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П Р О Т О К О Л   № 1/20 

  

            Заседания Совета региональной общественной организации 

«Спортивная Федерация спортивного бриджа Санкт-Петербурга» 

 
состоявшегося         15 декабря 2020 года 

 

Форма проведения заседания Совета – собрание 

 

Присутствовали: 

Президент Федерации спортивного бриджа Санкт-Петербурга — А.В. Никитина, члены 

Совета — Е.Ю. Хоничева, А.С. Захаров, С.Ф. Миронов, Е.Е. Байдин (Е.Е. Байдин 

участвовал заочно). 

Общее количество членов Совета — 5. Заседание правомочно принять к рассмотрению и 

решить любой вопрос в соответствии с Уставом Федерации спортивного бриджа Санкт-

Петербурга. 

А.В. Никитина по вопросам, в которых у нее имеется конфликт интересов, не принимает 

участия в голосовании. 

Председателем и секретарем собрания был избран А.С. Захаров.  Результаты голосования: 

единогласно. 

 

Повестка дня: 

1. О порядке разрешения конфликтных ситуаций на турнирах, проводимых в Санкт-

Петербурге. 

2. О поведении И.И. Якобсона на последнем туре длинного командного чемпионата 

Санкт-Петербурга 22.11.2020. 

3. О поведении В.А. Гусева на турнирах в Санкт-Петербурге. 

 

По первому вопросу: 

 

Слушали: А.С. Захарова, предложившего рекомендации, следование которым со стороны 

игроков должно снизить число конфликтных ситуаций на турнирах. 

 

Постановили: Обратить внимание бриджистов на необходимость соблюдать следующие 

правила: 

1. Если Вы находитесь с кем-то из бриджистов в дружеских или приятельских 

отношениях, вы сами определяете, что допустимо и что недопустимо в вашем 

общении (до тех пор, пока вас обоих это устраивает, а никто третий вас не 

слышит). Если же, однако, Вы находитесь с кем-то из бриджистов в натянутых или 

конфликтных отношениях, в общении с ним на турнирах Вы обязаны быть 

предельно сдержанным, корректным и вежливым. Это требование правила 74, Ваш 

долг перед бриджевым сообществом и необходимое условие нормального 

проведения турниров по бриджу. 

2. Если Вы чувствуете, что Ваше общение с кем-то из бриджистов заходит в тупик, 

вы друг друга не понимаете, его поведение вызывает Ваше раздражение и 

препятствует получению удовольствия от игры — то Вам следует, прежде всего, 

быть сдержанным, корректным и вежливым с этим игроком самому. Далее следует 
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привлечь внимание к проблеме (за столом — пригласив судью, в кулуарах турнира 

— обратившись к судье, между турнирами, если есть устоявшаяся проблема — 

письменно обратившись к игроку с копией членам совета регионального 

отделения). Если речь не о грубых нарушениях (на которые, конечно, будет 

немедленная реакция), а просто о поведении, которое Вас раздражает — следует 

лишь попросить игрока быть вежливым и соблюдать дистанцию, и обратить 

внимание судьи или официальных органов на эту просьбу. 

3. Если Вы получили от другого игрока просьбу быть вежливым и соблюдать 

дистанцию, единственная адекватная реакция на нее — эту просьбу выполнить. Вы 

можете быть уверены, что Ваше неформальное общение с этим бриджистом было 

совершенно нормальным, Вы можете быть возмущены его раздуванием из мухи 

слона — все это не важно. Если он просит Вас о вежливой дистанции — он имеет 

на это право. Нас всех объединяет любовь к бриджу, но она не обязывает нас 

любить друг друга. Мы все живые люди, у нас могут быть нормальные 

человеческие конфликты. Вежливость и сдержанность очень помогают этим 

конфликтам не обостряться (а в идеале — заканчиваться). 

4. Если один игрок просил второго о соблюдении вежливой дистанции, и любой из 

них впоследствии обращает внимание Судьи на некорректное поведение другого 

— Судье следует быть нетерпимым к таким нарушениям. Если факт натянутых 

отношений (или локального конфликта) между игроками официально 

зафиксирован, малейшее отклонение от стандартов вежливости в таких 

отношениях должно скорее трактоваться как сознательная провокация, чем как 

случайная забывчивость. Аналогично следует поступать и Совету регионального 

отделения, в случае, если разбирательство дойдет до него. 

Результаты голосования: единогласно. 

 

По второму вопросу: 

 

Слушали: А.С. Захарова, который сообщил, что поступило (через Совет ФСБР) 

обращение О.В. Павлушко, касающееся недостойного поведения И.И. Якобсона во время 

последнего тура командного чемпионата Санкт-Петербурга 22.11. И.И. Якобсон 

уведомлен о заседании, на заседании не присутствует, представил объяснение, в основном 

объясняющее его поведение некорректным поведением В.А. Гусева против него в 

прошлом. 

 

Участники заседания констатировали, что И.И. Якобсон в прошлом на турнирах вел себя 

достойно. Однако публичное нецензурное оскорбление оппонента никогда не может быть 

терпимо, и объяснения И.И. Якобсона показывают, что он не осознает недопустимость 

своего поведения. 

 

Постановили:  

1. За публичное нецензурное оскорбление оппонента и недостойное поведение 

22.11.2020 дисквалифицировать И.И. Якобсона сроком на 6 месяцев, по 14.06.2021 

включительно. 

2. Направить решение о дисквалификации Совету ФСБР для опубликования. 

Результаты голосования: единогласно. 
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По третьему вопросу: 

Слушали: А.С. Захарова, который сообщил, что поступило обращение И.И. Якобсона, 

касающееся систематического некорректного поведения В.А. Гусева на турнирах в Санкт-

Петербурге. В.А. Гусев уведомлен о заседании, присутствует на заседании и представил 

письменные и устные объяснения, отрицающие реальность фактов некорректного 

поведения, приведенных И.И. Якобсоном в своем обращении. 

Члены Совета обратили внимание, что В.А. Гусев периодически совершает поступки, 

которые могут вызывать раздражение других игроков и препятствовать получению 

удовольствия от игры. 

Высказаны предложения о вынесении В.А. Гусеву предупреждения и условной 

дисквалификации. 

Постановили:  

1. Предупредить В.А. Гусева о необходимости строго соблюдать требования Кодекса 

спортивного бриджа, в частности правило 74A2, говорящее о том, что игроку 

следует тщательно избегать любого замечания или постороннего действия, которое 

могло бы стать причиной раздражения или смущения другого игрока или могло бы 

препятствовать получению удовольствия от игры. 

2. Направить решение Совету ФСБР для опубликования. 

Результаты голосования: решение принято большинством голосов. 

 

Председатель заседания       А.С. Захаров 
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