
  Уважаемый господин Юшкевич. 

 Я благодарен Вам за критику. Принимаю её к сведению и учту в своей дальнейшей 

работе. 

 Теперь по порядку претензий: 

 Не выдерживает критику обвинение, что я опубликовал Ваше частное письмо. Письмо-

жалоба, отправленное руководству FMJD и переправленное президенту CPI - уже не 

частное письмо. Закулисные интриги никому не нужны. Другие коллеги должны и просто 

обязаны знать, что добивается, требует от руководства FMJD тот или иной коллега. Я не 

вижу необходимости приносить свои извинения. Куда справедливее будет Вам извиниться 

за свои необоснованные претензии. 

 Позвольте заметить, что все Ваши высказывания, как в официальном обращении к FMJD, 

так и в статье в “De  Problemist”, и в ваших сообщениях на различных форумах – это 

только Ваша точка зрения, не более. Вы же упорно навязываете свою точку зрения FMJD 

и CPI и требуете все делать только под Вашу диктовку. При этом постоянно угрожаете. На 

форумах видно, что далеко не все принимают Вашу точку зрения. 

 Ваше заявление о том, что я несу «искру пожара» также не выдерживают никакой 

критики. Настоящий пожар пытаетесь разжечь именно Вы. Именно Ваши заявления 

«Такая CPI не нужна» разжигают пожар. Вы ищете малейший повод 

чтобы обвинить CPI в каких-то нарушениях. Постоянно сгущаете краски только на 

негативных моментах. При этом их очень сильно преувеличиваете. Пытаетесь защищать 

А. Фомина и при этом упорно умалчиваете о его грубейших нарушениях в ходе   

64PWCP-1. Ни слова не говорите о его постоянных оскорблениях координатора и членов 

CPI. Как он этим создавал нервозность в работе координатора. За такие действия Фомин  

давно бы получил дисквалификацию или полный бойкот в нормальном обществе 

профессионалов. Где же Ваша объективность? 

 Господин С. Юшкевич, призываю Вас прекратить войну против меня и CPI. Вы не 

пожелали находиться в CPI ни в качестве президента, ни просто членом или секретарём, 

то позвольте новому составу спокойно отработать положенный срок и уже по его 

окончании судить о проделанной работе. Если почитать "Шашечный мир" Е. Зубова, то 

критики в адрес С. Юшкевича как президента CPI было не меньше. Ваша предвзятость к 

работе нынешнего состава CPI очень очевидна. 

 

P. S. Перевод текста на английский язык будет опубликован позже.  

 

С уважением Виктор Шульга – президент CPI FMJD. 

 


