
 

Приглашение для прессы 
 

13-14 апреля в Москве состоится турнир по спортивному бриджу. В нем примут участие лучшие 
игроки страны, чемпионы мира и Европы. Место проведения турнира - Ленинский проспект д. 
32А, Здание Президиума Российской Академии Наук.  

Впервые в истории российского бриджа турнир будет благотворительным. Участие в турнире 
платное, все взносы будут переданы в Благотворительный фонд помощи детям-сиротам «Здесь и 
сейчас» для программы «Ресурсный центр поддержки приемных семей с особыми детьми». 

Федерация спортивного бриджа России приглашает к сотрудничеству спортивные издания. Мы 
будем благодарны за освещение турнира в прессе. 13.04.2019 в 10:30 состоится пресс-
конференция. Чтобы принять в ней участие просим присылать заявки на аккредитацию по адресу 
fsbr2019@yandex.ru или обращаться по телефону +7 (999) 8100081. 

 

Справка. Что такое спортивный бридж  
Бридж — самая популярная в мире интеллектуальная игра. Игроков в бридж в мире больше, чем 
шахматистов. Это единственная карточная игра, признанная Международным Олимпийским 
Комитетом в качестве вида спорта и вошедшая в программу Всемирных Интеллектуальных Игр. 

В военных академиях многих стран бридж — обязательная дисциплина, также бридж преподается 
в школах и университетах по всему миру. Двое из десяти самых богатых людей планеты — Билл 
Гейтс и Уоррен Баффет обожают бридж. Билл Гейтс принимал участие в последнем чемпионате 
Америки. Поклонниками бриджа были также Уинстон Черчилль, Маргарет Тэтчер, Махатма Ганди, 
Дэн Сяопин, Омар Шариф, Дуайт Эйзенхауэр и Рональд Рейган. 

В последние годы российские бриджисты входят в число сильнейших как на европейской, так и на 
мировой арене. В активе россиян золотые и бронзовые олимпийские медали, медали всех 
достоинств на чемпионатах мира и Европы в различных категориях. 

Благотворительный фонд помощи детям-сиротам «Здесь и сейчас»  
Фонд создан в 2005г. людьми, которые неравнодушны к судьбе детей-сирот. Фонд не является 
корпоративной структурой, его учредители – физические лица, он существует на пожертвования 
компаний и частных лиц и на гранты.  

Фонд помогает широкому кругу благополучателей: воспитанникам детских домов, школ-
интернатов и домов ребенка; выпускникам сиротских учреждений; приемным семьям, в том 
числе, взявшим на воспитание детей с особенностями развития, и семьям группы риска. Фонд 
разрабатывает комплексные социальные сервисные программы и оказывает адресную помощь. 
За время своего существования фонд оказал разного рода помощь более чем 40 сиротским 
учреждениям, более чем 200 приемным семьям. 

Подробнее о деятельности фонда можно узнать на сайте фонда http://hereandnow.ru/. 
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