решено, что данную работу продолжит вести 

Генеральный секретарь совместно с веб-мастером ФМЖД Александром 

Пресманом.  

 

 

7) Чемпионат мира по блицу и рапиду 

 

Правление ФМЖД сошлось во мнении о важности организации Чемпионата мира 

по блицу и рапиду, в связи с необходимостью для многих игроков подтверждать 

свои результаты. Обсуждалось предложение об организации Чемпионата мира по 

блицу и рапиду в качестве очного турнира с предоставлением некоторым игрокам 

возможности участвовать, используя платформу Lidraughts.org. Благодаря данной 

системе у лучших игроков будет возможность принимать участие в турнирах, 

несмотря на трудности сложившейся ситуации. Однако для этого также 

необходимо найти арбитров, которые будут следить за партиями, и записывать их. 

Труд арбитров должен оплачиваться. С этой целью Директор турниров Яцек 

Павлицкий подготовит соответствующее предложение по бюджету. 

 

В случае невозможности организовать Чемпионат мира по блицу и рапиду в очной 

форме по причине пандемии Covid-19, есть вариант объявить его онлайн-турниром 

с взносами за участие, оплатой работы арбитров, призовыми деньгами.  

 

8) IDF  

 

ФМЖД не рассматривает прямое сотрудничество с IDF или включение данной 

организации в структуру ФМЖД по  веским причинам. Тем не менее, ФМЖД не 

исключает возможности взаимодействия с IDF в рамках уже существующей 

Секции-64 ФМЖД в будущем, при определенных условиях. 

 

 

9) Ситуация в Федерации Кот-д'Ивуара 

 

В марте 2020 года в Ивуарийской федерации шашек возникла проблема 

бицефализма (наличия двух лидеров). ФМЖД приняла официальное решение о 

признании г-на Bolou Tui президентом Ивуарийской федерации шашек, но             

г-н  Basile Goue Bi, экс-президент этой федерации, не признает данного решения, 

тем самым бросая вызов ФМЖД. Он использует титул Президента Ивуарийской 

федерации шашек (FIJD) в переписке с другими федерациями; логотип и веб-сайт 

ФМЖД для объявления и публикации результатов турниров. Совет считает это 
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неприемлемым! Правление возьмет данную ситуацию под контроль и для решения 

этого вопроса воспользуется персональными контактами и возможностями. 

 

10) Запросы о помощи / о поддержке ФМЖД   
 
Из-за распространения Covid-19 некоторые игроки оказались в затруднительном 
финансовом положении и направили членам Совета письма с просьбой оказать 
финансовую поддержку. Мистер Оттен и др. много раз безвозмездно оказывали 
материальную помощь нуждающимся шашистам, но помочь всем невозможно. В 
целях сбора денег, как для отдельных лиц, так и для целых компаний и 
организаций в рамках шашечного сообщества был создан Фонд солидарности 
ФМЖД. Игрокам с подобными запросами следует обращаться в Фонд.  
Совет также отметил, что выделение средств ФМЖД отдельным лицам на личные 
нужды - это не то, к чему мы должны стремиться. Необходимо поддерживать 
инициативы по развитию шашечного спорта, а не направлять средства на 
удовлетворение чьих-то личных потребностей. 

 

 

11) Вопросы по Секции-64 

 

Представители Секции 64 сообщают, что все готово для полноценной работы: 

разработана новая версия программы Draughts Arbiter для шашек-64, проведена 

работа по унификации рейтинговых списков и правил с учетом русского и 

бразильского вариантов шашек (для реализации принятой на прошлогодней 

Генеральной ассамблее концепции, целью которой было увеличение числа стран, 

участвующих в соревнованиях по шашкам-64). Также подготовлен документ о 

присвоении званий по шашкам-64, который готов к утверждению Правлением 

ФМЖД.  

Таким образом, все документы готовы и будут отправлены для рассмотрения и 

утверждения Исполнительным советом ФМЖД. 

Однако есть еще вопросы по унификации шашек-64 (бразильской и русской 

версий), требующие рассмотрения. Вне зависимости от того, останется ли Секция-

64 отдельной секцией в составе ФМЖД или претерпит процесс интеграции, было 

решено провести отдельное собрание с участием официальных лиц Секции-64 и 

Президента ФМЖД Янека Мягги в рамках Чемпионата мира по шашкам-64 (4–14 

октября) в Турции, с целью разработать предложение по унификации русских и 

бразильских шашек-64 для его последующего представления Исполнительному 

совету ФМЖД. 

 

В ноябре планируется провести рабочее совещание, на котором будут рассмотрены 

возможности проведения Чемпионата мира 2021 года. 

 

 


