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Добрый день! 
 

Вот уже больше десятилетия, с 1996 года, когда меня выбрали первым вице-
президентом Всемирной Федерации шашек, моя жизнь непосредственно связана с этой 

авторитетной организацией и шашечным спортом. До 2001 года я совмещал эту 
общественную должность с созданием и руководством Азиатской конфедерацией 

шашек. 
В эти годы в городе Якутске были организованы и проведены крупные международные 
соревнования: матч на звание чемпионат Мира по стоклеточным шашкам среди 

мужчин (1996), чемпионаты Мира по стоклеточным шашкам среди женщин (1999, 

2006, 2007 г.), международные турниры по стоклеточным шашкам (1998, 2000, 2002, 

2005 гг.). В 2002 году после отказа Камеруна провели турнир претендентов на звание 
чемпионат Мира по стоклеточным шашкам среди мужчин. 

Организация всех турниров была признана очень высокой участниками и гостями. 

Организация и проведение соревнований подобного ранга - огромная ответственность, 
сопряженная со слаженной работой множества составляющих для успешного действия 
всего механизма. Пользуясь случаем, хочу выразить огромную признательность всем 

тем, кто внес крупицу своего труда в успешное проведение международных 

соревнований, ставших настоящим праздником, как для поклонников игры, так и для 
самих спортсменов. 
 

В октябре 2005 года генеральная ассамблея избрала меня президентом Всемирной 

Федерации шашек. 
Считаю, что благодаря cлаженным усилиям руководящего комитета и секций 

Всемирной Федерации шашек за отчетный период проделана определенная работа: 
- организованы и проведены все крупные запланированные соревнования, кроме матча 
на звание чемпиона Мира среди мужчин по международным шашкам в 2006 году 
- возросло количество государств-членов Всемирной Федерации шашек, появились 
новые страны с большим потенциалом как Китай и Индия  
- вступление в Ассоциации Международного Интеллектуального Спорта (IMSA).  

Именно благодаря этой организации, усилий спортивных федераций стало возможно 

проведение Первых Всемирных Интеллектуальных Игр, в октябре 2008 года в городе 
Пекине (Китай). В марте 2009 года в городе Денвер (США) прошло заседание 
руководящего комитета Ассоциации Международного Интеллектуального Спорта 
(IMSA), в котором был избран новый руководящий состав. Президентом был избран 

президент Мировой Федерации бриджа господин Дамиани (Италия). Вице-президентом 

избрали Президента Всемирной Федерации шашек Владимира Птицына. Надо сказать, 
этот пост получен благодаря активной работе Всемирной Федерации шашек и будет 
закреплен за избранным новым президентом. 

подготовка и проведение Первых Всемирных Интеллектуальных Игр. Первые 
Всемирные Интеллектуальные Игры прошли с 3 по 17 октября в столице Китая в 
городе Пекине, прошли с большим успехом и принесли огромную пользу для 
шашечного спорта. Всего на играх приняло участие 286 шашиста от 44 стран. Всего в 
шашках было разыграно 5 комплектов медалей. Благодарю директоров турнира Анри 

Мако, Йохана Демасуре, Александра Кандаурова, Лелио Маркоса, Джона Рида, а также 
Йохана Бастиааннета за невероятно большой объем работы, сделанный для проведения 
Первых Всемирных Интеллектуальных Игр. 

 

За отчетный период по предложению Всемирной Федерации шашек в г.Якутске были 

организованы и проведены:  
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В октябре 2006 года были организованы матчи на звание чемпиона Мира между 
Гаврилом Колесовым (Россия) и белорусским гроссмейстером Андреем Валюком, 

первый сет матча за звание чемпионки мира между россиянкой Тамарой 

Тансыккужиной и украинкой Дарьей Ткаченко. Всего бюджет матчей составил 46.500 

(сорок шесть тысяч пятьсот) американских долларов, из них призовой фонд 15.000 

(пятнадцать тысяч) американских долларов. 
В июне 2007 года прошел чемпионат Мира по стоклеточным шашкам среди женщин с 
участием 16 сильнейших спортсменок Мира. Всего бюджет чемпионата составил 

83.400 (восемьдесят три тысячи четыреста) американских долларов, из них призовой 

фонд 15.000 (пятнадцать тысяч) американских долларов. 
 

Как и почти в любом деле в работе президента и руководящего комитета были ряд 

упущений. Но я знаю, что все мы работали честно во имя дальнейшего развития 
шашечного спорта и основываясь на Устав Всемирной Федерации шашек.  
 

Новому составу руководящего комитета Всемирной Федерации шашек, по-моему 
необходимо провести работу в следующих направлениях: 

- привлечение новых государств-членов Всемирной Федерации шашек, главным 

образом в странах Азии, Африки, Латинской Америки 

- надеюсь, что при совместной работе с Ассоциацией Международного 

Интеллектуального Спорта (IMSA), проведение Всемирных Интеллектуальных Игр 

станет традиционным и главным событием в спортивной жизни спортсменов 
- активизировать пропаганду шашечного спорта 
- дальнейшее развитие сотрудничество с WADA 

- пресекать любые явления, на подобие деятельности МАРШа (Климашов) и других, 

ущемляющих авторитет и имя Всемирной Федерации шашек. Я очень ценю честность и 

работоспособность Питера Хилдеринга, который к сожаленью, из-за неоправданной 

клеветы преждевременно ушел в отставку.  
 

Пусть это будет моим кратким отчетом. В принципе все члены руководящего комитета 
в деятельности федерации приняли активное участие. Это был коллективный труд. 

 

Я решил, что не буду выставлять свою кандидатуру на должность Президента 
Всемирной Федерации шашек. Также вынужден сообщить, что обстоятельства 
(перезагруженность на основной работе) складываются так, что я не смогу принять 
участие на генеральной ассамблее. Надеюсь, что генеральная ассамблея пройдет на 
высоком организационном уровне и выполнит все свои задачи. 

В заключении хотел бы поблагодарить Вальтера Ван Бека, Питера Хилдеринга, Франка 
Теера, Яцека Павлицкого, Анри Мако, Йохана Бастиааннета, Лелио Маркоса, Юрия 
Чертока, Владимира Матуса, незабвенного, ныне покойного нашего общего друга 
Александра Лемана и многих других, с кем я сталкивался за эти 13 лет работы в 
Всемирной Федерации шашек, а также руководителей национальных федераций 

Нидерландов, Бразилии, Китая, Сенегала, Словении, всех любителей древней 

интеллектуальной игры за те счастливые годы, за ту счастливую возможность работы 

вместе с Вами во благо шашек. 
 

 

С уважением Владимир Птицын. 
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Доклад Исполнительного вице-президента ФМЖД  
В Генеральной Ассамблее ФМЖД в Экс-ле-Бен в 2007 году я был 
избран исполнительный вице-президент ФМЖД по состоянию на 1 
января 2008. Я использовал последнюю неделю 2007 познакомиться 
с другими людьми совета, Питер как исходящее Hildering ЦПС и 
Воутер ван Бик, как бывший президент. Я также провел 
телефонный разговор с нашим президентом Г-н Птицын и встречи с 
г-ном Ндонго Fall из Сенегала.  
Исполнительный совет провел по различным поводам: в Амстердам, 
Таллин, Wageningen, Салоу (дважды) и Hijken. Это стало для 
меня ясно, что многие проблемы в ФМЖД необходимо решать 
которых деньги и связи может быть самым важным.  
 

Очень важно событие произошло в Китае в октябре 2008: первые 
Всемирные Интеллектуальные спортивные игры. Наш директор 
турнира, Анри Macaux, делали большую работу для этого. Почти 
3000 человек собрались в Пекине, чтобы играть в бридж, 
шахматы, шашки, пойди и Xiangqi. Первоначально считалось, что 
игра будет генерировать положительный финансовый баланс ФМЖД. 
Тем не менее, неожиданно игроки с бесплатными билетами нужно 
платить аэропортовые сборы которого заботятся ФМЖД и, несмотря 
на подписанный договор между спонсором и IMSA Русский компания 
в течение нескольких миллионов евро нет денег, когда-либо 
достигнутым IMSA. Несмотря на все это WMSG был прорыв и 
неоценимый опыт для шашки.  
 

В WMSG там были хорошие контакты между представителями 
различных видов спорта виду, и я присутствовал на всех 
заседаниях IMSA. В WMSG первые официальные допинг-тесты в 
шашки были выполнены в соответствии с ВАДА и МОК правил. Омар 
Тьерро делали фантастическую работу здесь.  
 

В феврале 2009 года я посетил Сенегал в активизации связей с 
африканскими странами. Я испытал очень теплый прием и был в 
состоянии говорить многие люди Африканской федерации шашки. Я 
также встречался с людьми из Министерства спорта говорить о 
вероятности того, что чемпионат мира 2013 года проводится в 
Африке. Это похоже на то, что шансы очень хороши тем, что 
Гамбия и / или Сенегале будет организовывать их в этом году.  
 

В марте 2009 года ежегодное совещание GAISF состоялась в 
Денвере. В ходе этой встречи было решено, что GAISF изменит 
свое название на SportAccord. В Денвере я был избран в совет 
IMSA. Хотя наш президент Г-н Птицын был назначен официальным 
представителем ФМЖД, было решено, что на практике я бы так и 
работы, связанные с ним. В Денвере у нас были очень 
положительными разговоров о будущем WMSG's.  
 

Тем временем стало очевидно, что это будет непросто 
организовать матч за звание чемпиона мира между чемпионом мира 
Александр Шварцман и Александр Георгиев. Наиболее логичным 
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решением было бы иметь матч в России организована Федерация 
русский шашки, но они не были способны сделать это. В связи с 
финансовым кризисом во всем мире спонсорство высохли. Однако, 
супер организатор Хенк бури удалось получить спонсорство от 
общественности сторон в восточной части Нидерландов. Я был 
вовлечен в первые переговоры с основными авторами, а также 
смог убедить Шварцман и Георгиев, что им нужно играть за 
меньшую сумму, чем это казалось возможным в разы без 
экономических кризисов.  
 

После Денвера меня была очень интересная и позитивная встреча 
с директором соглашения спорта Хайн Вербрюгген. Он дал ценные 
идеи о том, как приступить к ФМЖД и повысить свою финансовую 
мощь.  
 

Вместе с Франком Тир я встретил Lelio Маркос, организатора 
чемпионата мира 2009 в Бразилии, чтобы говорить о предстоящем 
чемпионате мира на пляжах Копакабаны.  
 

В июле я посетил Китай и провел встречу с китайским шашкам 
Федерации в Пекине. Я считаю Китай как одна из самых важных 
новых членов ФМЖД. Китай стремится организовать турниры и 
обучить своих талантов, чтобы стать новым лучших игроков. 
Китайский федерация дала мне ряд задач, которые я пытаюсь 
добиться с помощью Федерация голландских шашкам.  
 

Помимо деятельности, описанной выше, существует много других 
крупных и мелких вещей решить. Как ЦПС я получал в среднем 20-
30 почты ФМЖД в сутки. Они варьируются от приятного к 
неприятным, а иногда и долгое замороженных конфликтов должны 
быть решены или отложить в сторону.  
 

Также ФМЖД Бюро необходимо и требует внимания. Амстердам щедро 
поддержки сотрудникам бюро, и я была пара встреч с ними, чтобы 
обеспечить их постоянную поддержку. Однако, новые правила 
будут делать вещи более трудными и сложными для годы.  
 

За то время, как ЦПС я имел приятные контакты с большинством 
членов Исполнительного совета, и я особенно благодарен нашим 
Генеральным секретарем Франк Тир, который делает 
фантастическую работу. В течение последних почти двух лет 
голландская федерация шашек поддерживал меня за что я 
благодарен.  
 

Как и большинство функций в ФМЖД в вице-президенты одно, по 
которым не выплачивается вознаграждение и где большинство 
расходов должны быть выплачены в самих членов совета. Для меня 
это не проблема, но ФМЖД должны найти такие средства, что и 
другие члены, возмещается на поездки и проживание по крайней 
мере.  
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Я сейчас кандидат на пост президента, и я вижу проблемы, с 
которыми сталкивается ФМЖД с. Я с нетерпением ожидаю решения 
этих проблем и внести вклад в здоровое и сильное ФМЖД.  
 

Нидерланды, сентябрь 2009  
Гарри Otten  
Исполнительный вице-президент ФМЖД  
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Доклад Генерального секретаря по ГА 2009  
Генеральный секретарь Франк Тир  
 

2007:  

Г.А.: 10 & 11 ноября Экс-ле-Бен  
 

В 2008 году было четыре заседания Исполнительного совета. Большая 
часть этой встречи, где заседании большого совета из важных решений, 
которые будут приняты по поводу Всемирные Интеллектуальные спортивные 
игры:  
 

23 и 24 февраля Амстердам, Нидерланды,  
18 и 19 мая Салоу, Испания,  
23, 24 августа, Таллинн, Эстония  
6 декабря, Wageningen, Нидерланды (малые заседание совета)  
 

В 2009 году было 2 заседания Исполнительного совета:  
 

30 и 31 мая, Салоу, Испания,  
1 августа Hijken, Нидерланды, (малый заседание совета)  
 

Все отчеты с этого совещания были разосланы всем членам федерации и 
краткие доклады на английском, русском и французском языках были 
опубликованы на веб-сайте ФМЖД.  
Для текстов на русском языке, который я получил большую помощь от 
Александр Кандауров.  
 

В период 2007-2009 годов наиболее важным событием для FMJD были 
Всемирные Интеллектуальные спортивные игры в Пекине. В прямой связи с 
этими играми мы могли бы получить некоторые крупные страны в качестве 
новых членов ФМЖД: Китай и Япония.  
 

В мае 2009 года Генеральный секретарь предлагаемых правил хорошего 
управления для совета ФМЖД. Эти правила о "делать вещи правильно", 
например, транспарентности, планирования, коммуникации. Совет ФМЖД 
надеется, что сможет работать в этих направлениях в период. 
Предложение для представления Генеральной Ассамблее в Рио-де-Жанейро 
по вопросам планирования и квалификация к чемпионату мира 2011 
является примером этого.  
 

Были исправлены некоторые ошибки в нормативные положения, поскольку 
некоторые предложения принимаются во внеочередном общем собраний в 
период 2000-2003 годов были не представлены (не больше) в текущей 
версии Bye законы. Наиболее важным из них является статус английского 
языка в качестве языка правовых ФМЖД которая была принята в 2000 
году. 
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Доклад Директора турниров ВФДМ  
(Ноябрь 2007 года октябрь 2009 года)  
 

 

 

После Генеральной ассамблеи Aix Les Bains Я поручил канцелярии 
AG и внося вклад в техническую организацию 1-го Всемирные 
Интеллектуальные спортивные игры в Пекине в октябре 2008 года. 
Эта организация предоставила все время, и я хочу особо 
поблагодарить г-н Йохан и Йохан DEMASURE BASTIAANNET за их 
тесное и активное сотрудничество в процессе реализации в 
последние месяцы перед конкуренцией, а также г-н Джон Рид по 
шашкам и Лелио Маркос Александр Кандауров SARCEDO и в 64 
случаях.  
Я также имел удовольствие работать с членами и особенно IMSA 
Жозе Дамиани, который многое сделал, чтобы помочь мне 
Черновики добиться успеха в этой организации. Большое спасибо 
также китайские организаторам, особенно г-жа Ян çayı Федерация 
китайских Черновики "и" М ET Тай молодым студентом китайцев, 
живущих во Франции, который сделал множество представлений и 
переводы в Пекине решены многие проблемы .  
Некоторые уже неоднократно заявляли, что организация должна 
развиваться в сторону большего профессионализма в следующем 
издании, я являюсь первым, чтобы убедиться, но ситуация в 
конце 2007 и в 2008 году, что это было, мы не человека 
(специализированный филиал) или финансовые организации, для 
достижения "профессиональные"  
Результаты 5 крупных соревнованиях с нашими тремя версиями 
игры (Международной 100 коробок, ящиков 64 бразильской версии 
и на русском языке и шашки). 61 стран обратились ВФДМ ведет к 
торговле и присоединения новых членов, включая Китай и Японию 
в Азии, в Африке, Уганде, чтобы назвать несколько. 290 
настоящего игрока во всех областях, представляющих 44 стран в 
Китае.  
Многочисленные встречи и обмен мнениями между должностными 
лицами, встречи с другими членами IMSA. Наш первый 
антидопинговый контроль в области конкуренции.  
Более 4000 писем, послал, как я говорю только за себя. А для 
многих людей.  
Я хотел бы особо поблагодарить, наконец, мой коллега из офиса 
в оранжевый, который сделал все возможное, чтобы избавиться 
как можно добиться успеха в этой организации. Для получения 
подробных результатов каждый может найти их на сайте ВФДМ.  
 

Обратите внимание на организацию 1-го чемпионата мира пожилых, 
женщин, молодежи и ветеранов частей полу-быстро. Этот конкурс 
состоялся в Пекине в кулуарах 1 Всемирных Интеллектуальных 
Играх.  
 

За 2009 ВФДМ поддержки в сотрудничестве с Конфедерацией 
бразильские проекты, детали организации Старший чемпионате 
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мира в Рио-де-Жанейро (18 октября по 11 ноября, 2009)  
И женский чемпионат мира (30 октября по 11 ноября, 2009).  
Оба соревнования будет осуществляться под руководством г-н 
Йохан DEMASURE (мужчины) и Яцек Pawlicki (женщины).  
Чемпионат мира блиц женщин, которое было запланировано в 
сентябре 2009 года в Назарете (Израиль) в конечном итоге были 
отменены организаторами (г-н Gantman время нашего 
корреспондента)  
 

В заключение я выражаю сердечную благодарность KNDB в крайнем 
случае, который спас игру Scharzman - Георгиев провел очень 
приятно время в Нидерландах в июне 2009 года. Эта игра имеет 
видели очень боевым частям, но опять результат был решаться 
сторонами блиц с системой "Георгиев; SCHARZMAN Александр 
(Россия) сохранили свои названия.  
 

На протяжении многих лет, чемпионат мира 2011 года были 
отнесены к KNDB за свою 100-летнюю годовщину. Она должна 
состояться в мае 2011 год.  
Во время моего визита в июле 2009 года в Банжуле (Гамбия 
Республика) для арбитражного 2009 года Африканский чемпионат 
классификатора для чемпионата мира в Бразилии, президент 
Федерации Гамбии Черновики представил документ, 
подтверждающий, утверждение президента Гамбии Республики, Его 
Превосходительство д-Яхья Джамме организовать чемпионат мира в 
2013 году в Банжуле. Это предложение было поддержано министром 
спорта г-н Гомес на церемонии награждения.  
 

Во время поездки в Китай, г-н Харри Otten добилась контакта с 
новым служба Федерации китайских проектов, которые планирует 
организовать крупное событие в 2010 году. Мы планируем 
организовать "Черновики" Чемпионат мира по группам из трех, 
как в Дакаре в 2006 году.  
 

В плане арбитражных мы попытались в сотрудничестве с 
Европейской конфедерацией создать систему, где все активные 
арбитры могут, каждый в свою очередь, приведет важным 
событием. Это с учетом индивидуальных свобод, расстояния и 
язык действительно говорил.  
Это развитие происходит постепенно и будет оказывать более в 
последующие годы с лучшей работой судей.  
 

Совершено в Тулузе  
На 12 августа, 2009.  

 


