
Уважаемые коллеги! 

Недавно руководство ФМЖД объявило электронное голосование с целью разделить Секцию-64, 

которая на протяжении 20 лет развивала русские и бразильские шашки, на две отдельные 

организации.  Мы написали много писем в ФМЖД, поэтому вы в курсе ситуации.  

По итогам нашего последнего запроса в Исполком ФМЖД относительно электронного голосования 

отмечаю: 

1. Решения комиссии, созданной на Генеральной Ассамблее в Вагенингене по Секции-64, нет. 

2. В разосланных документах к электронному голосованию подменено письмо Польской федерации 

к Генеральной Ассамблее ФМЖД о создании бразильской секции, датированное 21.09.2013, т.е. в 

сроки за два дня до Генеральной Ассамблеи. Это письмо не имело право фигурировать в 

документах повестки дня и рассматриваться на Генеральной Ассамблее. Это нарушение устава. 

Письмо Польской федерации от 22.01.2014, разосланное с документами об электронном 

голосовании вместо предыдущего, является всего лишь мнением Польской федерации а не 

предметом голосования. 

3. И наконец, по уставу ФМЖД, я являюсь президентом Секции-64 (русско-бразильской). 

Соответственно, при разделении Секции-64 на русскую и бразильскую руководить этими двумя 

структурами должен президент Секции-64 (русско-бразильской).  

 

Резюмирую самое важное. 

1. Несколько членов Исполкома – Оттен, Павлицкий и Теер – делают все возможное, чтобы 

уничтожить шашки-64 внутри ФМЖД, как международный вид спорта. Делается это ради 

финансовой и политической выгоды. 

2. Господа Оттен, Павлицкий и Теер уверенно ведут ФМЖД к расколу, уничтожению 

международного авторитета этой организации, и как следствие,  снижению статуса всех 

видов шашек на международном и национальном уровнях. 

3. Проводя последовательную политику дискриминации шашек-64, указанные господа не 

гнушаются ничем, вплоть до прямой и умышленной лжи, подтасовки документов и  

финансовых махинаций. В последнее время эти господа не стесняются публично называть 

руководителей национальных федераций и Секции-64 ублюдками и параноиками. 

4. Мы неоднократно предлагали Оттену, Павлицкому и Тееру переговоры чтобы сохранить мир 

и целостность шашечного движения. В Таллинне (2011 г.) и Вагенингене (2013 г.) конкретно 

Оттен обещал определенные вещи и немедленно нарушал достигнутые договоренности. 

5. Мы развивали, развиваем, будем и далее развивать различные виды шашек на 64-клеточной 

доске под брендом Секции-64 ФМЖД – IDF или только IDF. В настоящее время это – 

русские, бразильские, португальские, чешские, итальянские шашки и пул чеккерс. Число 

видов будет увеличиваться. 

6. Секция-64 – IDF продолжит проведение международных соревнований на высоком уровне. 

Призовой фонд ЧМ в августе 2013 г. составил порядка 50 000 евро, призовой фонд матча за 

звание чемпиона мира, который пройдет в апреле 2014 г., составит более 30 000 долларов. А 

призовой фонд ЧЕ-2014 мы планируем сделать еще выше. 

7. Для справки: бюджет ФМЖД, этой бедной организации, составляет порядка 50 000 евро, и 

почти полностью состоит из денег СпортАккорда. При этом мы неоднократно заявляли, что 

на эти деньги не претендуем – Секция-64 привыкла зарабатывать самостоятельно, а не жить 

на дотации. 

8. Если разделение Секции-64 ФМЖД все же произойдет, из-за своего упрямства и презрения к 

интересам стран, развивающих не только шашки-100 но и шашки-64, г-н Оттен может 



забыть о признании ФМЖД со стороны МОК. Секция-64 начала процедуру подготовки 

судебных исков в международные и голландские инстанции.  

9. Просим национальные федерации стран выразить свою волю посредством электронного 

голосования, а именно: 

a. Поддержать предложение о том, что Секция-64 имеет своих членов; 

b. Поддержать предложение о том, что Секция-64 имеет право собирать 

собственные членские взносы. Ежегодный взнос составит 20 евро и 

увеличиваться не будет.  

c. Федерациям  стран, развивающим шашки-64, проголосовать против 

предложения господ Павлицкого и Маркоса разделить Секцию-64; 

d. Текущее название Секция-64 (русско-бразильская) переименовать в Секция-64, 

которая будет развивать различные виды шашек-64 в рамках ФМЖД. 

e. Федерациям  стран, не развивающим шашки-64, направить письмо о том, что 

они воздерживаются от голосования по вопросу, который их не затрагивает. 

10. Усилиями Оттена, Павлицкого и Теера, шашки-64 вынуждены сражаться за свое выживание. 

Эти господа принесли войну в мирный до того времени дом ФМЖД. Нам в этой войне 

терять нечего, а шашки-100 могут потерять многое.  

Надеюсь, что национальные федерации шашек проявят мудрость и благоразумие, и сделают 

правильный выбор. 


