
Краткий отчет заседания Совета FMJD, 25 ноября 2017 года,  

Вагенинген, Нидерланды  

  

Присутствовали:  

президент Янек Магги, менеджер по международным связям Гарри Оттен, генеральный секретарь 

Юрий Черток, казначей Ааре Харак, директор турниров Яцек Павлицкий, директор молодежных 

турниров Даниэль Макали, президент EDC Ингрида Друктенайте.  

 

1) Согласование нового совета, вопросы от новых членов, ответственность за официальные 

документы FMJD  

         Совет FMJD обсудил и разделил зоны ответственности своих членов.  

         Гарри Оттен сообщил, что регистрация нового Совета в Торгово -промышленной палате 

завершена.  

  

2) Турниры 2018-2021, календарь 

Матч между Александром Шварцманом и Рулом Бумстрой предварительно запланирован в Москве 

(первая треть матча) и в Нидерландах (оставшиеся 2/3 матча). Сроки согласовываются.  

Матч между Зоей Голубевой и Натальей Садовска предполагается организовать также из двух 

частей: в Латвии и в Польше. Чемпионат мира 2019 года (женщины) – рассматривается пока один 

кандидат – Республика Саха (Якутия).  

Кубок мира 2018. Яцек Павлицкий проинформировал, что в календаре FMJD участвуют следующие 

события: Венгрия Open, Польша Open, Turkish Open, Israel Open.  

Рассматривались детали проведения в Абиджане (Кот-д'Ивуар) в апреле Открытого чемпионата 

Африки со статусом этапа Кубка Мира.  

Финал Кубок мира 2019 в Уфе. Принято решение о проведении Финала Кубка мира 2019 года в Уфе, 

приурочив его к празднованию  100-летия со дня образования республики. 

Также обсуждались организационные вопросы Молодежного первенства мира (Беларусь, 28 октября 

- 3 ноября 2018 года) и Молодежной Олимпиада в Польше (29 сентября - 8 октября). Олимпиада 

будет организована с участием 16 команд для мальчиков и 12 команд для девочек. В январе 

планируется отправка информации федерациям о данном мероприятии. Веб-сайт уже работает.  

  

3) Маркетинговые вопросы - фирменный стиль, интернет сайт  

СоветFMJD постановил, что обновление официального логотипа и официального веб-

сайта  хорошая идея и принял решение сделать их более современными, но все 

же узнаваемыми. Янек Магги предоставит Совету ряд предложений на выбор. 

 

4) Международные отношения (МОК)  

Руководство ФМЖД проинформировало, что документы FMJD теперь находятся в AIMS. Была 

подчеркнута необходимость контролировать этот вопрос еженедельно. 

 

 

IDF. Совет FMJD решил не проводить никаких переговоров с IDF из-за большого 

количества неразрешенных конфликтов.  



5) Другие вопросы 

Был обсужден инцидент, произошедший с участием Харма Виерсмы, когда он несмотря на запрет 

входа в игровой зал все же пытался войти и оттолкнул официального арбитра Кристи Промет. FMJD 

признает, что поведение господина Виерсмы было неприемлемым, особенно для почетного бывшего 

чемпиона мира, который должен быть примером для всего шашечного сообщества. 

Совет решил сделать г-ну Вирсме предупреждение и порекомендовал ему принести свои 

официальные извинения Кристи Промет.  


