
Часть 13-я. Год 2009. 
 
Совсем свежая, но уже история, хотя прошло всего 6 лет с момента написания этих заметок. Но 

так как основные Сибирские игроки играют много соревнований, то для многих они превратились 
уже в бесконечную череду турниров и отличить в памяти один от другого не всегда просто. Да 
может быть и им будет приятно что-то вспомнить и о турнирах 2009 года, прошедших в Сибири. 
Кроме того, мне самому приятно вспоминать турниры этого года, так как он так и остался самым 
удачным в моей игровой карьере, кто знает, может и останется им навсегда. Главным в этом 
бриджевом году было то, что у нас в Сибири появились новые игроки. Клуб в НГУ продолжал 
работать силами Александра Соловьева. Вчерашние студенты учились на клубных турнирах и 
начинали уже играть в больших транссибирских. Стабильность календаря поражала воображение, 
и первым в году стал как обычно Рождественский турнир на кросс-импы.   
 

I 
Он снова проходил в довольно уже обветшалом  санатории у Моря Обского. Вечерние тусовки на 
втором этаже, когда там жили иногородние игроки сошли на нет, ибо комнаты давно перестали 
нам сдавать, да и из других городов приезжало не много народу. Мне повезло играть этот турнир с 
Павлом Высоцким. Не знаю, почему он тогда согласился со мной играть, но видимо моя игра в 
прошлые годы показала, что я не безнадежен. Примечательно, что мы почти не тренировались 
перед турниром, успев сыграть сдач 20 в интернете, но это не помешало нам выступить 
сверхудачно. Перед началом турнира неожиданно всех поприветствовал лично Александр Рискин, 
приехавший в Новосибирск к друзьям, но не игравший турнир. Фаворитами же считались 
проверенные бойцы Александр Рыбушкин и Андрей Беликов. Да и Арис Мухортов с Владимиром 
Родиным всегда имели по отдельности статус крепких игроков, а в паре решились поиграть 
впервые. Да и не только они претендовали на победу.  
 
Турнир, что называется, подобрался, и  нужно было постараться, чтобы не провалиться. Надо 
заметить, что играли мы тогда очень агрессивно, не боялись ставить неочевидные контракты, 
например, оказались единственные, кто поставил и выиграл гейм 4♥ на мисфите 4-3 в ниже 
приведенной сдаче. 
 

Board ♠ K10     N 
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    ♣ A4       
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В основном в зале играли бубновую частичку на 110 или садились в безнадежных 3БК. Наш гейм 
оказался более крепким и расклад в обеих красных мастях 3-3 дал легкие 11 взяток. Как любит 
писать Мекстрот о себе – 10 импов для хороших парней.  
 
После первого дня мы остались на 4-м месте и возглавили таблицу лишь после 7-го тура. И уже не 
опускались с первого места до самого финиша. Но не надо думать, что мы играли супер. 
Например, у нас случались вот такие катастрофы. В 2009 году я привел о ней следующее 
описание: 
  



Одна из самых сложных для торговли на турнире для меня. Итак, вы получили не самую плохую 
фишку в раскладе 4-3-0-6: 
♠ J 9 8 2 
♥ A 5 2 
♦ --- 
♣ A K 10 8 6 4 
Само собой на 4-й руке. После первого паса оппонента парт открывает 1БК, оппонент входит 
контрой, и перед вами первый вопрос – что говорить? Контра оппа означает одноцвет, и для 
начала я говорю РЕКОНТРА. Второй оппонент проявляется 2♦, показывая, видимо, и свой 
одноцвет. И парт, повинуясь моей репе, говорит свой мажор - 2♠. Ура!?  Мы нашли фит! Но 
хорошо ли это? А торг идет дальше. Контривший оппонент рассказывает и свой одноцвет - 3♥, 
и теперь перед вами вопрос второй – что делать? Фитовать пику или называть трефу? Пика 
все таки слабовата…, но и играть 6♣ на 6-2 вам тоже не хочется… И я решаю назвать 3♠, 
думая что, успею показать и трефу. Оппоненты, наконец замолкают и пасуют до конца 
торговли. Партнер, похоже, ничего не хочет - 4♠. Может пас? Это – Вопрос № 3… Но я 
предпринимаю попытку найти шлемик, понимая, что 5♣ сначала будут кюбидом - 5♣. Парт - 
5♦, типа в бубне кюбид есть. Мне плохо. 6♣ - последняя надежда что парт поймет… Но увы, 
6♠ от партнера становятся контрактом. И идут лесом за -2. 6♣ - в старших картах. Смотрим 
расклад и думаем о стиле. 
 



Полная сдача, торговля и протокол:  
Board ♠ J982     E 
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   ♦ ---     
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♦ J1084  ♦ 976532 
♣ ---  ♣ J97 
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NS EW   Среднее IMP 
12 3  -100  550  -12 
11 1  -200  566  -13 
10 2 1370   305   14 
6 15 1370   305   14 
5 13  -200  566  -13 
4 14  -200  566  -13 
18 9   630   428     5 
17 7   600   433     5 
8 16 1100   350   13 
Тупой прогруз в 6♣  на 1БК сдачу выигрывает.  
 
 
 

Замечу на полях, что о том турнире у меня сохранилась даже небольшая книженция на 94 
(ого-го!) страницы. Там описаны все интересные сдачи турнира и турнирная борьба более 
подробно. Поэтому кто любит разную околобриджевую беллетристику, то я могу 
желающим дать ее почитать, чтобы не перегружать данный документ слишком большими 
выдержками из нее. Можно чиркнуть мне на е-майл (ace_club(собака)mail.ru) или пнуть в 
привате в он-лайне на игровом сервере. Сама по себе книжка при современном прочтении 
как мне показалась достаточно интересна и полна разными наблюдениями не только о 
сдачах и раскладах, но и о бридже того времени в целом.  Публиковать ее в общем 
доступе я не готов, но дать прочитать друзьям и интересующимся вполне могу. Тем более 
из-за давности лет (целых – 6!) многие персонажи уже сошли с бриджевой арены в 
Сибири.  
Итак, худо-бедно, мы с партнером додержали темп, выиграв в предпоследнем туре у 
основных оппонентов Беликова с Рыбушкиным, и выиграли турнир. Я был необычайно 
счастлив, ведь это был всего лишь 4-й мой победный турнир в карьере, и первый 
Рождественский в Новосибирске. Да и победить в имповом парнике всегда считается 
высшим классом у бриджистов, уступая разве что по престижности командным турнирам.   
Финальная стойка первой тройки  Рождества – 2009 была следующей: 
 
1. Высоцкий  - Косарев                   24 1166 
2. Мухортов  - Родин                     32 1089 
3. Беликов   - Рыбушкин                  32 1070 
 
Полная есть на сайте тут. 
 
Наш отрыв был по нынешним меркам «Рождества» огромный, но ни чем, кроме как  
аккуратной системной игрой и удачей, объяснить это не могу. Все-таки соперники были 
сильны, а мы не настолько лучше них. 
II  
Кубок Сибири - 2009  
И снова все в «Парк у Моря Обского»! Мартовский XI Кубок Сибири собрал огромный 
состав – 23 пары. Даже мы из Новокузнецка приехали втроем (по-моему – это  последний 
наш такой «массовый выезд», после этого приезжали на турниры в Новосибирск, 
максимум вдвоем). Мы вновь договорились играть с Александром Соловьевым, что не 
мудрено – после удачной игры на Кубке России в Челябинске-2008 и намерениях 
продолжить сотрудничество и в этом 2009 году там же, нам нужна была игровая практика. 



Вторая наша кузнецкая пара Александр Райдин и Станислав Сафьянов к моей большой 
радости также сложилась и играла в турнире. Отмечу приезд из Кустаная Владимира 
Родина. Евгений Малышев прибыл из далекой Уфы и партнерствовал с Юрием Ремом, 
заражая его на долгие годы резко выраженной атакующей и зачастую безрассудной  
игрой. Ну и неожиданно появился Леонид Каретников, представляющий уже Москву в 
паре с Анатолием Белевым. А если еще добавить 5 (!!) красноярских игроков и пару-
тройку омичей, возглавляемых Арисом Мухортовым, то статус Кубка именно Сибири был 
бесспорным. Короче говоря, турнир складывался, люди любили его играть, и дух 
спортивной борьбы витал в зале.  Сам Витал также витал в зале. (Для несведущих 
расскажу, что так друзья называют Виталия Лахина из Красноярска, доброго и хорошего 
человека, почему-то сейчас переставшего активно играть и ездить на турниры, надеюсь, 
что временно). Еще одно грустное событие этого турнира – это последний (до нынешнего 
времени) турнир Ильи Иванова в Новосибирске. Сейчас он доказывают свою бриджевую 
состоятельность в Монреале, но когда-нибудь и он еще сыграет в Новосибирске. 

Парный турнир сложился сенсационно. Выиграв его в прошлом году, мы не прочь 
были повторить это достижение, но в игре на «макс» часто бывают сюрпризы. В первой 
сессии мы были только на 4-м месте, а выиграла ее, к тому времени не ловившая звезд с 
неба, пара Дмитрий Тренин и Олег Кузнецов, также на сегодняшний день не играющая 
активно, с результатом 65 %. Мы остались на своем 4-м месте с 59 %. Во второй сессии 
мы наладили дела, выиграли ее с 62 %, но соперники доказали не случайность успеха в 
первой сессии – 2-е место и 61 %. Все должно было решиться во второй день. Но мы 
играли не ахти, 55 %, а соперники еще хуже  – 54 %, но им этого было достаточно, чтобы 
удержать победу в конгрессе, а мы остались на втором месте. Третье место досталось 
Илье Иванову и Юрию Щетинину. 

Первая тройка. 
  1. <15> Кузнецов - Тренин       Новосибирск            61.272   
  2. < 7> Косарев - Соловьев      Н-Кузн/Н-ск            59.928   
  3. <11> И.Иванов - Щетинин      Новосибирск            55.997   
 

Для нас это было обидное и чувствительное поражение, ставшее наверняка 
следствием «синдрома второго года», знакомого спортсменам не понаслышке, но уровень 
моей игры не позволял выигрывать турниры подряд и на заказ. Для этого надо было 
работать еще больше. 

Командный турнир не менее интересный, продолжил борьбу пар, но его героями 
стали совсем другие игроки! Мы играли в уже знакомой команде X-FTOR с Арисом 
Мухортовым и Владимиром Родиным. Игра не ладилась у обеих пар, гордиться нам было 
не чем, и мы остались лишь на 5-м месте из 11-ти команд. А победу одержала команда 
«Юрик» (Ю.Щетинин/И.Иванов/П. Высоцкий/А.Рыбушкин). Совсем немного всего на 5 
ВП отстала команда «Победа» в составе Валентина и Григорий Шефель и Леонид 
Каретников/Анатолий Белев. Действительно имповые бойцы. На третьем месте – новые 
лидеры - команда «Тренин» (Д. Тренин/О.Кузнецов/А. Малыгин/Д. Коротаев). И паре О. 
Кузнецов – Д. Тренин этого хватило, чтобы впервые выиграть Кубок Сибири.  Молодцы! 

По этой ссылке можно освежить в памяти полные результаты турнира: 
http://www.bridgeclub.ru/result/sib09.htm 
 

http://www.bridgeclub.ru/result/sib09.htm


 
 
 
Обладатели Кубка Сибири 2009 Олег Кузнецов (слева) и Дмитрий Тренин.  
(фото эксклюзивное). 
Впереди был Челябинск-2009, один из самых успешных в моей карьере, но этот 

турнир по традиции оставляю за скобками, акцентируясь только на Сибирских турнирах.  
 
III 
Сибирский полуфинал 2009 Командного Чемпионата России. 
Мы вновь играли в Парке «у Моря Обского» 12-14 июня. И в этот раз мне повезло 

играть команде «Х-ФТОР», которая не только претендовала на победу, но была главным 
фаворитом, и в итоге выиграла этот турнир. Как известно, Сибирский полуфинал 
Командного чемпионата России проводится с 1997 года. И всегда лишь победитель 
получал право играть в финале в Москве. Поэтому борьба на  отборке – как мы называем 
этот турнир – всегда упорная и интересная, хотя, как правило, претендуют на выход 
обычно 2..3 команды. 
В нашей команде играли на тот момент три Клубных Мастера и, как говорится, 
примкнувшая к ним перворазрядница, Татьяна Оскорбина. Но именно она, а точнее, ее 
отличная игра стала залогом успеха нашей команды «Х-Фтор». Поэтому, прежде всего, 
скажу спасибо именно Татьяне! 
С ней в паре играл Александр Соловьев, мой уже двукратный партнер по Челябинскому 
Кубку России, самый титулованный и высоко рейтинговый игрок в Новосибирске. А моим 
партнером на этой отборке был проверенный Павел Высоцкий, с которым мы уже 
выиграли Рождественский турнир на импы в Новосибирске, а он к этому добавил еще 
победу в командном турнире Кубка Сибири, и серебряную медаль в парном конгрессе в 
Челябинске на Кубке России-2009 в паре с Владимиром Герасько - бомба в том году 
уровня водородной.  
Из конкурентов выделю команду Николая Гайского, который играл также с мастером 
Валерой Маракулиным в команде с известными мастерами бриджа Анатолием Белевым и 
Владимиром Шаминым. Анатолий известный бриджевый меценат, директор всех 



турниров, в Новосибирске очень хотел выиграть эту отборку, и поэтому их команда 
готова была бороться до конца. Чем, в общем-то, с определенным успехом и занималась. 
Еще одна крепкая команда по определению сложилась из новосибирских игроков – 
Андрей Беликов и Александр Рыбушкин, Юрий Щетинин и Владимир Гостев. В реальной 
борьбе они не выдержали напряжения, и не смогли оказать серьезного сопротивления 
двум вышеназванным командам. Но показать зубы в отдельном взятом матче им было 
вполне по силам. Остальные команды решали свои локальные задачи и с ними мы 
попробуем познакомиться по ходу этого отчета. 
 
Всего собралось 7 команд, и совет капитанов с Главным судьей (Конечно же, Игорем 
Ковальковым), принял решение играть по формуле, по которой уже играли в 2007 году. 
Сначала все команды играют между собой в один круг 16-ти сдачные матчи. Потом по 
итогам первого круга 4 лучшие команды еще раз играют между собой с учетом уже 
набранных ВП. 
 
Первые два матча для нас оказались легкой прогулкой. Сначала мы выиграли 23:7 у НГУ 
Limited Edition (студенческая команда), затем еще более крупно 25:1 у команды «ДА». В 
итоге после 2-х туров возглавили стойку. 
 
1. Х-Фтор   48 
2. Гераськи  43 
3. Гайский  42 
4. Гостев   32 
5. Рем    14 
6. Да   13 
7. НГУ Lim. Edi 12 
 
В 3-ем туре мы сели в тройственный матч, где нашими соперниками были Команда 
фанатов Владимира Герасько «Гераськи» и основные конкуренты команда «Гайский». 
Матч с «Гераськами» запомнился несколькими яркими сдачами. Например, в сдаче № 20 
на обоих столах игрался контракт 2♦, но с разных линий. 
На том столе Александр Соловьев играл 2♦ на фите 6-1 и героически сел в зоне без 3-х за 
300 на пасе. Мы же исполняли эксклюзив. 2♦ на Реконтре на козыре 3-3 с другой линии… 
За ровно!!! 



Вот как это было у нас за столом. 
Я был Югом и на последней рук после 3-х пасов открыл торговлю 1БК со следующей 
фишкой. 
 
♠ Тхх 
♥ Тхх 
♦ Т109 
♣ Т10хх 
 
Оппонент пока пасует, партнер говорит 2♣- Стейман, я говорю 2♦ - нет мажорных 4-ок, на 
что за мной следует контра от Д. Тренина, партнер говорит – пас (!!). Второй оппонент ясно 
– пас. Ваше слово? 
Партнер сидит явно с мажорами… Но почему тогда он спасовал на контру и не пытается 
даже найти мисфитец 4-3 в мажоре? В общем, я решил, что ничего, думаю, не случится, если 
я скажу репу… Которая и стала последней значащей заявкой в торговле. 
 
Последовала атаку в черву, и открылся загадочный дотоле стол. 
 

♠ Дххх 
♥ ДВхх 
♦ Вхх 
♣ Дх 

 
♥9 

♠ Тхх 
♥ Тхх 
♦ Т109 
♣ Т10хх 

 
Не самое плохое, что можно было ожидать, да и отсутствие козырной атаки не могло не 
радовать… Но контракт все еще не выигран…  
Со стола валет и после долгих раздумий О. Кузнецова, как обладателя короля черв, валет 
удерживает взятку на столе. Понятное дело, что надо как-то разыграть трефу и попытаться 
успеть убить трефу на стол, пока не начали козырять проснувшиеся вистующие…  

Продолжаю червой к тузу в руку и выхожу мелкой трефой к даме, но Трефу сразу 
схватывает  королем W и отвечает снова в черву, которая оказывается 3-3. Забирается король 
черв и, наконец, козырь через меня, понятное дело, пускаю, берет дама за мной. Куда 
отвечать бедному Диме?.. Продолжает трефу к даме на столе. Я возвращаюсь по тузу пик в 
руку, от Веста падает синглетный король, фиксируя его расклад – 1-3-6-3. От неумолимой 
впустки его спасти не может ничто. 8 взяток и экзотическая запись +760. 10 импов смелым 
ребятам в копилочку! 

 
Полный расклад: 

♠ Д х х х 
♥ Д В х х 
♦ В х х 
♣ Дх 

♠ К    ♠ В х х х х 
♥ 10 9 х   ♥ К х х 
♦ К Д 8 х х х   ♦ 7 
♣ К х х   ♣ В х х х 



♠ Т х х 
♥ Т х х 
♦ Т 10 9 
♣ Т 10 х х 

Как видно из расклада, по козырной атаке будет довольно не просто… 4 козыря, трефа и 
черва выглядят железными отдачами… 
 
Но не все так было безоблачно в матче. Мы сходили в 3♠ за -1100. Парт вошел с 4кой пик, я 
поднял в блоке также с 4кой до 3♠. Козырь завалился 5-0 и мы сели очень больно. 
Нам удалось выиграть этот матч благодаря Таниным 7♥. Они прекрасно отторговали сдачу и 
она, зная что партнер показал максимум с раскладом 5332 с 5кой пик и надеясь что этот 
дублет в черве с дамой, загрузила 7♥ имея черву ТКВ10хх. Дама была и ровно13 взяток. У 
нас Александр Колотыгин ограничился малым шлемом. 11 импов для смелой Танюши!! 
 Победа в матче со счетом 20:10! 
 

И еще один матч из тройственного был против главных конкурентов. Он был разбит на 2 
дня. То есть 8 сдач мы сыграли вечером и 8 сдач доигрывали на второй день турнира. И 
первые 8 сдач матча не принесли нам положительных эмоций. 
В сдаче № 1 ошиблась Татьяна и в выигранной позиции села в 3БК, которые Анатолий Белев 
против нас реализовал. Еще 14 импов мы проиграли уже за своим столом в сдаче, когда В, 
Маракулин против нас поставил 6БК, и парт атаковал в ♣10 из комбинации 109х, угадывая 
мою вторую даму за КВхх. На другом столе такой роскошной атаки не было, и наши сели в 
этом же контракте отдав туза с боку и вторую даму. Но нам удалось немного отбить еще 
вечером. Н. Гайский вдруг решил поиграть 4♥ на 4-3, но масть закосила 5-1 и он сел без 
одной. Наши же без проблем набрали в этой сдаче 11 взяток в 3БК. В итоге проигрываем 
после первой половины команде главных конкурентов 15 импов и уходим на первый 
перерыв. 
 
Но следующие 8 сдач показали, что мы не зря настраивались на победу. 4 сдачи, которые мы 
играли против  пары Шамин-Белев, были выиграны нами с разгромным счетом. 
Сдача № 5. Нас валят в 1БК на контре всего лишь за 200, без одной. Наши на том столе 
были в шаге от катастрофы и поставили 2бк, которые Н. Гайский сконтрил (у него был 
реально почти подсад с руки, и в 2бк они бы сели). Но В. Маракулин снес контру, и потом 
наши их везде контрили, они встали в итоге в 3п и там уже за 800 сели. +12 импов. 
Сдача № 6. Против нас А. Белев ограничивается 3♠ за 170, но наши выставляют гейм и 
набирают там 11 взяток +650. Еще 10 импов. 
Сдача № 7. Уже я спокойно беру 2 овера в контракте 2♠ +170, а наши садят гейм -1 еще 
+100 и + 7 импов. 
И, наконец, сдача № 8. Ничего не удается сделать мне в контракте 1БК -1 за -50, но наши и 
тут вистуют лучше и получают +100. Еще 2 импа. И преимущество конкурентов растаяло 
как утренний туман. 
 

В последние 4 сдачи важно было удержать преимущество, и мы справились. Правда, 
проиграли, 4 импа, но это было не существенно. Маракулин на впустке выиграл 1БК, в 
которых наши сели -1.   
В итоге матч закончился с нашим преимуществом в 15 импов. И мы продолжали возглавлять 
таблицу, что в психологическом плане было очень важно. 
 
 
 
 
 



Положение после 4-х туров 
 
1. Х-Фтор   86 
2. Гайский  69 
3. Гераськи  68 
4. Гостев   66 
5. Рем    54 
6. Да   39 
7. НГУ Lim. Edi 30 
 
За два тура до конца предварительной части мы имели неплохой отрыв, и нам важно было 

его как минимум сохранить перед финалом. Как я уже отмечал, в финал команды выходили 
с уже набранными ВП в полном объеме. Нам предстояли матчи с крепкими середняками, а 
наши конкуренты из команды «Гайский» заканчивали 2-мя матчами с откровенно слабыми 
командами, и сомневаться, что они возьмут 50 из 50 ВП возможных, не приходилось. 
В 5-м туре мы встретились с довольно серьезной командой «Гостев». Я думал, перед 
началом турнира они будут оказывать серьезное сопротивление двум ведущим командам. 
Но, как выяснилось, потом они крупно проиграли оба матча «Гайскому», а с нами боролись 
по-настоящему. Первая половина матча нам удалась, и мы получили комфортное 
преимущество в 22 импа в 3-х сдачах. В сдаче № 1 я выиграл 3БК, а на другом столе 
запасовали инвит в 2БК. +6 импов. В сдаче № 6 Партнер взял 10 взяток в пиковом гейме, а 
на другом столе В. Гостев не справился с розыгрышем. Еще +12 импов. И наконец, еще 5 
импов мы выиграли, посадив без двух гейм 4♠, а наши на другом столе спокойно взяли +110 
в 2♠. 1 имп отдали в Овере на частичке и нормальный отрыв +22 к середине матча. 
 
Во второй половине играли несколько хуже и уступили 6 импов. Я не поставил 3БК, -6 
импов и еще 5 импов обернулись в частичке в сдаче № 16. В итоге скромная, но победа +16 
импов. 19-11 ВП. 
 
 
И завершающий шестой матч с командой «Рем» выдался для нас тоже не простым. В первой 
половине оппоненты держались крепко, и после 8 сдач мы вели лишь +3 импа. Но во второй 
они рухнули в пропасть +32 импа, и в итоге еще одна наша победа 23:7 ВП. 
 
Наши конкуренты, как и ожидалось, легко взяли 50 ВП за 2 матча, и к финалу мы подошли 
со следующими показателями: 
 
Положение после 6-ти предварительных туров 
 
1. Х-Фтор   128 
2. Гайский  119 
3. Гостев  100 
4. Гераськи   89 
5. Рем    79 
6. Да   68 
7. НГУ Lim. Edi 37 
 
Четыре первые команды вышли в финал, три других принялись играть утешительный 
тройственный матч.  
 
  



ФИНАЛ 
Матч # 7 

Х-Фтор – Гостев 12:18 vp (-13 imps) 
 

Этот матч игрался вечером второго дня. И усталость сказывалась на качестве игры всех 
игроков. Приняли решения матчи финала играть на дублированных сдачах (так я и не понял 
зачем, батлер все равно не считался, видимо, чтобы все были в равных условиях).  
 
И первая половина матча сложилась для нас супер успешно, хотя я думал, что будет 
наоборот, потому что я играл очень плохо этот матч.  
Итак, наступает сдача № 1 и мы выпускаем 3♠ даже на +1. -170. На другом столе наши 
садятся без трех в пиковом гейме -150. И сразу -6 импов. Ужас. 
В сдаче № 2 я не ставлю 3БК в инвитной позиции, мы берем 11 взяток в 3♣, и я думаю, что 
проиграл в сдаче еще импов 6, но наших выпускают на другом столе в 3♦ на контре с +1 и 
мы на ровном месте поднимаем 14 импов.  
Сдача № 3. Я нахожу прекрасную атаку против 3БК, но потом не переключаюсь в черву и 
вновь выпускаем теперь уже 3БК на ровно. Настроение нулевое, и я не понимаю что со мной 
происходит… Просто поплыл от усталости и напряжения… Но вновь нас выручают наши 
партнеры - они тоже выигрывают эти 3БК и сдача уходит в расход. 
Дальше - хуже. 4-я сдача уходит снова в расход – 3БК на обоих столах за 9 взяток. В 5- и 6-й 
сдачах мы проигрываем частички снова на обоих столах -10 импов в сумме. Расход в 7-й 
сдаче (3БК +2). И, наконец, 8 я сдача. В полном коматозе мы выигрываем 11 импов. Мы 
встаем в 4♥, но Рыбушкин заявляет 5♣, я даю контру, и с трудом садим его без одной. На 
другом столе наши с раскладом 4-ка бубен и 5-ка треф открываются 1♦ (Рыбушкин открыл у 
нас 2♣-пресижн) и встают в правильный гейм 5♦ и выигрывают в нем 12 взяток.  
В итоге абсолютно неожиданно для меня мы ведем в матче +9 импов. Впереди еще 8 сдач, а 
силы уходят… 

И похоже их нам не хватило. Две первые сдачи ушли почти в расход. (-1 имп). А уже в 
11-й случился свинг. Наших посадили в 3БК, найдя атаку из-под 5-го туза черв. А у нас 3БК 
игрался с другой руки, и атаку из-под 3-й дамы черв я не нашел. -10 импов. 
И, наконец, в 13-й сдаче еще одна катастрофа. За нашим столом оппы на фите 5-3 выяснили 
расклад и поставили 6♣, которые никак нельзя было посадить – все лежит как надо. А наши 
на другом столе ограничились 3БК за 10 взяток. Еще -12 импов. 
Я попытался спасти ситуацию в последней сдаче. И законтрил 3БК, в надежде хоть что-то 
отбить или уж проиграть еще 5 импов. И Юра не угадал у меня вторую даму за ТКВ109. Но 
это посадило контракт только -1 за +200. Наши аналогично сели за -100. Контра дала лишь 3 
импа. И в итоге мы проиграли вторую половину -22 импа и матч -13 импов. 
 
Наши конкуренты получили шанс обойти нас, но не воспользовались им, выиграв самую 
слабую команду финала лишь 19: 11 ВП.  
В итоге перед последним днем соревнований и последними двумя матчами борьба 
обострилась: 
 
Гайский – Гераськи    19:11 
Х_Фтор – Гостев   12:18 
После 7 туров 
1. Х-Фтор   140 
2. Гайский  138 
3. Гостев  118 
4. Гераськи   100 

 



Матч # 8 
Х-Фтор – Гераськи 25:5 vp (+42 imps) 

День начался со скандала. Я себя неважно чувствовал и попросил Дмитрия Сапожникова 
подменить меня на первый сегмент матча, согласовав замену с судьей турнира. Но Анатолий 
Белев этому жутко воспротивился, и мне пришлось несмотря на состояние играть все 
положенные сдачи турнира. Но в итоге злой и мотивированный я вынес все сдачи, совершив 
ошибку  лишь в одной, в последнем матче. 
Итак, мы начали матч с командой поклонников Владимира Герасько записью +1100, хотя 

могло быть и +1400. Юра Федотов решил позащищаться 5♠. Но недалече, как через 2 сдачи 
мы эти импы отдали. Тот же Юра Федотов нашел блестящий контракт 4♠ на 4-3, который 
можно посадить только на открытых картах, атакой из-под 4-го валета треф. Наши сели в 
3БК без трех. Но в следующей сдаче мы выиграли 11 импов, и в итоге первая половина была 
у нас в активе с преимуществом +18 импов.  
 
Вторая половинка матча, в которой мы играли против Пары Д. Тренин - О. Кузнецов, а наши 
партнеры против Ю. Федотов - М. Воробьев, выдалась тоже на загляденье. 
25-я сдача (всего с 17 по 32) ушла почти в расход (-1 имп нам за Овер в 3БК). А в 26-й мы 
вдохновенным вистом выпускаем 2♠ на +1, и я уже думаю, что это -5, но наши берут +170!! 
А вот в 27-й случилось бриджевое шоу, о котором расскажу сейчас подробнее. 
Я держу в принципе проходной набор фишек: 
 
♠ Т Д 9 х х 
♥ х 
♦ 10 9 х х х 
♣ х х 
Все до зоны, я на первой руке  и мне ничто не мешает сказать 2♠ - Пика с минором от 5-4. 
Левый оппонент (О. Кузнецов) – пас, партнер – пас, Дмитрий - КОНТРА! 
Ну, я пас, Олег говорит – 3♥, партнер пас, Дима - 3♠! 
Я снова пас, Олег – в легкой панике, думает и выдает, наконец, 4♣, партнер – пас, Дмитрий - 
4♠!! 
Я чисто для приличия (у меня же таки ТУЗ) – контра!, Олег снова, уже в нелегкой панике, 
думает еще дольше.. и выдает – 4БК!!, партнер-пас, Дмитрий- 5♠!!!! 
Я уже не контрю – говорю пас. Олег думает, думает.. и выдает на гора 6♠ !!!!!!!!!!! 
Партнер пас, Тренин сползает под стол…. Кидает пас! А что мне остается? Мне нравится 
контракт 6♠ я тоже пас!  
В итоге мы вистуем контракт 6♠,  я атакую в бубну. И на открытых картах –Дмитрий  
бросил играть и начинает орать на парта типа ты чего,…, ты выбери масть!!! В итоге без 
пяти  и +250 нам. 
  



Торговля и полный расклад: 
27, S/-- 

♠ К В х 
♥ Д х х х 
♦ Д х 
♣ х х х х 

♠ 8 7 х х   ♠ х 
♥ К10 9 х   ♥ Т В х х 
♦ х х     ♦ Т К В х 
♣ К х х    ♣ Т Д В х 

♠ Т Д 9 х х 
♥ х 
♦ 10 9 х х х 
♣ х х 

 
West   North East  South 
О. Кузнецов П. Высоцкий Д. Тренин А. Косарев 
      2♠* 
pass  pass  DBL  pass 
3♥  pass  3♠  pass 
4♣  pass  4♠!  DBL 
4NT  pass  5♠!!  pass 
6♠!!!  pass  pass  pass 
На другом столе наши выиграли спокойно 4♥ за 11 взяток.  
Еще 2 обернутые частицы и нам удается дожать до 42 импов в сумме, что дает нам искомые 
25 ВП в матче. И мы еще питаем слабую надежду что команда «Гостев» притормозит, хоть 
немного наших конкурентов, обеспечивая нам больший гандикап. Но, увы. Они 
проигрывают крупно. И мы перед последним туром – очной встречей стоим рядом. Личная 
встреча и должна была расставить все по местам! 

 
Гайский – Гостев   24:6 
Х_Фтор – Гераськи   25:5 
После 8 туров 
1. Х-Фтор   165 
2. Гайский  162 
3. Гостев  124 
4. Гераськи   105 
 
Итак, скромный гандикап 3 ВП или 7 импов. Если проиграем 13:17 ВП, мы уже не 
проходим. Борьба предстоит нешуточная. 

 
Х-Фтор – Гайский 20:10 vp (+21 imps) 

Наша вторая очная встреча завершала турнир и была решающей в определении 
победителя и финалиста Командного Чемпионата России. На счету был каждый имп… 
В сдаче № 1 на обоих столах разыгрывался гейм 4♥. Наши взяли 12 взяток угадав бубну, 
а у нас Анатолий не угадал и ограничился 11-ю. +1 имп нам. 
Сдача № 2. на обоих столах 2♥ оба -1. Расход. 
Сдача № 3 на обоих столах 2♠, оба -1. Расход. 
Сдача № 4. На обоих столах 4♥ за 10 взяток. Расход. 
Сдача № 5. Вновь я разыгрываю 2♠ и вновь -1. И снова расход. 



Сдача № 6. Мы вистуем 1БК и я неправильно разблокируюсь. +2. Наши берут только +1. -
1 имп. И снова в матче ничья. 
Наконец, свинговая сдача № 7. Против нас В. Шамин пытается разыграть 3БК, и 
погнавшись за своим садится -4. +400 нам. Мог ограничиться -2, за что А. Белев его и 
ругал… 
На другом столе Татьяна, светлая голова, оценив карту с 7-мью очками дает негатив 1♦ на 
открытие 1♣ от партнера, и наши останавливаются в 2♦ комфортно набирая там 9 взяток. 
+11 импов для ребят совсем не лишние!! 
Сдача № 8. Я разыгрываю 3♠, не приняв инвит от партнера. И запись +140 кажется мне, 
по крайней мере, не проигрышной. Так и происходит. На другом столе наши отсаживает 
гейм 4♠, просто собрав верхние взятки. Еще +5 импов начинающим сибирским 
экспертам! 
 
Перерыв в матче и наше преимущество уже +16 импов. И плюс 7 импов гандикапа. 
Положение нормальное за 8 сдач до конца турнира, но надо его удержать или 
преумножить.  
Начинаем вторую половинку: расслабленные оппоненты в нарушение регламента уже 
попивают пиво за столом, но видно, что они все еще надеются победить, и нам надо 
держать ухо в остро. 
Сдача № 9. парт открывает 1БК, и после стеймана я гружу его в 4♥ на 4-4. Козырь, как 
всегда, лежит 4-1, но оппоненты не находят правильного виста. А партнер на розыгрыше 
аккуратен. Ровно и +420. Другой стол приносит победу! На моей карте люди выбирают 
3БК, и наши с атаки собрав короля пик за тузом, забирают  ТКДВ в бубне сверху, 
осаживая контракт без одной. +10 импов. И до Победы рукой подать… 
Сдача № 10 уходит в расход - на обоих столах выиграны 4♥. 
В 11 сдаче мы вистуем 3БК и успеваем собрать 3 взятки. Наши берут 11 взяток там же. +1 
имп. Преимущество держим – это главное. 
12 сдача, я играю рискованно, но импас ключевой проходит и 10 взяток в контракте 4♥. 
+620. С другого стола приходит -650. -1 имп. Не смертельно. 
13-я сдача. Оппоненты показывают зубы. Маракулин напяливает 3БК на 22 очках. Бубна 
у нас 2-2 и мы ничего не можем сделать. Обидные -630. Наши аккуратно играют 1БК за 
+150. -10 импов и 3 сдачи до конца… 
14-я сдача. Уже моя ошибка. В обоюдоострой торговле не справляюсь с правильной 
заявкой,  фитуя бубну партнера на Д10 на 4-м уровне 4♦, в надежде, что он показал 6-ку. 
А надо было просто повистовать 3♠ от оппонентов на 4-4. Садимся на пасе за -3. С 
другого стола приходит 3♥ на ровно еще -140. Обидные -7 импов  на моей совести. 
Но в 15 сдаче свой шанс на реабилитацию использую. Хотя и немного повезло. Мы 
ставим 3БК и при доборе старшей бубны Коля Гайский  сносит фоску из 4го валета. И я 
просто собираю 9 взяток сверху. Хотя, наверное, мне правильнее по вероятности было его 
про импасировать. Но, как говорится, везет сильнейшим! На другом столе наши с червами 
более бережливы и те же 3БК идут -1 и +12 импов. Существенное пополнение копилки 
команды! 
Сдача № 16 уходит в расход 11 взяток в контракте  3БК на обоих столах, и мы считаем 
наши импы.  
+5 импов во второй половинке и в сумме победа в матче +21 имп. Вполне достаточно.  
МЫ В ФИНАЛЕ!!! 
 
Гостев-Гераськи 21:9 
  



Итоговая таблица 
 

Место Команда Состав Город Ср. 
Разряд VP МБ 

1 Х-Фтор Соловьев А., Оскорбина Т., 
Высоцкий П., Косарев А. Нск-Нвк 0.25 185 27 

2 Гайский Гайский Н., Маракулин В., 
Белев А., Шамин В. Нск 0.625 172 6 

3 Гостев Гостев В. Щетинин Ю., Беликов 
А., Рыбушкин А. Нск 1.25 145 1 

4 Гераськи 
Тренин Д., Кузнецов О., 
Федотов Ю., Лебедева И., 
Колотыгин А., Воробьев М. 

Нск 2.166 114  

Утешительный турнир 

5 Рем Малышев Е., Рем Ю., Малыгин 
А., Щигрев С. Нск -Уфа 2.0 37 5 

6 Да Коптуров Д. Шеховцева М. 
Санин А., Грибов Е. Нск-Омск 2,25 29  

7 НГУ Lim. Edi 
Бутов А., Мухутдинов 
О.,Садыкова Н., Гребенюк Е., 
Горн А., Дуплинский А. 

Нск 2,166 24  

 
Судья турнира – И. Ковальков (Санкт-Петербург) 

 
Очень острая борьба, в которой нам удалось чуточку быть удачливее. И впервые я 

получаю возможность поиграть на Финале Командного Чемпионата России! Увы, Финал 
для нас сложится неудачно – только 10е место, но и в поражениях мы получали 
бесценный опыт. 

 
IV 
Как обычно в начала августа состоялся Сибирский Мемориал А. Непочатых и В. 

Никитюка. Впервые он проходил не в Новосибирске, а на выезде. В этом 2009 году на 
алтайской турбазе «Асонов ключ». Очень далеко, но это не помешало красноярцам, 
омичам, Владимиру Родину из Кустаная и даже Владимиру Тяну из Москвы добраться 
туда. Также география была расширена тюменцами и знакомыми всем уфимцами. По  
старым правилам классификации это был единственный турнир, на котором в Сибири 
давали ПБ. И за него ожидалась нешуточная борьба. К сожалению, мне там побывать не 
пришлось, отпугнули как расстояние, так и проблемы на работе.  

Павел Высоцкий с Дмитрием Сапожниковым выиграли парный турнир на 17 пар, 
получив очередной единственный тогда в году Сибирский ПБ (призовой балл). Причем с 
огромным запасом. Как обычно на этом мемориале, собранные деньги были переданы 
семьям знаменитых сибирский бриджистов Олега Непочатых и Владимира Никитюка. 
Патон остался за звездной в этом году командой «Х-Фтор» в составе Высоцкий 
П./Сапожников Д./Садыкова Н./Соловьев А. Сам опыт проведения этого турнира в 
фестивальном стиле был признан удачным, и с этого года он стал проходить на выезде, на 
природе. Кроме турнирной борьбы участникам запомнилась и природа, и отдых, о чем 
свидетельствуют сохранившиеся фото от Владимира Тяна (г. Москва)  

 



 
На фото: Павел Вологдин (Красноярск), Виталий Нагорный (Новосибирск), 

Александр Соловьев (Новосибирск), Надежда Садыков (Омск), Юрий Федотов 
(Новосибирск), Софья Хромова (Новосибирск). 
  



 

 
Домики для участников турнира как нарисованные. 

 
На фото: Николай Гайский (Новосибирск) на фоне «дорогих» на тот момент 

алтайских цен на 92-й бензин по 23,00 рубля за литр. Путь на турбазу. 



 
Владимир Тян (Москва) 

  



 

 
Алтайские пейзажи. 
 
Игроком года Сибирских турниров 2009 года признан Павел Высоцкий: он выиграл 

Рождественский турнир, Комадный турнир Кубка Сибири, Сибирский полуфинал КЧР, 
парный турнир и патон на Мемориале. Причем с разными партнерами. 

 
Итак, 2009-й год не особо выделялся в календаре бриджевых сибирских турниров.  
Все как обычно: 4 турнира в Новосибирске. Но большим успехом стало появление 

новых игроков, из-за начавшего работать клуба НГУ, к ним потянулись и «старички», 
Красноярск и Омск еще не растворились на бриджевой карте России. А ожидаемая 
революция в классификации все никак не происходила. Но не жажда разрядов и ПБ 
заставляла людей срываться и ехать за 800 км в Горно-алтайские степи и горы, не желание 
заработать много денег, а только любовь к игре и возможность еще раз обнять друзей и 
выпить с ними бокал ароматного чая. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всегда с вами, 
Александр Косарев. (Новокузнецк). 


