
Приказ Судейского комитета ФИИМ №1 

«О наложении дисциплинарных взысканий» 

В Судейский комитет ФИИМ поступило заявление от судьи ФИИМ 2-ой категории 
Родионовой Анны по поводу инцидента, имевшего место на Открытом чемпионате 
Зеленограда, входящем в линейку турниров Mafia World Tour. Игрок Юлианна «Игуана» 
Быкова допустила предельно некорректное поведение по отношению к другому игроку 
(Алексей «Elvis» Короленко) после завершения игры. Госпожой Игуаной были 
допущены агрессивное поведение, неоднократные оскорбления и удары, некоторые из 
которых могли нанести телесные повреждения. Судейский комитет ФИИМ при 
вынесении решения по данному инциденту принимал во внимание мнение Судей 
турнира, Главного Судьи турнира, игрока, в отношении которого были допущены 
некорректные действия. После завершения инцидента госпожой Игуаной не было 
совершено попыток сглаживания конфликта или принесения извинений.  

Судейский комитет ФИИМ рассмотрел инцидент с дисквалификацией с турнира ФИИМ, 
входящем в линейку турниров Mafia World Tour, «Кубок Белых Ночей 2016» Артёма 
«Sovestь» Баранова за подглядывание игровых ролей. Были опрошены Судья и Главный 
Судья турнира, детально проанализирован предоставленный видеофайл.  

Судейский комитет ФИИМ рассмотрел инцидент, имевший место на турнире, «MafiaCl 
Championship 2016», входящем в линейку турниров Mafia World Tour. Во время данного 
турнира был дисквалифицирован с турнира Семен «Кай» Гончаров и отстранена от 
судейства Судья ФИИМ Сокол «Локос» Алёна за использование системы условных 
знаков, с помощью которых маркировались игровые роли. Были опрошены Судьи и 
Главный Судья и организаторы данного турнира. Кроме того, была проведена беседа с 
Семеном «Каем» Гончаровым о данном инциденте, результатом которой стало полное 
признание своей вины в сговоре с Сокол «Локос» Аленом и использовании условных 
знаков, с помощью которых маркировались игровые роли. Семен «Кай» Гончаров 
написал открытое письмо, адресованное ФИИМ и всему мафиозному сообществу. 

В связи с вышеизложенным, Судейский комитет ФИИМ накладывает следующие 
дисциплинарные взыскания на игроков и судей ФИИМ: 



1. Лишить сроком на 6 (шесть) календарных месяца Юлианну «Игуану» Быкову 
права участия в турнирах, проводимых ФИИМ. В случае допущения повторного 
нарушения, связанного с нарушением этических норм, Судейский комитет ФИИМ 
вынужден будет применить более строгое наказание.  

2. Лишить сроком на 12 (двенадцать) календарных месяцев Артёма «Sovestь» 
Баранова права участия в турнирах, проводимых ФИИМ. В случае повторного 
нарушения назначить бессрочную дисквалификацию со всех турниров, 
проводимых ФИИМ.  

3. Лишить Сокол «Локос» Алёну судейской категории ФИИМ. Запретить бессрочно 
Сокол «Локос» Алёне обслуживать в качестве главного, основного или бокового 
судьи все турниры ФИИМ. 

4. Лишить сроком на 12 (двенадцать) календарных месяцев Семена «Кая» Гончарова 
права участия в турнирах, проводимых ФИИМ. В случае повторного нарушения 
назначить бессрочную дисквалификацию со всех турниров, проводимых ФИИМ. 
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