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                                                                             «Расправь крылья и взлетай выше» 

 

Пришло время,чтобы радикально поменять работу  FMJD. 

Думаю, я тот, кто может это сделать. 

 

Я не являюсь и не буду политиком, и эта сфера мне чужда. Возможно, вы сочтёте это 

недостатком. Однако я человек, который любит действовать реалистично, полон идей 

и полон решимости их реализовать. Я также  готов жертвовать , да и сейчас жертвую 

ради шашек то, чего нельзя купить ни за какие деньги, то есть своё время. 

То, чем я занимаюсь профессионально, совпадает с моим образованием. Я изучал 

кибернетику и информатику по специальности «организация обработки данных». Это 

то же самое, что я всегда пытался делать в шашках. Меня интересовала структура 

отдельных процессов и их правильная организация. 

Когда я создавал такую организацию, как EDC, и управлял ею, то контролировал ее как 

руководитель организации. Сначала была идея, в которой нужно было убедить людей, 

а потом идея обрела реальные очертания. Сейчас это звучит как анекдот, но в 1997 

году мне пришлось убеждать других в идее широкой системы молодежных игр. 

Как директор турниров в последние годы, я часто чувствовал себя птицей, застрявшей 

в клетке и не позволяющей расправить крылья. Я напишу об этом больше в моем 

отчете TD для Конгресса. 

Мне нужно выбраться из этой клетки, чтобы действительно делать то, что я могу. 

Я не хочу слишком много анализировать прошлое, но хочу двигаться вперед по-

современному. 

Трудно не упомянуть то, что произошло в Варшаве. Сначала молчание со стороны 

FMJD, затем отсутствие ответа на многочисленные запросы об официальном решении 

FMJD. Наконец, заявление с ложью в содержании на страницах FMJD. Это заявление 

FMJD впоследствии было отозвано. Неизвестно,оно отозвано ли после протеста 

Польской федерации или после протеста  WADA. 

Такого не должно быть. Мы есть(и хотим быть) частью мирового спорта и мы должны 

быть серьезной организацией. 

Если я стану президентом FMJD, я гарантирую эффективное выполнение следующих 

планов; 

Административные вопросы 

- организация офиса FMJD 
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- внедрение IT-решений для управления всеми процессами, связанными с 

присвоением званий, подачей заявки на организацию мероприятий, 

регистрацией и подачей заявок на турниры. 

- четкая и объективная система признания мероприятий. 

- реализация типовых договоров, которые будут заключены с организаторами 

официальных мероприятий. 

- фактический и тесный контакт с федерациями и организаторами. 

- четкая система принятия решений. 

- четкая публикация принятых решений (дата и содержание решения) 

- максимальное использование современных технологий в повседневной работе, 

все дела и документы в облаке. 

 

Публичность. 

- Я буду тесно общаться и поддерживать Александра Пресмана, который уже 20 

лет (!) по собственной инициативе и с огромным нагрузкой, ведет наши 

страницы сайта FMJD, хотя все президенты ФМЖД до сих пор никак не решали 

эту проблему. 

- «Социальные сети», Youtube и т.д ... мы  начнем систематически работать над 

этим и   будем поддерживать стримеров, которые используют современные 

формы обучения и всячески рекламируют и заинтересовывают других  

шашками, 

- так называемый «профиль компании» и все, что с ним связано, требует 

капитального ремонта. 

 

Соревнования. 

- стабильность, без изменений в последнюю минуту. 

- буду следовать принципу, лучше меньше мероприятий, но  надежные и 

солидные организаторы. 

- независимая организация некоторых мероприятий, которые принесут доход 

FMJD (всем нам), а не только его непосредственному организатору. 

- некоторое изменение способа представления для рейтингов и титулов. 

- гораздо более широкое использование онлайн-турниров. 

 

Игроки. 

- присутствие представителя  Комиссии Игроков на наших заседаниях будет 

нормой. 

- за каждое выполненное  звание участник получит диплом сразу после 

выполнения требуемых стандартов. 

- стабильность правил и уверенность в том, что никто не попытается их изменить. 
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Шашки 64. 

Это тема, которую нужно обсудить отдельно. Последние десятилетия появилось 

немало людей, которые ,как огня,избегали  чистых и прозрачных правил. Турниры 

появляются быстрее, чем правила для них. Эти люди отстаивают свои позиции 

независимости ,но только делают вид, что всё прозрачно. Для многих федераций это  

удобно,а для тех стран, где шашек практически нет, это вопросы, от которых они 

естественным образом уходят ,избегая многолетних конфликтов. 

Хочу сосредоточиться на шашках. Я знаю из польского опыта, что 64-клеточные шашки 

чрезвычайно важны. Так мы работаем в Польше. Наша самая большая звезда Наталья 

Садовская тоже начинала играть с маленькой доски. 

В случае международных (бразильских) правил, я не думаю, что секция шашек на 

64(бразильские) нам необходима. Должно быть единство. Реализовать шашки там, где 

их еще нет, гораздо сложнее, говоря только о 10х10. В Польше мы показываем это как 

гольф или футбол. Вы играете на небольшом поле. Вы изучаете технику. Возможно, ты 

останешься здесь. Но вы можете захотеть сыграть на большом поле, где возникают 

новые стратегические возможности. Правила такие же. Это действительно работает 

и должно работать и в FMJD. 

Русская версия - другая проблема. Точно так же, как и все остальные региональные 

версии шашек, которых немало. Конечно, у русских шашек совсем другой диапазон 

и традиции в FMJD, чем, например,у  итальянских шашек. Секция «Русские шашки» 

может работать независимо, как сейчас, но  должна работать совершенно по-другому. 

Я бы свел это к основным пунктам: 

- основные идеи и системы игры должны буть одобрены конгрессом FMJD, что 

гарантирует, что мы сначала изучим правила, а затем начнем играть. 

- календарь и решение о том, кому мы доверяем проводить мероприятия, 

должно основываться на тех же правилах, что и в 100. 

- не должно быть наличного денежного оборота - все финансы секции 

(разумеется, с правом распоряжаться ими) проходят через счет FMJD. 

Конечно, секция(и) получают выгоду от хорошо организованного офиса FMJD. 

 

С кем все это делать? 

Роберт Мисанс баллотируется со мной на пост генерального секретаря - это 

чрезвычайно важная функция. Хороший секретарь гарантирует последовательность 

и дисциплину в нашей работе в FMJD. Робертс может привнести в эту функцию 

совершенно новое качество. 

Новый Директор турниров сможет рассчитывать на мою искреннюю поддержку в его 

действиях, и он, безусловно, будет более жестким в переговорах, чем я был 

в последнее время. 
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Я уже поговорил с несколькими людьми, которые готовы создать сильную команду 

в FMJD IT и PR. 

Эффективное статутное управление  - это одно. Но мои ключевые партнеры - это все 

Конфедерации и Комиссия Игроков. Регулярные онлайн-встречи в этой группе - это 

стиль работы, который нас сблизит, позволит лучше понять друг друга и 

минимизировать проблемы на этапе принятия решений. 

 

Прошу вашего доверия и прошу  согласия возглавить FMJD на следующие 4 года. 

 

Яцек Павлицкий 

Май 2021 г. 

(jacek@4draughts.com)  

mailto:jacek@4draughts.com

