Часть 14-я. Год 2010.
Прошло почти 3 года, как я написал последнюю 13-ю часть, так что год 2010
спокойно может попадать в мою ретроспективу Сибирского бриджа. Кто-то уже успел
начать и закончить свою бриджевую карьеру, кто-то только начинал играть, но и в этом
2010-м году Турниры Большого шлема Новосибирского клуба проходили четко согласно
давно устоявшейся традиции.
I
И первый в ряду - Традиционный Рождественский турнир в 3-х дневном формате
собрал народ на старом месте – в парке «У Моря Обского» с 8-го января. С людьми
проблем не было, 18 пар, 3..4 пары студентов из клуба НГУ уже участвовали в основной
сетке, хотя и не могли пока бороться за призовые места. Приехали издалека только мы со
Станиславом Сафьяновым из Новокузнецка, номинально представляла Омск и Надежда
Садыкова. Евгений Малышев из Уфы в паре с Юрием Ремом начали свое партнерское и
дружеское сотрудничество. Все 3 дня в Новосибирске стояли жесткие морозы под -37, и
это было единственным отрицательным фактором хорошего турнира. Что особо радовало,
никто не злоупотреблял, возможно наличие молодых игроков сказалось, возможно
спортивная борьба взяла верх на вредными привычками. Эпизодически лишь Владимир
Шамин взрывал тишину в зале, за что был отсажен в резервацию – стол, где играла их
пара поставили, в отдельной комнате.
Также отмечу небольшой сбой в генераторе, повторились сдачи, которые игрались в
предыдущем туре, поэтому 5 сдач матча пришлось переиграть. Причем их узнали не все,
нам пришли другие руки, и мы их благополучно сыграли еще раз. Проиграв кстати матч.
Но потом в устроенной переигровке мы вернули наши импы. Мы – это мой партнер
Александр Соловьев и я. За плечами у каждого уже было по одной победе в
Рождественском турнире, Александр выигрывал в 2004-м с Денисом Кузиным, а я в
прошлом, 2009-м, с Павлом Высоцким. Турнир сложился достаточно легко для нас. С
первого тура мы лидировали с отрывом и так до конца соревнований никому не отдали
первое место. Были, конечно, неудачные матчи, но в целом выступили ровно. На второе
место неожиданно забрались Евгений Малышев и Юрий Рем. И третьими финишировали
Андрей Беликов и Александр Рыбушкин.
Рождество-2010
1. Косарев
2. Малышев
3. Беликов

- Соловьев
- Рем
- Рыбушкин

1035
977
963

II
Следующий традиционный турнир это весенний Кубок Сибири. Работал
новосибирский клуб бриджа, и собрать большое количество пар было не проблема.
Играли в намоленном месте – в пансионате «У моря обского» в конце марта. В этот раз
приехала 21 пара, много игроков и из Сибири, две пары из Красноярска, одна из Омска,
Николай Суворов из Улан-Удэ, Евгений Малышев из Уфы. Из Новокузнецка смог
выбраться только я. Мы играли с Александром Соловьевым, и турнир сложился для нас не
совсем удачно. Парный конгресс запомнился плотностью результатов первой тройки.
Первая сессия удалась Павлу Высоцкому как раз с Николаем Суворовым – 60.8 %. Но
после двух сессий лидерство уже захватили Рашид Фахреев и Юрий Щетинин, которые и
удержали в итоге первенство в парном конгрессе. Вторыми стали Олег Кузнецов и
Дмитрий Тренин, а начальные лидеры остались только третьими в итоге. Мы с партнером
взяли деревянную медаль, и на Кубок России в Челябинск я уже не поехал.

Парный конгресс. Кубок Сибири-2010
1. < 8> Р.Фахреев - Ю.Щетинин
2. < 3> О.Кузнецов - Д.Тренин
3. < 6> П.Высоцкий - Н.Суворов

Новосибирск
Новосибирск
Новосиб/Улан-Удэ

3
3
3

59.010
58.879
58.857

Но в командном турнире мы не собирались сдаваться, тем более, что играли его с
одной из сильнейших пар всех времен в Новосибирском бридже – Андреем Беликовым и
Александром Рыбушкиным. И нам неплохо удавался этот турнир до последнего тура.
Перед его началом мы были на первом месте, опережая второе на 5 ВП. Как раз и должны
были встречаться с преследователями из команды «Маракулин» в составе Валерий
собственно Маракулин – Анатолий Белев и Николай Гайский – Владимир Герасько. В
этом матче и случился один из самых эпичных «камбеков» одной команды и поражений
другой в истории новосибирского бриджа.
После 7-ми сдач из 8-ми в матче мы ведем +5 импов и наступает сдача № 72 (8, W/-):
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Как видно из расклада шлемика нет, но мы бодро ставим 6♥с руки длиной червы.
Владимир Герасько находит старт в трефового туза, и продолжает трефой, к тому же
сдаем даму черв. Без двух -100. На другом столе оппоненты также обретают себя в 6♥, но
с другой руки, так как мы открывались 1♣ с руки West’a, а они в классическом стиле 1БК.
И теперь атаки в трефу из-под короля не происходит, дама угадывается и +1 стоимостью
1010. Это минус 15 импов. Мы проигрываем матч со счетом 12-18 ВП а с ним и уступаем
первое место. Драма, слезы, крики, но это бридж, за что мы его и любим.
Слабым утешением для нас служит первое место в Батлере, за него тогда давали даже
поощрительный приз. Третье место в командном турнире уходит команде «Сапожников»,
но без Дмитрия Сапожникова в составе Р. Фахреев – Ю. Щетинин и Александр Иконников
– Сергей Щигрев.
Кубок Сибири. Командный турнир
1. Маракулин
175 ВП
2. Х-ФТОР
174 ВП
3. Сапожников
165 ВП
А Кубок Сибири по итогам парного и командного турнира выигрывают Рашит Фахреев и
Юрий Щетинин (мы и тут вторые). Отличный турнир!
Но, к сожалению, это был предпоследний розыгрыш Кубка Сибири..

Владимир Герасько

Новые лица – Антон Бутов и Марина Шеховцова (на дальнем плане - Андрей Санин)

«Старички» - Павел Высоцкий, Андрей Беликов, Александр Рыбушкин.

Обладатели Кубка Сибири-2010: Юрий Щетинин и Рашит Фахреев.

III
Наступило лето десятого года, а с ним и необходимость выявить очередную
команду Сибири для поездки на командный чемпионат России-2010. Сбор был объявлен
точно в дату праздника 12-го июня на том же уже много лет месте – в пансионате парка
«У море Обского». Собрались классические 8 команд. Да и формула не была
оригинальной – сначала 1 круг по 16 сдач, затем первая 4-ка еще один круг между собой и
такой же утешительный турнир за 5-е «коньячное» место. Из 8-ми команд реально
претендовали на победу только две - это команда «Белев» и команда «5БК», в которой
играл и я. Вообще до сих пор считаю, что мне крупно повезло оказаться в такой компании
сильных новосибирских игроков. Главной парой у нас были Александр Рыбушкин с
Андреем Беликовым, он тогда уже боролся со страшной болезнью, но играли они очень
сильно. Мы играли с Павлом Высоцким, ну и пятым «БыКом» у нас был Дмитрий
Сапожников. Вторая команда претендентов состояла в классическом сибирском составе:
Анатолий Белев - Валерий Маракулин, и Валентина и Григорий Шефель. Первый круг – 7
матчей мы выиграли довольно легко, а с командой конкурентов разошлись со счетом +13
импов в нашу пользу. Лишь против команды «Топоры» условно сыграли вничью 16-14
ВП. В итоге после первого круга стойка была наша с запасом:
1. 5БК
148
2. Белев
135
3. Марина
113
4. Тренин
105
В финальном раунде ясно было, что все решится в матче между двумя первыми
командами. К этому матчу мы подошли с 182 ВП, а конкуренты с 176 ВП. Но борьбы не
получилось, мы выиграли матч за явным преимуществом 25:5 ВП, правда, я в нем не
участвовал, меня с успехом заменил Дмитрий Сапожников. Отличная победа и в сентябре
нас ждала поездка в Москву на финал КЧР. Взяв третьей парой Анатолия Белева и
Валерия Маракулина, мы заняли привычное по тем временам для Сибири 10-е место. И
эта поездка теперь уже 8-ми летней давности для меня так и остается второй и последней
в карьере на финала КЧР, видно больше не судьба. Сам финал мне понравился, мы играли
хорошо, но этого недостаточно для такого турнира, но эта уже история для другой главы.
Сибирский полуфинал КЧР-2010:
1. 5БК
207
2. Белев
181
3. Марина
153
4. Тренин
139
IV
А вот август 2010-го несомненно помнят все, кто ездил на Горный Алтай в «Шале»,
отличные места на Катуни, экскурсия на Чеч-кыш и поездка в Манжерок, купание в
«Бирюзовой Катуни» ну и собственно бриджевый турнир в борьбе за единственный
сибирский ПБ в году. Начали с Патона на 10 (!) команд, который выиграла команда
«Суворов» в составе Сергей Забанов – Александр Рыбушкин, Павел Высоцкий – Николай
Суворов. Последняя пара оказалось счастливым победителем и парного конгресса на 20
(!) пар. Мы играли вновь с Александром Соловьевым и заняли второе место. Третьими
стали Анатолий Белев и Валерий Маракулин.

Мемориал 2010. Парный конгресс
#
Игроки
Результат ПБ РО МБ
1 25 20
1 Высоцкий П.Н. - Суворов Н.П. 60.20
15 10
2 Косарев А.А. - Соловьев А.А. 58.71
10 12
3 Белев А.Г. - Маракулин В.М. 57.67
Мы с партнером неплохо играли, но несколько сдач проиграли сами, и нам не хватило
до первого места довольно прилично.
Главный итог этого фестивального турнира отличные впечатления от отдыха,
общения с друзьями и прекрасное настроение, тем более что многие игроки ездили
семьями. К сожалению, как показало время, «алтайский» формат Мемориала не прижился
на долго, но еще следующий Мемориал все-таки продержался в этом прекрасном месте.
Правда я в нем уже не участвовал.

Изучаем финальную стойку. Игорь Ковальков (Главный судья), Галина Булдакова (не
изучает стойку), Сергей Забанов, Александр Иконников, Александр Косарев.

Алтайские пейзажи. Река Катунь.

На закрытии турнира. Евгений Малышев (Уфа), Игорь Ковальков (СПб), Анатолий
Белев (Нск).

Лучшим игроком в Сибирских турнирах 2010 года стал Павел Высоцкий, он выиграл
три турнира из 6-ти в году, Александру Рыбушкину и Александру Косареву покорились
лишь два. Год был для нас довольно успешным, много пар на турнирах, позитивные и не
очень эмоции от спортивной борьбы, новые молодые игроки и надежды на то, что бридж в
нас, и мы в нем будем жить всегда.

Всегда с вами,
Александр Косарев.
(Новокузнецк).

