Часть 15-я. Год 2011.
Так устроен сибирский бриджист, что если вы спросите любого из них, кто выиграл,
например, Кубок Сибири в Новосибирске в 2011 году, мало кто вспомнит. Не факт, что
вспомнит даже и победитель. Поэтому цель этих заметок, которые, спасибо Александру
Соловьеву, видят свет на сайте новосибирского бридж-клуба, познакомить молодых
игроков и напомнить «старичкам» как была устроена бриджевая жизнь в Сибири и какие
классные турниры проводились. Если в целом по стране с 2019 года историю можно уже
отслеживать в ежеквартальных бюллетенях ФСБР, то нам сибирякам о наших победах и
поражениях напомнят хотя бы эти страницы.
I
Начало года ознаменовалось грандиозным Рождественским турниром. Его
грандиозность и по сей карантинный день является уникальной, так как, во-первых, на
нем был установлен замечательный первый приз для победителя, а во-вторых, он собрал
27 (!) пар. С тех пор эта цифра остается рекордной как для Сибирского Рождества, так и
для любого другого парного турнира в Новосибирске. А Главным Призом было заявлено
Гарантированное место в Кубке Славы в 2011 году с оплатой проживания и дороги.
Этот замечательный повод привлек игроков со всей Сибири, даже тех, которые много
лет уже не ездили на турниры, а также почти всех игроков Новосибирска. Отлично было
подобрано и место проведения – конференц-зал здания Новосибирского Технопарка в
Академгородке, светлый просторный зал, место для курения, кухня, что еще надо для
настоящих бриджистов? Правильно, это главный судья – Игорь Ковальков и большой
экран для текущих результатов. География участников простиралась вплоть до Урала,
который «выслал» Олимпийскую пару Борис Зайцев – Филипп Солодарь из Перми. Ребята
серьезные, в чем мы убедились, когда дважды подряд выиграли с ними в команде
бронзовые медали на Кубке России в Челябинске в 2008 и 2009 годах. Как же без Евгения
Малышева из Уфы! Приехали из Красноярска Юрий Лукке с Павлом Вологдиным и еще
одна Красноярская пара Алексей Емельянов и Виталий Лахин.
Казахстан представлял Владимир Родин из Кустаная. Ну и мы со Станиславом
Сафьяновым приехали из близлежащего Новокузнецка. Отмечу, что было очень много
новых молодых игроков из Новосибирска, первая волна клубного выпуска.
Просторный зал, традиционная дружественная атмосфера на сибирских турнирах
радовала как никогда. Борьба за победу развернулась между тремя парами, которые в
итоге и разыграли первое место. К сожалению, мне не удалось доиграть этот турнир до
конца, заболел, но несомненно турнир удался. Уверенно в нем победили Владимир Родин
и Александр Соловьев, которые неплохо выступили затем и на Кубке Славы в Москве,
заняв 13-е место из 40 приглашенных пар.
Итоги Рождественского турнира 2011
2011
30:30
Число пар
На VP (шкала
30:30)

27
1. Родин/Соловьев
2. Вологдин/Лукке
3. Белев/Маракулин

VP
1024
955
949

Специальный приз Гроза авторитетов достался паре Евгений Данилов и Александр
Центалович (Новосибирск, правда Евгений прилетел в то время уже из ХантыМансийска).
Это до сих пор последний турнир, когда в Новосибирске собиралось больше 20-ти пар
на парные турниры… А прошло то уже 10 лет с тех пор…

II
А вот мартовский XIII Кубок Сибири уже столкнулся с нехваткой пар на турнир.
Искомое число 16 пар удалось набрать с трудом, никто не приехал кроме Станислава
Сафьянова из Новокузнецка да Евгения Малышева из Уфы. И сам турнир вернулся на
прежнее уже всем поднадоевшее место – пансионат парка «У моря Обского». Сам я
пропускал этот турнир, да и много других игроков не смогли прийти, видимо, игра три
дня в бридж уже была не для всех возможна. Неожиданно Победу в парном конгрессе на
Макс одержала пара Анатолий Белев и Андрей Шалимов из Новосибирска. В последней
сессии они можно сказать на последнем повороте чуть-чуть, но обошли пару Дмитрий
Тренин и Олег Кузнецов.
#

Игроки

1 Белев А.Г. - Шалимов А.В.

Город

Результат МБ

Новосибирск 57.86

22

2 Кузнецов О.В. - Тренин Д.А. Новосибирск 57.25

11

3 Малыгин А.С. - Щигрев С.В. Новосибирск 54.98

6

Командный турнир из 8-ми команд в один круг тоже был интересный и плотный по
результатам. Интрига была до последнего тура. А победила команд «Х-ФТОР». В этот раз
за нее играли Александр Соловьев и Татьяна Оскорбина, а также Рашит Фахреев и Юрий
Щетинин. В последнем туре они обыграли команду «МАРИНА» 22-8 ВП. Сенсационно
на втором месте оказались юниоры из команды «Наши едут» в составе Владимира
Егорова, Олега Мухутдинова, Антон Бутова и Максима Горюнова. «Бронза у команды
«Супердимонокль».
#
Команда
Участники
VP МБ
1 X-ФТОР

Оскорбина Т.Н., Соловьев А.А., Фахреев Р.А.,
Щетинин Ю.П.

135 21

2 НАШИ ЕДУТ

Егоров В.., Мухутдинов О.., Бутов А.А.,
Горюнов М.М.

126 5

3 СУПЕРДИМОНОКЛЬ

Гайский Н.В., Герасько В.И., Воробьев М.А.,
Колотыгин А.В., Федотов Ю.Н., Шамин В.В.

120 1

Зачет Кубка Сибири включал в себя подсчет по следующей формуле:
Обладателем Кубка Сибири становится пара, имеющая минимальное значение
1,2*Мп+Мк, где Мп – место пары в парном конгрессе, Мк – место ее команды в
командном турнире. При равенстве значений обладателем Кубка становится пара,
занявшая более высокое место в парном конгрессе.
После сложных математических подсчетов обладателем Кубка Сибири во второй раз
для себя в карьере стала пара Олег Кузнецов и Дмитрий Тренин из Новосибирска, которая
в командном турнире осталась лишь на 4-м месте.
XIII Кубок Сибири остался последним разыгранным в истории. Начав с 1999 года,
когда он собрал 31 пару, добравшись в 2001 и 2002 году до максимальных 34, он закончил
свое существование (пока?) в 2011-м году 16-ю парами. В настоящее время чашка
хранится видимо у последних обладателей, точная судьба ее не известна...

Обладатели Кубка Сибири - 2011 Д. Тренин – О. Кузнецов
ВСЕ обладатели Кубка Сибири с 1999 по 2011 год.
1999 Д. Давыденко – Ю. Щетинин (Новосибирск)
2000 В. Никитюк – О. Непочатых (Новосибирск)
2001 В. Никитюк – Н. Гайский (Новосибирск)
2002 В. Маракулин – А. Рыбушкин (Новосибирск)
2003 П. Королев – А. Мухортов (Омск)
2004 Д. Давыденко – Ю. Щетинин (Новосибирск)
2005 А. Иваненко – А. Косарев (Новосибирск\Новокузнецк)
2006 А. Соловьев – И. Иванов (Новосибирск)
2007 Н. Суворов – А. Цымбылов (Улан-Удэ)
2008 А. Косарев – А. Соловьев (Новокузнецк/Новосибирск)
2009 О. Кузнецов – Д Тренин (Новосибирск)
2010 Р. Фахреев – Ю. Щетинин (Новосибирск)
2011 О. Кузнецов – Д. Тренин (Новосибирск)
География почти всей бриджевой Сибири отметилась на Кубке!

III

Некий кризис продолжился и на отборочном турнире к Финалу Командного
Чемпионата России. Приезжих игроков не было, если не считать Дмитрия Коптурова из
Омска, и случилась внутриновосибирская разборка из 6-ти команд. В то время регламент
об обязательном участии 8-ми команд в полуфиналах еще не вступил в силу. Для
квалификации хватало турнира и 6-ти команд, как когда-то в конце девяностых, когда
число 6 команд на «отборке» было классическим. Итак, шесть команд сыграли в один
круг, и лидерство уверенно захватила команда «Юра тащит». Играли по классической
системе 25 ВП.
После первого круга
1. Юра Тащит
107
2. Высоцкий
86
3. Супердимонокль
81
4. Бланковый туз
65
5. Алена
57
6. 112 Апельсин
51
Далее четыре первых команды сыграли еще один круг. «Юра тащит» уверенно
выиграли все три матча и в финале, а с ним и Сибирский Полуфинал Командного
чемпионата России.
1.
2.
3.
4.

Юра Тащит
Высоцкий
Супердимонокль
Бланковый туз

170 ВП
135 ВП
126 ВП
84 ВП

Состав команды победителя: Татьяна Оскорбина, Александр Соловьев, Сергей
Щигрев, Юрий Щетинин.
В финале КЧР, усилившись пермской парой Б. Зайцев – Ф. Солодарь, а также заменив
Татьяну Владимиром Родиным сибирская команда заняла 9-е место.
IV

И еще один традиционный турнир имел место в августе – это, конечно же, Мемориал
А. Непочатых и В. Никитюка. И снова он был в Горном Алтае в Шале «Прискальное». Мы
поехать не смогли, но приехали уфимцы, москвич Леонид Каретников, ну и Владимир
Родин из Кустаная. В борьбе за сибирский ПБ набралось 17 пар. По рассказам участников,
отличный пейзаж, свежий воздух, вечерние посиделки у костра, что еще надо для
душевного отдыха - немного бриджа!
Парный турнир с большим отрывом выиграла на тот момент лидирующая пара в Сибири –
Александр Соловьев и Владимир Родин. Несколько сенсационно вторыми были Владимир
Шамин и Юрий Федотов, замкнули тройку Татьяна Оскорбина и Сергей Забанов.
Тройка призеров парного турнира Мемориала.
Костанай/Новосибирск 60.61 1 25 39
1 Родин В.А. - Соловьев А.А.
56.25 9 19
2 Федотов Ю.Н. - Шамин В.В. Новосибирск
55.33
10
3 Оскорбина Т.Н. - Забанов С.А. Новосибирск
К сожалению, это был последний турнир для прекрасного человека и игрока Андрея
Беликова, 31 августа 2011 года его не стало. Они играли в этом турнире с Александром
Рыбушкиным и заняли 8-е место.

Андрей Беликов.
(фото с сайта www.bridgeclub.ru)
Интересным вышел и командный турнир Патон. В упорной борьбе победу одержала
команда «Юра тащит» – это был их год! На втором месте, отстав на всего 2 VР, оказалась
команда «Таня».
Тройка призеров Патона Мемориала-2011
# Команда
Участники
VP МБ
144 31
1 Юра тащит Родин В.А., Соловьев А.А., Щетинин Ю.П., Щигрев С.В.
Беликов А.Е., Рыбушкин А.Ю., Оскорбина Т.Н., Забанов С.А. 142 8
2 Таня
3 Маракулин Белев А.Г., Высоцкий П.Н., Каретников Л.В., Маракулин В.М. 125 2
V

И вот с этого года появился в Сибирском календаре командный чемпионат
Новосибирской области. Ему предшествовало изменение классификации, по которому
теперь все турниры получившие статус регионального чемпионата являлись
рейтинговыми и в них разыгрывались Призовые баллы (ПБ) и рейтинговые очки (РО). И
первый такой турнир решено было провести в развернутом варианте – то есть в течение
двух месяцев – ноября и декабря. Матчи проходили или в клубе или по квартирам
участников. И набралось 10 команд. Это был прорыв! Формула была проста – в один круг
матчи по 24 сдачи. Даже мы со Станиславом решили поучаствовать, и записались третьей
парой в команду «Наши едут». Наши выезды проходили по такому графику: утром в 9.00
мы выезжали на машине, добирались к 15.00, отдыхали немного, играли матч, и вечером
ехали домой, прибыв домой около 3..4-х ночи. Иногда удавалась переночевать у друзей и
сыграть с утра еще один матч. Таким образом, мы сыграли 5 матчей за 3 выезда.
Тяжеловато. Но это был единственный вариант поиграть в бридж в конце года.
Играли практически все новосибирские игроки и две команды выглядели явными
фаворитами. Это лучшая команда сезона «Юра тащит» в неизменном практически составе
и известные командные бойцы в составе Анатолий Белев, Валерий Маракулин, Григорий
и Валентина Шефель – команда «Белёв». Мы играли в необычном составе с молодыми

новосибирскими игроками в 3 пары. «Наши едут» - Антон Бутов – Олег Мухутдинов, Лев
Смирнов (неожиданно оказался из Сыктывкара в Новосибирске) – Марина Шеховцова, ну
и мы со Станиславом Сафьяновым. Конечно, хотелось побороться за ПБ (давали за два
первых места), но объективно было непросто.
Первые два матча играли мы со Стасом. Выиграли 24-6 VP у команды «Это не про
нас», которые в итоге заняли 10-е последнее место в турнире, и сыграли вничью 15-15 VP
с «Ювентусом» (звучит громко, но это лишь 8-е место турнира). Потом наши уже без нас
обыгрывают еще одну веселую команду «Белки и стрелки» 25-5 VP, а мы приезжаем
играть против команды «ЗD» и выигрываем у них 22-8 VP. Таким образом, после 4-х
туров мы уверенно входим в группу лидеров, но впереди самые сложные матчи, и как
пишет Марина Шеховцова в своем блоге, даже начинается психологическое давление на
команду J. 5-й матч нашим предстоит против фаворитов «Юра тащит», мы не едем, и
наши держатся нормально, но, к сожалению, проигрывают 9-21 VP. Марина сокрушается
за выпущенные 3бк на 20 очках, но и оппонентам пришлось понервничать и поругаться.
Обидно, но не смертельно. Следующий 6-й матч против громкой команды
«Супердимонокль» мы снова пропускаем, но наши справляются на отлично - 20-10 VP.
Наконец, в 7-м туре снова фавориты – «Белёв», мы приехали, но сил хватило только
не проиграть крупно. К тому же, судя по блогу Марины, у них с партнером наметилась
разбалансировка, хотя несколько красивых геймов они выиграли.
Вот, например, как в этой сдаче. Слово Марине:
Я разыгрываю контракт 4♠.
КВ9х
ТВххх
Дх
хх
Атака ♥10
Т10хх
Д9
Кх
ТКххх,
Оппоненты всё время пасовали и атака наступила десяткой червей. Защитившись
от синглета я сыграла тузом. После чего решила, что мне вполне себе безопасно
прорезать пику к десятке, т.е. сыграла королем и пошла к десятке. Ура! я угадала. В
итоге 11 взяток.
А торговля у нас была весьма странна: вот чем открыться с моей картой? Я таки
выбрала 1бк. партнер сказал 2♣, я 2♠ и он 4♠.
На другом столе тоже играли 4♠, с той же руки, при той же атаке, вот только
торговля была другой: открылись 1♣ пресижн (я, кстати, когда думала над открытием
знала, что там 1♣ откроют) и тут наши вошли 1♦ с седьмыми ТВ бубен и больше
ничего (они в зоне, поэтому 3♦ совсем плохо, а войти хочется), ну дальше оппоненты
как-то торгуются и становятся в 4♠. Атака десяткой червей. Десятку пустили! взяли
на короля и убили черву. Отдали туза бубен, ТК треф, убили трефу. Теперь у пасовавшего
оппонента показались уже король червей и дама треф. Вопрос: где искать даму? Ну
логично же у того, кто 1♦ вошел, в общем даму не угадали. Без одной!
В итоге матч сносно, но проиграли 12-18 VP Следующий матч в 10 утра на
следующий же день – спасибо оппонентам и партнерам, что настроились на наш график,
против команды «Малыгин». Оппоненты крепкие – новоиспеченные обладатели Кубка
Сибири Олег Кузнецов и Дмитрий Тренин и Александр Малыгин с Галиной Булдаковой.

Но вот тут и сказалось партнерское непонимание у Марины со Львом. Они умудрились
сесть в трех шлемах и матч мы проиграли со счетом 11-19 VP. После этого стало ясно, что
шансы на второе место у нас только в теории, а последний матч предстоял против сильной
команды «Высоцкий». Но они к тому времени ни за что не боролись, и наши уверенно
обыграли их 25-5 VP и мы заняли третье место. Молодцы!
Борьба за победу велась нешуточная между командами «Белев» и «Юра тащит».
Календарь то был практически свободный, и согласно ему эти команды должны были
встречаться в последнем туре. Они и сыграли матч, в котором победа со счетом 19-11 VP
досталось «Белеву». Для команды «Юра тащит», это был завершающий матч, но у
команды «Белев» остались отложенными еще два матча из предыдущих туров из-за
отъезда игроков команд оппонентов. Эти команды к концу Чемпионата уже не решали
никаких турнирных задач. По турнирной ситуации результата 50 VP за два матча вполне
хватало команде «Белев», чтобы занять первое место, его они и достигли. Набрав
одинаковое количество VP «Белев» опередил «Юру..» по личной встрече. Эта ситуация
заставила внести изменение в регламент на будущий год, а в том 2011-м году победа в
длинном команднике досталось команде «Белев».
Итоговая «тройка» Командного Чемпионата Новосибирской области 2011 года
#

Команда

1 БЕЛЕВ

Игроки

Рез ПБ РО МБ

Белев А.Г., Маракулин В.М., Шефель В.Г.,
Шефель Г.С.

181

2 84 70
1 52 19

2

ЮРА
ТАЩИТ

Оскорбина Т.Н., Соловьев А.А., Щетинин Ю.П.,
Щигрев С.В.

181

3

НАШИ
ЕДУТ

Бутов А.А., Косарев А.А., Мухутдинов О.Т.,
Сафьянов С.Ю., Смирнов Л.Н., Шеховцова М.Н.

163

33

5

Таким образом, после изменений в общероссийской классификации в календарь
добавился еще один турнир – Командный чемпионат Новосибирской области, но
закончилась или видоизменилась история Кубка Сибири. Ушли одни Люди, но пришли
новые, и история турниров продолжается, пока мы все продолжаем в них играть и
встречаться.
Косарев Александр
Декабрь 2020 г.

