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Недавно образованная новым Советом комиссия
по развитию сейчас, безусловно, является самой
активной структурой в нашей федерации. Татьяна
Нохаева побеседовала с председателем комиссии
Татьяной Дихновой о том, как планируется
развивать российский бридж, о спорте и, конечно
же, о личной жизни.

Приятно начинать первый номер с поздравлений! В феврале
наши судьи Денис Добрин и Антон Осипов заняли первое
и второе место на курсах для судей Европейской Бриджевой
Лиги и получили категории EBL Tournament Director и NBO
International Tournament Director. Гордимся и надеемся на то,
что это — только начало!
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ОТ РЕДАКТОРА
Дорогие друзья и уважаемые читатели!
Регулярные бюллетени, повествующие
о нашей бриджевой жизни, перестали
появляться ровно в тот момент, когда
я провел свой первый импас. Все они
ныне покоятся в архивной рубрике
на сайте Наташи Женовой. С тех пор
прошло примерно пятнадцать лет.
Сейчас у нас все новое – и Совет ФСБР,
и Комиссия по развитию, да и в бридж
мы все играем уже не так, как раньше.
И вот именно сейчас у группы активных
людей, которым, по меткому выражению
одного известного функционера нашей
Лиги #невсеравно, возникла новая идея
оживить старое начинание.

Евгений Сно, главный редактор
Редакция будет рада любой реакции
со стороны читателей. Пишите нам,
высказывайте мнения, предлагайте
идеи и присылайте свои материалы.
Давайте вместе сделаем следующий
номер интереснее этого!

Мы планируем регулярно выпускать
бюллетень, в каждом номере которого
вы, надеемся, найдете для себя чтонибудь полезное или интересное.
В первом номере вы сможете узнать:
от Юрия Хюппенена – как надо
правильно садиться в верхнем большом
шлеме, от Татьяны Дихновой – о том,
как справляться с раскладом 5511,
от Николая Зинковского – как быть
одновременно бароном Мюнхгаузеном,
дедом Морозом и сводником, а также
слетать в Монако и побороться за
главный приз в нашем конкурсе.
Надеемся, что вам понравится!
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ТАТЬЯНА ДИХНОВА:
СЧИТАЙТЕ. ЧИТАЙТЕ. ИГРАЙТЕ!
Беседовала Татьяна Нохаева

Какой у тебя сейчас разряд? Какие самые
большие достижения ты выделяешь в своей
спортивной карьере?

#ктомолодецямолодец
Именно благодаря Кшиштофу (и, конечно,
партнёру, Сергею Орлову) я получила -4 разряд
и звание World International Master за шестое
место на микстовом парном чемпионате мира.
Это шестое место мне дороже бронзовых медалей
в командниках на мире и Европе, потому что тут
нас было только двое и за моей спиной не было
профессионалов. И ещё я хорошо помню радость
от выигрыша в первый раз микстового командника
России в не самой топовой команде.
Таня, расскажи, пожалуйста, когда ты узнала
про бридж, как пришла в этот спорт, кто тебя
учил?

#начнемсначала
Всё началось в 1998 году, когда я училась на
третьем курсе матмеха в Санкт-Петербурге и
увлекалась «Что? Где? Когда?», и началось вполне
банально: мой бойфренд играл, я попросила
научить, он хмыкнул и сказал что-то вроде «нет
смысла, все равно не научишься» (хочу заметить,
что некоторые мои партнеры до сих пор с ним
согласны). Мне бросили вызов, и я начала учиться.
Учиться – это громко сказано: хватала какието идеи там и тут. Про контру-трёшку, к примеру,
мне рассказал Сергей (Кот) Иванов. Про важность
коммуникаций – Сергей Кустаров. Виктор Коган
потратил на меня много сил, и именно с ним уже
через полгода я выиграла свой первый клубный
турнир. Ну а самым сильным качественным
скачком я обязана бывшему супругу Сергею
Орлову, мужественно терпевшему меня семь лет
совместной жизни и продолжающему терпеть в
роли партнера и по текущий день. Сейчас же я lucky
bastard: меня учит легенда – Кшиштоф Мартенс.

Сейчас ты организовала КРБ. Чем занимается
эта комиссия? Какие у вас планы?

#КРБофициальное
В конце 2018 года я была выбрана в совет ФСБР.
Бурные события, связанные с выборами, ясно
показали, что в России существует много активных
людей, готовых работать. И родилась Комиссия по
развитию бриджа со мной в роли председателя.
Основной своей задачей мы видим привлечение
новых игроков и интеграцию их в наш клубный
бридж.

Кстати о новичках. Что им посоветуешь? Как
легче интегрироваться в спортивную среду?

#неволнуйтесь
Советы – это на ближайшие четыре года ко мне :)
Для улучшения игры есть три кита.
1. Считайте. Бридж требует счета. Мартенс не
устаёт повторять: «Считайте до 40, считайте до 13».
Поверьте, самые большие поражения случаются не
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потому, что вы не умеете ставить козырный сквиз,
а потому, что масть лежала 5511.
2. Читайте. Бриджевых книг много, и все они
разные. Есть легкие, почти беллетристика. Но
это тоже принесёт пользу. Хочу особо отметить
одну книгу – Лоуренс «Как распознать карты
противника». Там нет никаких секретов, но она
раскладывает простые вещи на нужные полочки.
3. Играйте! Когда я сделала перерыв на два года,
мой уровень упал на пару порядков. Наигрыш –
это очень важно. Простые решения вы должны
принимать на автомате, не тратя драгоценное
время на раздумья. К счастью, сейчас в России
много турниров. Мой любимый, куда я хочу
всех пригласить, – парный чемпионат на импы
в Рыбинске. Это место, где мы все общаемся.
Шашлык в каждом втором домике, беседы за
жизнь, интеллектуальные игры, песни под гитару.
Каждый найдёт после игры занятие себе по душе.
И именно этот турнир замечательно подходит для
того, чтобы почувствовать себя частью бриджевого
сообщества.

Сейчас ты много играешь за рубежом. Чем
отличается российский бридж от европейского
и американского? Какие зарубежные турниры
тебе нравятся больше всего?

#железныйзанавес
На турнир вне России я впервые поехала 10 лет
назад. Это был фестиваль в Пуле. Съездили
мы успешно и начали делать это чаще. Сейчас
моя личная жизнь сложилась таким образом,
что я больше играю вне России. Играю все три
чемпионата Америки и открытые чемпионаты
Европы и мира.
Если сравнивать с Америкой, разница очень
существенная. Во-первых, там намного больше
участников и разных турниров, проходящих
параллельно. Каждый день проходит порядка
22 разных турниров и найти, где именно тот,
который ты хочешь сыграть, – тот ещё квест. Таня
Пономарева, с которой мы выиграли женский
парный чемпионат Америки в декабре, очень долго
вводила меня в курс дела. Далее – в Америке все

ещё много ручной работы при проведении турниров.
Привлечение помощников они предпочитают
удобству игроков. Их право. И последнее. Бридж в
Америке – намного более светский. Да, они зовут
судью часто, но для них это рутина. Зато они любят
поговорить, и многие играют в бридж для общения
в первую очередь.
Что касается Европы – разница с Россией не такая
принципиальная. Но у нас – лучше. В Европе нет
Дениса и Антона, и этим все сказано :)

С Кшиштофом Мартенсом на чемпионате России
Какие зарубежные турниры ты могла бы
порекомендовать новичкам?

#небриджемодним
Для первого выезда я бы посоветовала
выбрать фестиваль. Пулу или Кипр, например.
Или прекрасный турнир в Юрмале от Майи
Романовской.

Как ты считаешь, когда оба супруга увлечены
бриджем, это вносит разлад или, наоборот,
сплачивает пару?

#monamour или не верьте слухам :)
Если посмотреть на наших бриджисток, то
большинство из нас выбрали себе спутника
из бриджа. Думаю, для женщин более важно
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Напоследок
расскажи
какой-нибудь
интересный или смешной случай из бриджевой
жизни.

#страничкаюмора
Какое же интервью без смешных историй?
Да простит меня Лена Рудакова, но я не могу не
вспомнить мое первое попадание в бюллетень.

С Пьером Циммерманном на чемпионате мира
в Орландо 2018
полностью разделять свою страсть с мужем. Я не
исключение. После четырех лет с не бриджистом я
поняла, что это – не вариант. Хотя этот этап жизни
был для меня очень важен. Я исполнила давнюю
мечту – писать – и издала пять книг в жанре
фантастики.
В 2014 году, когда я была капитаном женской
и открытой сборной в Опатии, завязался
мой головокружительный роман с Пьером
Циммерманном, создателем команды Монако.
Но в паре мы сыграли ровно один турнир –
чемпионат Европы в 2017 году. Сыграли удачно, но
решили больше не экспериментировать. Я думаю,
возможность играть в паре со своей половинкой
сильно зависит от темперамента. Кому-то везёт,
мне в этом плане – нет.

Это было в 2002 году на Kovaldi Invitational.
Я совершенно неожиданно играла первый турнир
с Леной, договорившись за 20 минут до начала.
Пришла мне карта:
хх
—
ТКх х х х
Кх х х х
С первой руки я открылась 2бк, далее примерно
так: 2бк-(3   пика лучше червы)-4   -(6   )-пас.
Я долго думала про защиту в 7   , но решила сажать
6    и пошла маленькой бубной из-под ТК.
Рука Лены:
—
Вх х х х х х
Дх х х х
x
Бубна у оппонентов лежала 1-1, Лена взяла на
даму и пошла в свой синглет треф.
6

ровно. С тех пор и дружим.

Какие твои планы на ближайший год? И какая
твоя бриджевая мечта?

#PepsiLight
Планы у нас грандиозные! Первый раз в своей
жизни я буду играть в сборной России на микстовом
чемпионате Европы, а затем (очень надеюсь) и
на чемпионате мира. Так что год обещает быть
интересным. Что же про мечту… есть желание
выигрывать, но не мечта. Все мои мечты вне
бриджа. Потому что #monamour

Елена Рудакова, Евгений Рудаков, Сергей Орлов и
Татьяна Дихнова на чемпионате мира
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РОЗЫГРЫША.
КШИШТОФ МАРТЕНС
Перевод Анны Гулевич

Мне захотелось написать несколько слов о том,
почему я взялась за перевод именно этой книги и
какому читателю она адресована.
Всех бриджистов можно распределить по шкале
счет – воображение. На левом конце шкалы –
теоретик-интроверт, который, играя в бридж,
даже не замечает, что играет против людей.
Но разбудите его среди ночи и спросите, какова
вероятность дамы у E при условии, что боковая
масть распределилась 53 с пятеркой у W,
и он мгновенно выдаст вам правильный ответ.
На правом конце шкалы находится психологпрактик, который легко распознает даму в
вашей руке по диаметру ваших зрачков и тембру
голоса, но понятия не имеет, какова вероятность
расклада масти 3-3. Бридж – удивительно
демократичная игра, в которой есть место и для
тех, и для других. Но если вы тяготеете к одной
из крайностей, то вы будто бы сидите у одного из
склонов горы и видите только то, что у вас под
ногами. Гармонично овладевая обоими навыками,
вы поднимаетесь на вершину горы и можете
обозреть все окрестности. Неважно, хотите ли
вы просто насладиться чудесными видами (играть
в бридж для удовольствия) или воткнуть флагшток

первооткрывателя (побеждать), путь у вас один –
на вершину горы. Кшиштоф Мартенс – известный
польский гроссмейстер и тренер многих сборных
по бриджу, писатель-практик, книги которого
обязательны к прочтению для всех игроков,
желающих улучшить свой бридж и в особенности
для увлекающихся вероятностными аспектами
игры. Они помогают развивать воображение и
учат практическим приемам, которые регулярно
будут встречаться вам за бриджевым столом.
Когда вы, например, последний раз встречали
сквиз-улитку? Так давно, что вы уже позабыли, что
это, если когда-нибудь вообще знали. Но я уверяю
вас: прочитав эту книгу, вы примените прием
из нее на первом же турнире. Не факт, что он сразу
сработает и приведет к желаемому результату.
Но удовольствие будет вам обеспечено.
Глава 1. Камуфляж
Макиавелли сказал: «Люди большей частью судят
по виду, так как увидеть дано всем, а потрогать
руками – немногим». Слово камуфляж произошло от
французского «camoufler» – маскировать, скрывать
истинную природу. Принцип камуфляжа является
одним из важнейших элементов розыгрыша
XXI века, хотя он неразумно игнорируется
большинством игроков.
Вистующие
часто
субъективны
в
своих
представлениях о руке разыгрывающего и легко
поддаются обману. Иногда камуфляж – случайное
или неосознанное поведение. Но некоторые
технические приемы нужно изучать и использовать
на
постоянной
основе.
Имея
неверное
представление о раскладе, вистующие ошибутся
чаще, поэтому искусство скрывать свои истинные
намерения жизненно важно для разыгрывающего.
Он должен уметь убеждать вистующих, что он
реализует какой-то другой план, или же пытаться
вынудить их противостоять несуществующим
проблемам.
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Тот факт, что иногда обман будет раскрыт, не
должен отговорить вас от его дальнейшего
использования.

Север атакует 4 (вторая или четвертая сверху).
Как вы собираетесь справиться с этим контрактом?

Проблема 3. Ложная альтернатива

Ложный след.
Охотник преследует жертву, а жертва пытается
замести следы. Иногда ей удаётся направить
охотника по ложному следу. Умение создавать
у вистующих ложное представление о своей
руке, заставлять их бояться несуществующих
опасностей, имитировать план розыгрыша, не
совпадающий с вашими истинными намерениями,
– всё это технические приемы, указывающие на
высокий уровень разыгрывающего.
Пора
рассмотреть
несколько
конкретных
примеров. Протестируйте себя на следующих двух
задачах.

W

N

E

S

1

2

4

пас…

КДВ109
10973
Д4
КД

W

E
S

Север атакует
Т и юг играет
6. Оппоненты
сигналят четность прямо. Как вы будете
разыгрывать контракт?

Проблема 4. Пропавшая двойка.

Проблема 1. Камуфляж в красных мастях.

W

W

N

1БК

пас…

2 *
пас
2
пас
2БК пас
3БК пас
4БК пас
6БК пас…
(*) – гейм-форсинг.

E

Д53
ТВ3
985
ТКД9

S

N
W

E
S

В98
Д109
ДВ1073
В2

Север атакует 5 против нашего контракта 1 БК.
«Разве тут можно что-то сделать?» – спросите вы.
Скоро мы убедимся, что достаточно многое.

Т832
Д85
ТВ3
В52

N

N

E

Д2
ТКДВ10
ТКД
ТК4
Атака

S

N
W

E
S

КВ109
985
В103
952

6. Оппоненты сигналят четность прямо.

Проблема 2. Игра правильными картами.
W

N

E

S

1
пас
3 *
пас
4
пас…
(*) – 7-9 HCP, 4+ .
Т10653
КВ
ДВ108
ТК

N
W

E
S

Д987
Д10
К763
752
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Решение 1. Камуфляж в красных мастях.
W

N

E

1БК

пас…

S

Север атакует 5 против нашего контракта 1 БК.
«Разве тут можно что-то сделать?» – спросите вы.
Скоро мы убедимся, что достаточно многое.
Т102
К8752
Т
10874
Д53
ТВ3
985
ТКД9

N
W

E
S

В98
Д109
ДВ1073
В2

К764
64
К642
653
Наша
первостепенная
задача
–
скрыть
распределение червовой масти, поэтому мы
просим поставить со стола червовую даму, снося
валета с руки. Существует три возможности:
1. В данной позиции вистующие используют
обратные сигналы запрет-поощрение. Юг сыграет
запрещающей шестеркой, но это не прояснит
распределение масти. Получив ход тузом бубен,
север не сможет сказать, была ли шестерка
из 65 или из 653. Если мы сыграем валетом
в ровном темпе, север может проглотить наживку
и продолжить в черву.
2. Вистующие используют обратные сигналы
четности (младшая-старшая = четное количество
карт). Юг сыграет пятеркой. Достаточно ясный
сигнал, не так ли? Не обязательно. Некоторые
игроки сигналят нечетко, то есть пятеркой из 653,
не осознавая двусмысленность такого сигнала
(пятерка может показывать 653 или 65).
3. Оппоненты – сильная пара, сигналящая длину
в масти вразумительно (старшей из трех фосок).

В этом случае пятерка неизбежно укажет четное
количество червей, и мы должны попытаться
обмануть вистующих в другой красной масти –
бубнах.
Получив ход на бубновую фигуру, север будет
знать достаточно, чтобы уклониться от червового
продолжения. Но теперь он должен угадать,
по какой черной масти передаваться партнеру.
Юг попытается дать сигнал предпочтения масти
бубновой фоской – шестеркой – показывая
ценности в пике. Мы должны помешать его планам,
играя дамой и снося пятерку с руки.
Так как местонахождение двух старших бубновых
фосок до сих пор неизвестно, шестерка юга может
быть с равными шансами интерпретирована как
младшая из К986 или как старшая из К642.
Все эти обманные приемы направлены на то, чтобы
затруднить жизнь вистующим. Если вы используете
их регулярно, время от времени вистующие
будут ошибаться. Именно в этом и заключается
практичная победная стратегия.

Решение 2. Игра правильными картами.
W

N

E

S

1
пас
3 *
пас
4
пас…
(*) – 7-9 HCP, 4+ .
Север атакует 4    (вторая или четвертая сверху).
Как вы собираетесь справиться с этим контрактом?
42
Т8752
4
98643
Т10653
КВ
ДВ108
ТК

N
W

E
S

Д987
Д10
К763
752

КВ
9653
Т952
ДВ10
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На туза юга мы сносим валета – единственную
карту, которая может обмануть оппонента. Почему?
Давайте рассмотрим возможные комбинации:
1. Мы играем 8. Атака четверкой из ДВ104 не
имеет смысла, возможна только атака из Д104.
2. Мы играем 10. Альтернатива тому, что    4
является
синглетом     ДВ84.
С
указанной
комбинацией хороший игрок против мастевого
контракта атакует дамой.
3. Мы играем
В1084.

дамой.

Альтернатива

Решение 3. Ложная альтернатива
N

E

S

1

2

4

пас…

Север атакует
Т и юг играет
6. Оппоненты
сигналят четность прямо. Как вы будете
разыгрывать контракт?
7
ТКВ92
К109
Т983
КДВ109
10973
Д4
КД

N
W

E
S

W

N

E

S

2 *
пас
2
пас
2БК пас
3БК пас
4БК пас
6БК пас…
(*) – гейм-форсинг.
Атака

6. Оппоненты сигналят четность прямо.
873
64
9754
Д1083

синглету

4. Мы играем валетом. Альтернатива синглету
   Д1084.
Это
самая
правдоподобная
из
альтернатив. Кроме того переключение в трефу
с рукой юга выглядит очень привлекательным.

W

Решение 4. Пропавшая двойка.

Д2
ТКДВ10
ТКД
ТК4

N
W

E
S

КВ109
985
В103
952

Т654
732
862
В76
Во второй взятке мы играем дамой пик, перебивая
ее королем, и продолжаем пиковым валетом.
Юг столкнется с неприятной дилеммой: была
ли 3 партнера, сыгранная в предыдущей взятке,
младшей из 873 или старшей из 32?

Т832
Д85
ТВ3
Б52

654
6
87652
10764
Мы сносим 3, желая создать иллюзию, что у юга
три червы (    1096,     1076 или     976). В таком случае
может быть необходимым бубновое переключение.
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КОНКУРС «ВАША ЗАЯВКА»
Уважаемые читатели!
из выбора экспертов и оценки ведущего.
Победитель годового зачета получит приз – книгу
легендарного Кшиштофа Мартенса “Bidding like
music” с автографом автора!

В каждом номере журнала вам будут предложены
три задачи на торговлю.
Вы играете с незнакомым квалифицированным
партнёром. В каждой задаче вам дана торговля,
и ваша задача – предложить заявку для
продолжения.

Ведущий конкурса – Валентин Кычанов. Список
экспертов будет опубликован в следующем номере.

Все ответы будут оценены по десятибалльной
шкале, которая будет определена исходя
Ваши ответы высылайте на почту krb@bridgesport.ru
Проблема 1

Проблема 2

Проблема 3

All. Матч. Мы на севере

None. Матч. Мы на севере

None. Матч. Мы на севере

A73
—
A KQ1084
A1043
Торговля
W
N
1
пас

контра
?

J
QJ9432
AQ7
A J6

E

S

3

пас

Торговля
W
N
пас
4

1
?

743
A92
832
J1082

E

S

1

контра

Торговля
W
N
пас
пас

пас
?

E

S

3

контра
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СДАЧА МЕСЯЦА
От Юрия Хюппенена

May Sakr – Michel Eidi
Привет всем читателям! В новом издании я буду
вести рубрику «Сдача месяца». Если в своем
видеоблоге я больше стараюсь показывать
интересные технические сдачи с упором на игру
картами, то здесь планирую рассказывать о сдачах
захватывающих, не очень заумных, но с дорогими
решениями.
Итак, место действия – княжество Монако,
парный турнир на импы, знаменитый Кавендиш.
Наши оппоненты – выходцы из Ливана, Мэй Сакр
и Мишель Эйди. Впрочем, с ближнего Востока
они давно уже перебрались, Мэй живет в
Филадельфии, а Мишель не знаю где, как вариант,
на бриджевых турнирах. По крайней мере, я вижу
общительного, жизнерадостного Мишеля на всех
зарубежных соревнованиях, до которых удается
добраться самому.
В худшей зональности
я поднимаю:

на

последней

руке

Слева Мишель пас, Вадик 2БК (20-21), Мэй
тоже пасует. Какие у меня перспективы с этой
рукой? План простой: будем играть гейм, если
найдется червовый фит – то в черве, если не
найдется – то в бубне. Конечно, никакого гейма у
нас может не быть, но пытаться все равно надо.
Даю трансфер в черву 3   , партнер принимает,
я натуральные 4   . Вадик 4 – хорошая карта
с бубновым четырехкарточным фитом и пиковый
контроль. Ситуация улучшается, бубновый гейм
у нас уже должен быть, нет ли здесь шестерика?
Пожалуй, шансы есть: если у партнера мало очков
в трефе, скорее всего удастся ограничиться одной
потерей. Заявкой 5    подтверждаю, что шлем могу
рассматривать, и показываю трефовый контроль.
Если сейчас партнер даст негатив – значит играем
5   , если продолжит – мы в шлемике. Мишель
зачем-то мои 5    законтрил – кстати, без этой
помогающей нам контры всего этого грустного
рассказа бы и не было, – Вадик пас, я реконтра –
первый класс в трефе. Следующей заявкой партнер
выносит окончательный вердикт – большой шлем
в бубнах! Ох…
Вот что мы в итоге наторговали:
W
N
E
S
3
4
5
rdbl

пас
пас
пас
dbl
пас

2БК
3
4
пас
7

пас
пас
пас
пас
пас

Розыгрыш большого шлема в мои планы как-то не
входил, с волнением жду открытия стола, с трудом
верится, что контракт будет совсем верхним.

104
В9752
Д109843
—
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Хюппенен
104
В9752
Д109843
—

Хюппенен
104
В9752
Д109843
—

N
W

E
S

Холомеев
ТД2
ТK
ТK72
В865

Вадику все происходящее очень нравилось, рука
у него уникальная, я вел шлемовую торговлю,
вероятно, у меня по пятой даме в красных мастях,
и этого пока еще мало, наверное, какая-то еще
ключевая фигура. Мы можем отобрать козырей,
сбросить на черву пику с его руки, отдач не видно.
Возможно, контракт зависит от наличия у меня
валета червей, может – от козыря 2-2, при случае
– от импаса пик, все-таки пиковый кюбид Мэй
не контрила.
По крайней мере, контракт несложный для
розыгрыша, в первой взятке, пожалуй, лучше не
садиться. Мишель вполне мог пойти из-под короля
по такой торговле, молодец, если так сделал,
снял меня с шанса пикового импаса. Туз пик, два
круга червей, от Мэй упала десятка, два круга
бубен с финишем в руке, валет червей, оппонент
даму, естественно, не ставит, наступает ключевой
момент:

6
J

Холомеев
ТД2
ТK
ТK72
В865

Сакр
KВ985
108
65
ТД74

Партнер, мы не могли бы время от времени играть
малые шлема? Они тоже неплохо оплачиваются.
Мишель почему-то ходит не в трефу, а в пику,
ложится стол:

Эйди
763
Д643
В
K10932

Ладно, связь с космосом устанавливать не буду,
по вероятности на копейку лучше бить. Эх, опять
без одной.
А вот протокол этой сдачи:
Pезультат

Частота

Импы NS

200

1

404 (12,5)

100

2

-364 (11)

-170

3

-278 (8,5)

-620

7

43 (0)

-630

7

37 (0)

-640

2

28 (0)

-650

1

15 (0)

-720

1

-25 (0)

-1370

4

-313 (-10)

-1390

4

-330 (-10,5)
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Для того чтобы получить привычные нам импы,
надо все эти страшные цифры поделить на 32.
Проиграли мы больше 11 импов, если бы я выиграл
контракт, выиграли бы около 17. Оборотка от игры
в одной взятке составила 28 импов, 900 очков по
этой системе подсчета. Конечно, надо было просто
играть малый шлем, 12 надежных импов на нашу
линию. Восемь пар из тридцати двух справились с
этой неочевидной задачей и получили заслуженное
вознаграждение. Большой шлем попыталась
выиграть одна пара, наша.

В описываемой сдаче протокол нам показывает
1 большой шлем, 8 малых, 18 геймов, 3 частички и
еще 2 случайных подсада.
Была ли сделана какая-то ошибка в торговле?
Да, была, на мою реконтру Вадик должен был
заявить 5 , узнать, рассматриваю ли я вообще
возможность выиграть большой шлем. Понятно,
что любое движение от меня (5 , 5БК, 6 ) будет
с удовольствием принято. Но если движения
не будет, надо спокойно играть 6 . А еще я мог
трусливо не давать реконтру, просто заявить 5 ,
тогда бы речи о большом шлеме и не было.
А на розыгрыше нельзя
справиться? Судите сами :)

ли

было

все-таки

Партнер, ты бы не мог хоть иногда не садиться
в верхних контрактах?
Был ли этот большак достаточно хорошим, нужно
ли было его играть? Я насчитал вероятность
реализации в 67%, могу ошибиться на процент-два.
Правда, это с учетом того, что хитрый оппонент
не заатакует из-под короля пик, если такую
возможность тоже держать в голове, то несколько
процентов можно еще отбросить. Считается, что
в игре на импы цифра для граничного семерика
это 68%, то есть семерик от 3-2 можно играть,
а можно и не играть. На самом деле это правда
только для многоочковых больших шлемов, когда
мы «знаем», что на другом столе будет играться
малый шлем. Если же общей силы на линии
немного, всегда найдутся пары, которые будут
играть гейм, частичку или даже дадут играть
оппонентам. В таком случае любые семерики с
вероятностью реализации ниже восьмидесяти
процентов становятся слишком азартной затеей.
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ИЗ ЛОНДОНА В МОНАКО ЧЕРЕЗ ВЕГАС.
КАВЕНДИШ.
Непутевые заметки от Тани Дихновой

В начале февраля в Монако прошел традиционный
Cavendish. Я очень люблю бридж и Монако, поэтому
пропустить этот турнир я, конечно же, не могла.
Хочу рассказать читателям про это не совсем
обычное соревнование.

Wilbur Whitehead основатель бридж-клуба Cavendish
в Нью Йорке

действия являлся Нью Йорк. Затем было решено
увеличить размах и масштаб путем перемещения
в королевство карт и денег Лас-Вегас.
Но идея, казавшаяся такой логичной, на поверку
оказалась неудачной – перенос сильно увеличил
стоимость турнира, поскольку все, включая даже
обслуживающий персонал, приходилось привозить
на один турнир. Кавендиш стал терять деньги…
Экономика должна быть экономной, решили
организаторы турнира и предложили Пьеру
Циммерманну
(Pierre
Zimmermann),
только
начавшему свой проект «Команда Монако»,
попробовать провести Кавендиш за океаном. Идея
понравилась, и вот в 2012 году на “Rock of Monaco”
вместо второго кубка Принца Альберта прошел
престижный Кавендиш. А основная интрига и суть
Кавендиша – аукцион пар. И первое европейское
издание собрало впечатляющие 800 000 €. Это был
успех!

Начнем с исторической справки. Что означает
слово Кавендиш, мне было интересно давно.
Как сообщает оксфордский словарь, это –
спрессованный табак и фамилия 19 века. Какое из
двух значений дало название клубу джентльменов
в Лондоне мне словарь, увы, поведать не мог. А в
1925 году писатель и игрок Уилбур Уайтхед (Wilbur
Whitehead) назвал так бридж-клуб в Нью Йорке,
ставший самым известным из многих клубов
Кавендиш. И через 50 лет, в 1975 году, клуб дал
жизнь одному из самых престижных парных
турниров мира – Cavendish Invitational Pairs.
Несмотря на название, турнир включает в себя не
только парный конгресс. С 1978 года в расписание
добавился индивидуальный турнир, через четыре
года от него отказались, а с 1983 появился
командник, успешно существующий и по сей день.
С историей разобрались – теперь займемся
географией. Вначале домом для турнира стал
основавший его клуб, и до 1997 года местом

Steve Weinstein (слева) выигрывал Кавендиш семь! раз
с 1993 по 2010 года, а Robert Levin (справа) три раза
Отвлечемся ненадолго от экономики. Как
устроен аукцион Кавендиша? Перед началом
парного конгресса проходят торги, минимальная
стоимость пары 5 000 € (микстовые и «молодые»
дешевле). Далее богатые мира сего торгуются в
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соответствии со своими прогнозами на результат
каждой пары. Если желающих купить пару не
нашлось, она обязана сама внести минимальную
ставку, поэтому Кавендиш – удовольствие не для
бедных. Когда все ставки сделаны, 18 % (а в 1975
году 5 %) уходит организаторам, остальное –
призовые деньги аукциона. Цифры меняются
от года к году. К примеру, в этот раз самой
дорогой парой оказались Билде – Мадала (Bilde
– Madala), их купили за 17 000 €. Чтобы выйти в
плюс, им было необходимо занять место не ниже
четвертого (не вышло). А Юрий Матушко и Юрий
Хохлов, стоимость которых осталась минимальной
– 5 000 €, принесли доход в 2 000 €.

дружбе купила пару Мэй Сакр из Ливана, и до
последней сдачи они были одной из двух микстовых
пар, стоявших на выход в финал А, что принесло
бы мне 5 000 € (я еще не знала, что они выкупили
50 % назад). Но, увы, 6бк без четырех положили
конец моим надеждам.
Если вернуться к экономике, то ситуация
печальная. С каждым годом сумма аукциона
падает, количество богатых участников, азартно
повышающих ставки, уменьшается. Два года
назад Хельгемо – Хельнес (Helgemo – Helness) ушли
с молотка за невероятные 30 000 € (зря), теперь
же максимум – 17 000 €. Причина тому простая
– общемировые проблемы с деньгами. В этом
году аукцион не досчитался таких спонсоров как
Мустафа Сем-Токай из Турции, Janet de Botton из
Великобритании и миллиардер Роман Залески из
Франции, который сказал, что «денег нет». Занавес.
Но в целом турнир очень и очень приятный, в этом
году в гости поболеть заехали Оксана Мороз и
Александр Морозевич и поймали за хвост немного
удачи – сыграли с живой легендой, Зией Махмудом!

Команда Pepsi Light тренируется перед чемпионатом
Европы
Подсчеты примерно такие: первое место приносит
“владельцу” 25 % пула (85 000 € в этом году,
в хорошие годы угадать победителя означало
получить около 150 000 €), второе место - 15 %
(50 000 €), и далее по нисходящей до примерно
12-14 места 2% (7 000 € в этом году).

Товарищеский матч с Zia Mahmood

Есть еще важный нюанс: на покупке пары игра не
заканчивается. Далее начинается выкуп долей.
К примеру, пара имеет право купить 50 % себя
назад. В итоге на многих лидеров ставки делают
до 10 человек, по 2-10 %. И это дает любопытный
эффект «боления» за своих ставленников, а не
только за друзей. На последнем турнире я по
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Какой отчет о турнире без сдачи? Опять же хочется
похвастаться, как я обыграла Зию :)
Т98
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A1042
KВ

All
East
Матч
K Д642
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73
Т972

N
W

E
S
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ТВ732
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В теории мой 1БК изначально означает миноры,
и пас от партнера помогает найти лучший фит,
поскольку, если трефа лучше, я спокойно говорю
2 или реконтру, когда бубна длиннее (Зия потом
со мной согласился, но рисковать не хотел). В этом
плюс игры с партнером из одной тусовки - у нас
схожие привычки даже без договоренностей. На
открытых картах 2    без двух, 2    без 1, что дает
нам +7 импов. В реальности же оказалось без 1 и
ровно, +8 импов. И победа в матче 14-2 по импам
(14-6 ВП).
На этом рассказ о Кавендише закончен, а в феврале
2020 года в Монако пройдут не менее интересные,
но гораздо более доступные WinterGames, в состав
которых добавлен парный конгресс. Увидимся ,)
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1		
контра
контра
пас		

пас		
реконтра
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Зия, играя в несыгранной паре без особых
договоренностей не стал рисковать и заявил
практичные 2   , которые и разыграл на контре.
У нас же все началось один к одному, но потом
пути разошлись
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Оксана Мороз (слева) болеет за нас в Монако
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ОСЕДЛАТЬ ВОЛНУ. DIAMONDS SNOW
Вместе с Николаем Зинковским

Так, Омар Шариф умер, Зия до сих пор не
расплатился за последний роббер, остается Билл
Гейтс. О – я знаю человека, у которого стоит
десятый Windows. У него наверняка есть телефон
Билла.
- Слушай, у тебя же Windows 10? Сочувствую…
Найди, пожалуйста, в контактах телефон Билла,
скажи, что с ним в паре хочет сыграть новичок из
Питера. Спасибо тебе.
- Коля, привет! – это уже ближе к началу турнира.
– А почему мне обещали в пару симпатичную
девушку, а достался бородатый юноша?
Евгения Хлызова: От улыбки любой контракт лучше!

- Ваш звонок очень важен для нас. К сожалению,
все девушки заняты и с вами сыграет первый
освободившийся юноша – быстро бросаю трубку.

Организация регулярных турниров – скучное
занятие. Нашел помещение, договорился с судьями,
повесил анонс – и все. То ли дело – организовывать
первый Daimonds в Санкт-Петербурге! Чтобы
создавать пары любитель–эксперт, пришлось быть
одновременно бароном Мюнхгаузеном, Дедом
Морозом и сводником.
- Привет! Не хочешь сыграть Даймондс? У меня
есть способный новичок. (Врать нехорошо, но…)
- Ну не знаю. А вы успели пройти Березку?
- Нет, мы торгуем натуралку. На один турнир
натуралка вполне нормально. (Какая Березка, мы
пока Стейман не можем запомнить. И да, врать
нехорошо…)
- Слушай, я пока не знаю свои планы на январь,
позвони попозже.

Максим Киселев: Вот что за болван мне достался?

- Перестань отказываться. Неужели тебе сложно
сыграть в паре с симпатичной девушкой? (Наконецто чистая правда.)

На самом деле, это веселье должно было
закончиться полным провалом. Но с какого-то
момента все вдруг стало крутиться само по себе.
Люди стали записываться в паре, предлагать себя
в качестве экспертов и новичков, тренироваться (!)
к турниру и вообще воспринимать Даймондс не как
что-то странное, а как обычный регулярный турнир.
Мы даже всерьез стали бояться, что пар станет
больше, чем может вместить Голицын-Холл и у нас
банально не хватит столов и стульев, что, кстати,

- Хорошо, я подумаю.
- Привет! – это уже мне звонят. – Есть новичок, но
он готов играть только в паре с Омаром Шарифом,
Зией Махмудом или Биллом Гейтсом.
- Хорошо, я что-нибудь придумаю.

О бридже. №1/2
Январь/Февраль 2019

О бридже. №1/2
Январь/Февраль 2019

месяцев с новым человеком – такая катастрофа?
Это же только на пользу лично вам – если новые
люди начнут играть в турнирах, то вам будет кого
обыгрывать.

Александра Левкоева: Интересно, предложит ли он
мне сыграть микст?
и случилось. Но в итоге все организационные
накладки пошли, как мне кажется, даже на пользу.
Получился совершенно замечательный турнир,
на котором царила атмосфера рождественского
праздника и все старались сделать так, чтобы
новые игроки почувствовали себя частью тусовки,
чтобы им понравилось играть и общаться, и чтобы
это был их первый, но не последний турнир.
Мне очень хочется, чтобы эта обстановка
доброжелательного участия распространилась
на все наши турниры – от самых пафосных
официальных до маленьких клубных. Я абсолютно
уверен в том, что в России сейчас начинается бум
бриджа. Вы можете смеяться сколько хотите над
этими словами, но посмотрите, что происходит
в последнее время. Новые школы бриджа в Москве,
Питере, Челябинске, Перми, Челябинске, Самаре,
Нижнем – наверняка я кого-то еще упустил. Везде
появляются новые игроки, новые преподаватели
бриджа, новые турниры. В кои-то веки даже
Федерация реально помогает бриджевым школам.
И люди идут заниматься, идут играть в бридж.
Но чтобы они стали «регулярными» бриджистами,
нужна помощь всех вас – всех игроков в бридж.
Как бы хорошо ни преподавала Диана Рахмани
в Москве, выпускник ее школы пока – просто
новичок. А чтобы он стал бриджистом, надо,
чтобы ему понравилось играть в бридж-турнирах.
Помогите ему, расскажите, объясните, сыграйте
с ним в паре. Ну неужели сыграть раз в пару

Медали первого Diamonds Snow ждут своих героев.
А мы ждем Diamonds Snow номер два!
Сейчас идет новая волна интереса к бриджу.
Я верю, что в этом году на Чемпионатах России
может быть 120 пар, а в следующем и все
150. Но чтобы оседлать эту волну, нам всем
надо помогать новым игрокам. И тогда наш
любимый вид спорта действительно станет
лучше, многочисленнее, интереснее.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РОССИЙСКИХ ТУРНИРОВ
ЗА ЯНВАРЬ И ФЕВРАЛЬ 2019 ГОДА
Парный чемпионат Челябинской области на
импы

Рождество в Санкт-Петербурге. Парный
конгресс на макс

Марина Келина – Андрей Гладченко

Энвер Девриш – Петр Корнилов

Лилия Гареева – Евгений Малышев

Фарид Алимбеков – Дмитрий Игнатьев

Владимир Родин – Денис Малиновский

Вадим Холомеев – Юрий Хюппенен

Рождество в Новосибирске

X Парный чемпионат Москвы на импы

Валерий Маракулин – Дмитрий Сапожников

Михаил Бакал – Евгений Рудаков

Владимир Андреев – Юрий Рем

Андрей Громов – Александр Дубинин

Сергей Забанов – Николай Гайский

Ольга Воробейчикова – Алексей Герасимов

Зимняя Москва
Матушко
Георгий Матушко, Сергей Орлов, Евгений
Рудаков, Елена Рудакова
РА-3
Вячеслав Гусев, Спартак Долгопол, Сергей
Ершов, Валентин Кычанов, Вадим Рапопорт
Гулевич
Александр Гаркавый, Андрей Громов,
Анна Гулевич, Александр Дубинин,
Юлия Мочалова, Татьяна Пономарева
Рождество в Санкт-Петербурге. Командный
турнир
Громов
Андрей Громов, Анна Гулевич, Вадим
Холомеев, Юрий Хюппенен
Ураган
Андрей Воронов, Павел Гомеров, Дмитрий
Рогов, Алексей Рыбников, Игорь Тюхлов
Анды
Виктор Коган, Валентин Кычанов, Борис
Черница, Дмитрий Шигаев, Григорий Андронов

XII Микстовый чемпионат Санкт-Петербурга
на импы
Валентина Академова – Игорь Бавшин
Диана Рахмани – Дмитрий Кузнецов
Елена Бородич – Алексей Рыбников

Весенний командный турнир
Ра-3
Григорий Андронов, Вячеслав Гусев, Спартак
Долгопол, Сергей Ершов, Валентин Кычанов,
Вадим Рапопорт
Магма
Александр Леонтьев, Михаил Румянцев,
Максим Салмин, Гомбо Цыдынжапов
Зимний
Игорь Бавшин, Иван Семенов, Вадим, Друц,
Дмитрий Галактионов
LOST CUP
Алексей Кошелев – Михаил Чадов
Ольга Воробейчикова – Алексей Герасимов
Павел Воробей – Витольд Слива
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