
ОТЧЕТ  

о заседании Правления Международной федерации шашек IDF  
 

15 октября 2016 года                      г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Присутствовали: президент IDF Владимир Лангин, вице-президенты Андрей Агапов, 

Александр Юргенсон, директор турниров Александр Никифоров, генеральный секретарь 

Антонина Лангина, представитель игроков Дмитрий Цинман (по скайпу). 
 

Повестка дня 
1. Всемирные игры ТАФИСА 2016. 

2. Новые члены.  

3. Международные звания по шашкам-64. 

4. Дисциплинарные вопросы. 

5. Разное. 

 

По первому вопросу: Утверждены итоги соревнований по шашкам-64 в рамках 

Всемирных игр ТАФИСА 2016 года. Первые в истории соревнования по шашкам в рамках 

Всемирных игр ТАФИСА успешно прошли в Джакарте и способствовали продвижению 

шашек-64 в мире. 

По второму вопросу: Новыми членами Международной федерации шашек утверждены 

организации Шри-Ланки, Бразилии и Сингапура. 

По третьему вопросу: По итогам первенства мира 2016 года и других соревнований 

присвоены новые международные звания игрокам: 
 

         Мужчины: 

1 Андреев Дмитрий Россия FM По нормам 

2 Батулов Сергей Россия FM По нормам 

3 Егоров Виктор Россия FM По нормам 

4 Минин Сергей Россия FM По нормам 

5 Папуловас Алексеюс Литва FM По нормам 

6 Плаксий Анри Литва FM По нормам 

7 Федосеев Андрей Россия FM По нормам 

8 Шаталин Денис Россия FM По нормам 

9 Агейкин Артем Россия FM По нормам 

10 Прокопенко Юрий Россия FM По нормам 

11 Еланов Владимир  Россия FM По нормам 

12 Янев Богдан Болгария FM автоматически 

13 Ковтун Александр Казахстан FM автоматически 

14 Леонидов Даниил Россия FM автоматически 

15 Шепель Феликс Украина FM автоматически 

16 Валюк Владислав Беларусь FM автоматически 

17 Беседин Владислав Россия FM автоматически 

18 Шапунов Олег Украина IM По нормам 

19 Домчев Алексей Литва IGM автоматически 

        Женщины 

20 Якубович Яна Беларусь WFM автоматически 

21 Анурина Ирина Россия WFM автоматически 

 

 

  



По четвертому вопросу:  
4.1. Рассмотрено обращение представителя игроков в Правлении IDF, международного 

гроссмейстера Дмитрия Цинмана по дисциплинарными мерам, принятым Федерацией 

относительно А. Валюка. По ходатайству Д. Цинмана решено допустить А. Валюка к 

участию в чемпионате Европы 2016 г., заменив отстранение от участия следующими 

дисциплинарными  мерами: 

a. За некорректное поведение и неоднократные публичные высказывания, 

наносящие урон имиджу чемпионатов мира IDF и самой Федерации, установить 

срок условного отстранения А. Валюка от участия в соревнованиях IDF до 

31.11.2018 г.; 

b. Обязать А. Валюка выплатить денежный штраф в размере 500 евро на расчетный 

счет IDF до 31.10.2016 г.; 

c. Обязать А. Валюка до 31.10.2016 г. направить официальные извинения в офис 

IDF для опубликования на сайте IDF, а также опубликовать их на тех ресурсах в 

сети Интернет, где А. Валюком были допущены некорректные высказывания. 

При несоблюдении пунктов «b» и «c» в указанный срок решение Правления об отмене 

отстранения А. Валюка от чемпионата Европы 2016 г. теряет силу.  

При выполнении пунктов «b» и «c» в указанный срок решение Правления вступает в силу, 

при этом, при любом нарушении Кодекса этики IDF А.Валюком в период, указанный в 

пункте «а», отстранение опять вступает в законную силу до конца этого периода.  

4.2. По итогам рассмотрения заявок национальных федераций решено не допустить до 

участия в чемпионате Европы 2016 г. Юрия Аникеева (Украина) за многократные случаи 

публикации тенденциозной и недостоверной информации о деятельности IDF и 

высказываний, наносящих ущерб ее имиджу и имиджу шашек-64 в целом. Данная 

дисциплинарная мера имеет однократный характер. При повторении нарушений Кодекса 

этики IDF к Ю. Аникееву могут быть приняты более строгие меры. При выполнении 

спортивных критериев и отсутствия нарушений Кодекса этики IDF Ю. Аникеев в 

дальнейшем может претендовать на участие в официальных соревнованиях IDF 

(Чемпионаты мира и т.д.) 

Решено еще раз донести до шашечной общественности, в первую очередь – ведущих 

спортсменов, позицию IDF по ряду ключевых вопросов:  

Федерация никого не дисквалифицирует и не запрещает участвовать в каких-либо 

соревнованиях сторонних организаций, имеющих собственное видение роли 

шашек-64 в мире. Если подобные турниры не признаются IDF, каждый может 

сделать свободный выбор: участвовать в них или в соревнованиях IDF. Мы 

ориентированы на достижение серьезных целей за разумное время, поэтому готовы 

вкладывать ресурсы в единомышленников, а не в тех, кто заинтересован только в 

сиюминутной выгоде, безразлично от кого она получена. Поэтому такие люди 

играть в соревнованиях IDF не будут.   

Не менее важно внимательно относится к собственным публичным высказываниям 

на темы, касающиеся шашек и соревнований по нашему виду спорта. Имидж игры 

складывается во многом из публикаций в сети Интернет. Сейчас во всем мире 

финансовый кризис, а мы вдобавок теряем спонсоров, если они видят негативные 

публикации о шашках-64. Особенно – от имени ведущих шашечных деятелей, тем 

более – в пасквильной форме советских «коллективок», которые не приняты в 

цивилизованном обществе. Все наши проблемы, несомненно, могут быть решены 

внутри шашечного мира в рамках нормальных демократических процедур. 

Нарушения корпоративной этики неприемлемы, и каждый из таких случаев 

повлечет за собой адекватную реакцию со стороны Этической комиссии IDF. 
 

По пятому вопросу: Рассмотрены вопросы подготовки к Чемпионату Европы по 

шашкам-64 в Грузии, изготовления атрибутики и наград, обсуждалась новая официальная 

таблица жеребьевки у мужчин. 


