
ОТЧЕТ  

о заседании Правления Международной федерации шашек IDF  
 

16 декабря 2016 года                      г. Санкт-Петербург, Россия 
 

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

Александр Юргенсон (по скайпу), директор турниров Александр Никифоров, генеральный 

секретарь Антонина Лангина, представитель игроков Дмитрий Цинман. 
 

Повестка дня 
1. Итоги 2016 года. 

2. Календарь 2017 года.  

3. Кубок мира 2017 года. 

4. Международные звания по шашкам-64. 

5. Дисциплинарные вопросы. 

6. Вопросы технической комиссии. 

7. Разное. 

 

По первому вопросу:  

По итогам соревнований календаря 2016 года обсуждены мнения и предложения по 

системам проведения и организации соревнований в последующие годы.  

По второму вопросу:  
Обсужден и утвержден календарь соревнований 2017 года, условия поведения 

соревнований 2017 года, системы проведения. 

По третьему вопросу:  

Обсуждено и утверждено положение о Кубке мира 2017 года. 

По четвертому вопросу:  
По итогам соревнований 2016 года и выполнения норм в различных соревнованиях 

присвоены новые международные звания игрокам: 

 Мужчины:    

1 Ганопольский Дмитрий Израиль IM По нормам 

2 Лонд Дмитрий Россия IM По нормам 

3 Дерябин Вилимир Россия FM По нормам 

4 Дублин Кирилл Россия FM По нормам 

5 Лоран Франк Франция FM По нормам 

6 Муллин Сергей Россия FM По нормам 

        Женщины 

1 Егорова Елизавета Россия WFM По нормам 

2 Крискевич Мария Россия WFM По нормам 

       

По пятому вопросу:  
Рассмотрены многократные случаи нарушения этического кодекса IDF (пункты 2.2.4 и 

2.2.8) международным гроссмейстером Юрием Аникеевым (Украина) после его 

отстранения от чемпионата Европы по шашкам-64 2016 года.  

В соответствии с этическим кодексом IDF (пункт 3.7.) правление IDF приняло решение 

отстранить Юрия Аникеева (Украина) на три года до 15 декабря 2019 года от участия во 

всех соревнованиях, проводимых IDF. 

Было подчеркнуто, что решение руководства IDF не имеет цели преследования Юрия 

Аникеева за то, что он житель Украины и его политические убеждения, или устранения 

конкурента, как он неоднократно пытался представить в украинской прессе, комментируя 

свое отстранение от участия в чемпионате Европы по шашкам-64 2016 года в Тбилиси, 

Грузия.  

 



На чемпионате Европы в Грузии г-ну Аникееву были предложены варианты выхода из 

ситуации, разъяснена позиция IDF и необходимость соблюдать Этический кодекс. К 

сожалению после этого г-н Аникеев встал на путь лжи и оскорблений в СМИ.  

Еще раз было подчеркнуто, что Международная федерация шашек IDF за последние годы 

сделала большой шаг вперед по развитию шашек-64 и вышла на новый уровень 

проведения официальных соревнований. Взаимоотношения между Международной 

федерацией шашек IDF и участниками шашечных мероприятий регламентированы 

Уставом федерации и Этическим кодексом. Все участники мероприятий федерации имеют 

не только права, но и обязанности. Соблюдение корпоративной этики является 

необходимым условием для  дальнейшего развития и продвижения шашек-64 в мире.      

 

По шестому вопросу:  
Утверждена новая таблица жеребьевки (745 позиций), которая будет применяться в 

официальных соревнованиях IDF (мужчины и опен) с 1 января 2017 года.  

Увеличена верхняя граница возраста в старшей возрастной группе среди юниоров 

(мужчины, женщины) с 23 лет и моложе до 26 лет и моложе.  

Утверждены изменения и дополнения в нормативные  документы на 2017 год: 

1. Регламент официальных соревнований по шашкам-64 Международной федерации 

шашек (IDF). 

2. Условия проведения официальных соревнований IDF. 

3. Форма заявки на проведение соревнований. 

4. Правила игры и соревнований IDF (правила ничьей, изменение в возрастных группах). 
 

По седьмому вопросу: Рассмотрены вопросы текущей деятельности федерации, 

изготовления в 2017 году наградной атрибутики, изготовления и покупки инвентаря.   

 

 


