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Правление Польской федерации шашек выдвигает Яцека Павлицкого в 

качестве кандидата на должность Президента Всемирной федерации шашек (FMJD) 

на предстоящих выборах, намеченных на 3 июля 2021 года в г.Таллинне во время 

Чемпионата Мира по шашкам 2021 года. 

У шашек в Польше и во всем мире есть прекрасные шансы стать уважаемым, 

узнаваемым и популярным видом спорта. Возможности популяризации, опробованные 

во время подготовки  и самой трансляции матча чемпионата мира среди женщин, 

который проходил в Варшаве 23 апреля - 3 мая 2021 года, показали миру шашек, в каком 

направлении надо двигаться. 

Время пандемии Covid-19 было тяжелым периодом, в который не удалось 

организовать  множество соревнованиях по шашкам. С другой стороны, глобальная 

изоляция была и остается прекрасной возможностью для умственного спорта, который 

может быть в разных формах успешно реализован в Интернете. Виртуальное 

пространство, однако, требует соответствующих инструментов, а также продуманных 

действий и программ, которыми должно управлять FMJD. Большая часть этого 

потенциала уже была потрачена впустую из-за того, что не было предпринято никаких 

действий в этом направлении. 

Польская федерация шашек стремится стать образцом хорошо управляемой 

национальной шашечной организации. Реализация плана, установленного PZWarc, 

требует хорошей коммуникации и информационной подачи по линии PZWarc - FMJD. К 

сожалению, инцидент с WADA, произошедший во время матча в Варшаве, высветил 

внутренние слабости FMJD. Дамьян Решка, президент PZWarc, после переговоров, 

состоявшихся во время матча с Яном Магги, нынешним президентом FMJD, не видит 

никаких шансов избежать подобных инцидентов в будущем при модели управления, 

которую практикует Янек. 

 

И если ранний недозрелый весенний сезон дождей 

Или жара запрёт нас в доме, или вечерний холод, 

То разве это красоту игру нам  запретит? 

Скорее размышлять нас иногда склонит. 

(...) 

Но чей дух выше,а умение не слабее, 

Тем лучшее предназначенье- ШАШКИ. 

 

Адам Мицкевич "WARCABY" 
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Яцек Павлицкий - человек, чьи заслуги в шашках известны каждому, кто 

сталкивался с польской или международной шашечной сценой. Яцек: 

• основал и был первым президентом Европейской конфедерации 

шашек(EDC) в период с 1998 по 2007 год; 

• был директором турниров FMJD в 2009-2020 гг.; 

• был членом Технического комитета FMJD с 2001 по 2020 год;  

• с 2002 года поддерживает рейтинговую систему FMJD.  

 

В декабре 2020 года Яцек ушел с исполнения своей функции в FMJD. В течение 

нескольких месяцев после этого события многие игроки и активисты громко 

говорили о том, насколько заметно его отсутствие в рядах FMJD. 

Сегодня Яцек заявляет, что хочет возглавить Всемирную федерацию шашек и 

довести ее до того состояния, в котором должна функционировать современная 

организация такого типа. Подробности можно найти в его программе. 

Польская федерация шашек считает Яцека Павлицкого лучшим кандидатом 

для создания атмосферы партнерства между национальными федерациями 

шашек и FMJD. Яцек понимает необходимость определения прозрачных правил, 

коммуникации и разделения ответственности. Как энтузиаст и человек, 

профессионально связанный с информатикой и новыми технологиями, Яцек 

является гарантом технологического развития не только Федерации, но и шашек 

в целом. 

После 13 июня Дамьян Решка запишет и опубликует интервью с Яцеком 

Павлицким, кандидатом в президенты Всемирной федерации шашек, в котором 

будут обсуждаться самые важные вопросы будущего шашек. Если вы хотите 

задать вопрос кандидату, пишите на damian.reszka@warcaby.pl  

 

        

       Правление Польской федерации шашек 

        Варшава, 14 мая 2021 г. 
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