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П Р О Т О К О Л   № 3/20 
  

заседаний Совета Общероссийской общественной организации 
«Федерация Спортивного Бриджа России» 

 
 

г. Москва 30 марта 2020 года 
 
 

Участвовали: 
8 членов Совета ФСБР: Бакал Михаил Эдуардович, Воробей Павел Николаевич, Гураль Оксана 
Николаевна, Дихнова Татьяна Олеговна, Добрин Денис Абдуалиевич, Никитина Александра 
Владимировна, Орлов Сергей Юрьевич, Поташев Максим Оскарович. 
 
Общее количество членов Совета – 8. 
Заседания правомочны принять к рассмотрению и решить любой вопрос в соответствии с Уставом 
Общероссийской общественной организации «Федерация Спортивного Бриджа России», далее 
ФСБР. 
 
Председателем заседаний был избран Д.А. Добрин, секретарем заседания – Т.О. Дихнова.  
Результаты голосования: единогласно. 
 
 
Повестка дня:   

1. Об утверждении национальных сборных России для участия в чемпионате Европы 2020. 
2. О применении к Владимиру Самохину дисциплинарных санкций.   
 

По первому вопросу:    
Слушали Добрина Д.А., сообщившего о результатах отборов и решении победителя открытого 
отбора относительно выбора третьей пары. 

 
Решили:  
 
Утвердить сборные команды в составах: 
 

× Открытая сборная России: Павел Гомеров, Андрей Громов, Анна Гулевич, Сергей Ершов, 
Дмитрий Прохоров, Алексей Чумаков. 
 

× Микстовая сборная России: Виктория Громова, Татьяна Дихнова, Георгий Матушко, 
Сергей Орлов, Елена Рудакова, Евгений Рудаков. 
 

× Женская сборная России: Ольга Воробейчикова, Мария Лебедева, Ольга Павлушко, 
Татьяна Пономарева, Елена Хоничева, Мария Яковлева. 

 
 
Результаты голосования: решение принято единогласно. 
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По второму вопросу:    
 
Слушали: 
 
Д.А. Добрина, который: 

1. Доложил Совету о поступившем рапорте главного судьи Микстового чемпионата России 
2020 года Литвака С.А. касательно отстранения Самохина В.И. от участия в последней 
сессии парного турнира в связи с пребыванием во время игры в нетрезвом состоянии, 
создании неудобств другим участникам, отсутствии реакции на неоднократные замечания 
судей. 

2. Представил Совету письменные показания Самохина В.И., Женовой Н.А., Виноградова 
Ю.С. и Шехова П.В. 

 
С.Ю. Орлова, который после обсуждения вопроса Советом (в том числе, рассмотрения 
поступивших в Совет письменных показаний) поставил на голосование два варианта: 

1. Безусловная дисквалификация на все рейтинговые турниры, проводящиеся на территории 
России, а также на любые официальные (в том числе, нерейтинговые) турниры ФСБР 
(такие, как, например, отбор в сборную России) сроком с 01.04.2020 до 31.03.2021 + 
испытательный срок с 01.04.2021 до 31.03.2022. В случае нарушения (рецидива) во время 
испытательного срока, в дополнение к дисциплинарной санкции непосредственно за само 
нарушение (рецидив), будет добавлена безусловная дисквалификация на все рейтинговые 
турниры, проводящиеся на территории России, а также на любые официальные (в том 
числе, нерейтинговые) турниры ФСБР (такие, как, например, отбор в сборную России) 
сроком на один год с момента нарушения (рецидива). 

2. Условная дисквалификация сроком с 01.04.2020 до 31.03.2023. В случае рецидива в силу 
вступает безусловная дисквалификация на все рейтинговые турниры, проводящиеся на 
территории России, а также на любые официальные (в том числе, нерейтинговые) турниры 
ФСБР (такие, как, например, отбор в сборную России) сроком на два года с момента 
рецидива. 

 
Решили: 
Признать поведение Самохина В.И. недопустимым, нанесшим серьезный ущерб чемпионату 
России. С учетом того, что это уже третий случай применения Советом дисциплинарных санкций 
к Самохину В.И., дисквалифицировать Самохина В.И. на все рейтинговые турниры, проводящиеся 
на территории России, а также на любые официальные (в том числе, нерейтинговые) турниры 
ФСБР (такие, как, например, отбор в сборную России) сроком с 01.04.2020 до 31.03.2021 + 
дополнительно установить для Самохина В.И. испытательный срок с 01.04.2021 до 31.03.2022. В 
случае нарушения (рецидива) во время испытательного срока, в дополнение к дисциплинарной 
санкции непосредственно за само нарушение (рецидив), будет добавлена безусловная 
дисквалификация на все рейтинговые турниры, проводящиеся на территории России, а также на 
любые официальные (в том числе, нерейтинговые) турниры ФСБР (такие, как, например, отбор в 
сборную России) сроком на один год с момента нарушения (рецидива). 
 
Результаты голосования: решение принято большинством голосов.  
 

 
Председатель 
 
Д.А. Добрин 

 

 Секретарь  
 
Т.О. Дихнова  

 

 
 
 
 
 

 


