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Нет, весь я не умру 

Практические аспекты розыгрыша. 
Перевод книги Кшиштофа Мартенса 
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Конкурс «Ваша заявка»

Результаты турниров за март 
2019 года 

Изменение разряда игроков 
на 1 апреля 2019 года

Денис Добрин: По игре я скучаю, 
но смотрю на вещи позитивно – 
еще поиграем! 

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА

13-14 апреля состоится первый в истории российского бриджа 
благотворительный парный турнир. Взнос составляет от 3 000 рублей 
с пары (при желании можно сдать большую сумму). Все деньги будут 
переданы в Благотворительный фонд помощи детям-сиротам «ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС» для программы «Ресурсный центр поддержки приемных 
семей с особыми детьми». 

Время идёт, лидер рейтинга меняется чуть ли не 
каждый месяц, но самым популярным человеком 
в нашем бридже уже много лет является 
Денис Добрин, и недавние выборы в Совет это 
подтвердили. О том, как простому музыканту 
удалось стать лучшим бриджевым судьёй в стране, 
о новых правилах, разрешающих игру после клейма, 
о девушках, на которых нет времени, и о многом-
многом другом вы сможете прочесть в интервью, 
которое Денис дал нашему журналу.
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ДЕНИС ДОБРИН: ПО ИГРЕ Я СКУЧАЮ,  
НО СМОТРЮ НА ВЕЩИ ПОЗИТИВНО –  
ЕЩЕ ПОИГРАЕМ!
Беседовала Татьяна Нохаева

Денис, расскажи, как ты увлекся бриджем? 
Когда это произошло?

С бриджем я познакомился, когда жил в Рыбинске 
и учился в восьмом классе. Мой сосед по подъезду 
Дмитрий Николаевич Почечуев однажды пригласил 
нас с другом к себе. Он рассказал, что существует 
такая интеллектуальная спортивная игра. У меня 
сразу сложилось впечатление, что бридж – это 
неплохо, и рыбинский бридж-клуб пополнился 
двумя начинающими игроками. Сегодня мой 
первый партнер живет в Санкт-Петербурге, в бридж 
не играет, но продолжает с интересом наблюдать 
за соревнованиями. Фейсбук, к счастью, не читает. 

До бриджа ты серьезно увлекался музыкой. 
Как это повлияло на твою жизнь?  

Музыкой я начал заниматься в четыре года. 
После 9-го класса поступил в Гнесинское 
музыкальное училище, переехал в Москву, 
поселился в общежитии и начал самостоятельную 

взрослую жизнь. Как хороший студент, первый 
год я полностью посвятил учебе, а вот на втором 
курсе, когда почувствовал себя более свободно 
и уверенно, решил позвонить по номеру, который 
нашел в журнале «Бридж в России» и в скором 
времени я играл свой первый московский турнир 
в бридж-клубе на «Автозаводской» в паре с Пашей 
Хайловым – человеком, доброжелательнее 
которого я никого в своей жизни, наверное, 
не встречал. 

Как бридж сказался на учебе? 

На этот вопрос нет простого и однозначного ответа. 
Если спросить родителей, думаю, ответ будет 
скорее отрицательным: бридж отнимал какое-то 
время. Сам я смотрю на это иначе. Я учился музыке 
в общей сложности 20 лет: 11 лет в музыкальной 
школе, 4 года в Гнесинском музыкальном училище, 
5 лет в Гнесинской музыкальной академии. 
Предположить, что все двадцать лет у меня не 
было никакого иного увлечения, кроме музыки 
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(ну и девушек), невозможно. Бридж заполнил эту 
нишу и отнимал какое-то время, какое бы, впрочем, 
отнимало любое другое хобби. Зато я могу сказать 
точно, чему бридж меня научил: гораздо лучше 
и четче планировать свое время, совмещать 
задачи, которые на первый взгляд кажутся 
несовместимыми, расставлять приоритеты. 
Это очень важно, поскольку через несколько лет 
в моей жизни появились еще две бесконечные 
вселенные: работа, не связанная ни с музыкой, 
ни с бриджем, и семья. Признаюсь, жонглировать 
временем становится всё сложнее, приходится 
что-то сокращать, от чего-то отказываться, 
но наиболее важные вопросы решать пока удается. 

Какие свои достижения в бридже ты считаешь 
наиболее значимыми?

Самым ярким периодом было участие в спортивном 
проекте Сергея Кириленко: на протяжении двух 
с небольшим лет (с конца 2005 по 2007) мне 
посчастливилось работать в паре с Максимом 
Жмаком – прекрасным игроком и очень серьезным 
и ответственным человеком. Интенсивность, 
с которой мы практически ежедневно трудились 
над системой торговли, вистом, анализировали 
сыгранные сдачи, сложно представить. Высшей 
точкой стала победа в командном чемпионате 
России – пожалуй, самое значительное из моих 
достижений. Это ни в коем случае не означает, 
что я меньше ценю других партнеров, в разное 
время терпевших меня с моими ошибками 

за бриджевым столом, или меньше горжусь иными 
своими достижениями. Я горжусь всеми победами 
и успехами и считаю, что мне очень повезло 
с партнерами – разными по уровню, темпераменту, 
стилю и при этом всегда интересными и порой 
неординарными людьми. Но если говорить именно 
о по-настоящему глубоком погружении в игру, 
скрупулезном изучении ее ткани, двухлетний 
период партнерства с Максимом качественно 
отличается от всего моего предыдущего 
и последующего опыта игрока. 

Как ты попал в судейство? Кто учил судить?

Бриджевым судейством я заинтересовался еще 
в Рыбинске, стараясь улучшить организацию 
городских и областных соревнований с точки 
зрения подбора оптимальных схем движения. 
Первые клубные турниры в Москве я провел в 
бридж-клубе Михаила Абрамовича Литмана, 
время от времени подменяя основных судей – Сашу 
Молчанова и Сашу Сухорукова. Важнейшей вехой в 
развитии моей судейской карьеры стало открытие 
бридж-клуба «Бермудский Треугольник», куда меня 
пригласили работать помощником главного судьи. 
Это было летом 2001 года, я был студентом, жил 
в общежитии и с трудом дотягивал до стипендии. 
Работа в БКБТ была для меня возможностью 
элементарно заработать, она хорошо сочеталась 
с учебой – мое присутствие требовалось далеко 
не на всех соревнованиях, поэтому я сразу 
согласился. Именно тогда легкое увлечение 
бриджевым судейством перешло в нечто гораздо 
более профессиональное, хотя до того момента, 
когда я сам себе смог сказать, что действительно 
стал неплохим судьей, еще оставались долгие 
годы.

Что касается учителей, особо отмечу Сашу 
Молчанова, с ним я плодотворно и очень комфортно 
работал несколько лет – как в московском 
бридж-клубе, так и на выездных российских 
соревнованиях. Саша – это человек, который знает 
об организации бриджевых турниров абсолютно 
всё, и своими знаниями, а также привитой мне 
аккуратностью я обязан именно ему. Если же 
вспомнить, кто мне помогал научиться принимать 
решения по тем или иным судейским проблемам, 
это и Саша Сухоруков, и Миша Розенблюм, 
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и Витольд Бруштунов, и Сергей Литвак, и, конечно, 
мои постоянные коллеги – Антон Осипов, Лена 
Соколова, Костя Рабкин, Алексей Захаров, Алексей 
Герасимов, Игорь Ковальков и другие. Именно 
в дискуссиях с коллегами очень часто приходит 
понимание каких-то вещей и рождаются наиболее 
компетентные решения. 

Денис, расскажи о партнерстве с Антоном 
Осиповым.

В 2004 году, когда по стечению обстоятельств 
Саша Молчанов перестал судить бриджевые 
турниры, я остался один. Буквально: один судья 
на все московские турниры. Ситуация была крайне 
тревожной, потому что мне практически каждый 
день приходилось приезжать в клуб, я не мог ни 
заболеть, ни что-то запланировать, и что самое 
неприятное – у меня возникли проблемы с учебой. 
Мне просто некогда было заниматься: утром 
лекции, а вечером я судил турниры в клубе. Срочно 
требовался помощник. Мы попробовали привлечь 
Валю Кычанова, который очень мне помог, проведя 
несколько турниров. Но Валя – профессиональный 
игрок и замечательный тренер, следовательно 
все относительно крупные соревнования он 
априори не мог судить. А между тем на носу был 
зимний парный чемпионат России – рекордный, 
кстати, по числу пар (169), который проводился 
в пансионате «Софрино», в разных корпусах, без 
Молчанова, с ручным подсчетом результатов 
(никаких бриджмейтов еще не было в помине), 
и я уже готовился к неизбежному худшему. И вот 
за несколько дней до начала чемпионата ко мне 
в ICQ неожиданно постучался человек с ником, 
напоминающим «scorps-чегототам». Представился: 
Антон Осипов из Ярославля. Я знал, кто такой Антон 
Осипов, потому что периодически приезжал на 
турниры в Ярославль (и до сих пор приезжаю), но мы 
никогда не общались. Я спросил, чем могу помочь, 
и в ответ получил довольно неожиданный вопрос: 
можно ли приехать на чемпионат – посмотреть, как 
он проводится, буду рад помочь, если потребуется, 
готов оплатить все расходы. Антон приехал, 
чемпионат мы провели. Это был не самый легкий 
турнир, но в целом всё получилось гораздо лучше, 
чем я ожидал. Но главное – у российского бриджа 

появился Антон Осипов, который за прошедшие 
с тех пор почти 15 лет превратился в такого 
высококлассного и высокопрофессионального 
специалиста по организации и судейству турниров, 
каких на сегодняшний день в мире очень мало. 
Есть, но очень-очень мало. В лице Антона я нашел 
и близкого друга. 

Как вы с Антоном получили статус судей 
международной категории Европейской 
бриджевой лиги?

В какой-то момент мы (группа наиболее активных 
российских судей) осознали, что для дальнейшего 
прогресса нам необходимо налаживать связь 
с международным судейским сообществом. 
За годы работы у нас накопились вопросы, ответы 
на которые мы не могли найти и уже появилось 
ощущение застоя: бесконечно вариться в одном 
котле и при этом избежать стагнации невозможно. 
Поэтому в 2016 году мы решили принять участие 
в курсах Европейской бриджевой лиги (EBL). 
Выступили неважно: волнение, недостаток 
английского языка и полное отсутствие опыта 
быстро решать очень специфические задачи. 
Единогласно решили, что необходим реванш. 
Два следующих года мы ездили на так называемые 
региональные курсы EBL, усердно готовились 
к ним, и дело пошло заметно лучше. А в начале 
2019 года, когда EBL вновь проводила основные 
судейские курсы, мы с Антоном получили статус 
судей международной категории. Это признание, 
это приятно, но главное – установились дружеские 
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отношения с хорошими судьями из самых разных 
стран. Именно это было нашим изначальным 
посылом, и я очень рад, что эту задачу удалось 
выполнить. 

Расскажи о работе на международных 
турнирах. Где ты судил первый раз за 
рубежом?

Мы никогда особенно не стремились судить 
международные турниры, да и не рассчитывали, 
что нас будут приглашать, потому что в среднем 
приглашение иностранного судьи – это очень 
затратно. Первой ласточкой стала Майя 
Романовска, которая в 2007 году мне просто 
сообщила: мы с Карлисом делаем новый турнир 
в Юрмале, и я хочу, чтобы ты его судил. С той 
поры прошло уже 12 замечательных турниров 
Riga Invites to Jurmala, и я надеюсь, что их будет 
еще как минимум столько же. География турниров 
постепенно расширялась, нас стали регулярно 
приглашать на европейские и мировые чемпионаты. 
Сегодня есть круг более-менее постоянных 
турниров, которые мы стараемся не пропускать. 

Где больше нравится судить и работать?

Каждый турнир хорош и интересен по-своему. 
Зарубежные турниры привлекают тем, что можно 
куда-то съездить и что-то новое и интересное 
посмотреть. Чемпионаты Европы и мира – это 
определенный статус и возможность поработать 
с лучшими мировыми специалистами. Но к родным 
российским турнирам – во всяком случае, пока мы 
профессионально занимаемся их организацией 
– мы относимся с особой теплотой и трепетом 
и всегда стараемся сделать свою работу как 
можно лучше. 

Какие турниры продолжаешь играть? 
Скучаешь по игре?

Так сложилось, что теперь я играю в основном 
только микстовые соревнования со своим 
прекрасным партнером. Играть существенно 
больше турниров у меня, к сожалению, на 
сегодняшний день возможности нет по многим 
причинам. По игре я, конечно, скучаю, но смотрю 
на вещи позитивно – еще поиграем.

Что думаешь про положение бриджа в мире? 
Утихает постепенно интерес?

Это очень сложно оценить. Я в основном 
бываю на турнирах, а это такой довольно 
сомнительный показатель. Во многих странах 
основная бриджевая жизнь сосредоточена 
в клубах, а не на чемпионатах страны или крупных 
турнирах, и далеко не все клубы аффилированы 
с бриджевым центром – федерацией. Например, 
два крупнейших клуба Лондона – Acol Bridge Club 
и клуб Эндрю Робсона – не входят в Английский 
бриджевый союз. В бридж-клубе Acol около 
800 членов (в одном клубе!), у Робсона, насколько 
я знаю, чуть поменьше, но тоже выглядит очень 
впечатляюще. Чтобы избежать угасания, надо 
заниматься развитием и привлечением новых 
игроков, и я очень рад, что сейчас у нас появились 
новые люди, которые готовы тратить на это время 
и усилия. Я бы очень хотел, чтобы такая динамика 
продлилась как можно дольше.

ВИДЕО С RIGA INVITES 2012 

https://www.youtube.com/watch?v=Zwt27RCq9IY
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Кто учит судей в России? И как это происходит 
за рубежом? Если кто-то у нас захочет 
научиться судить, к кому обращаться?

Формально ответственность за организацию 
обучения судей лежит на судейской коллегии 
ФСБР, которую я в настоящий момент возглавляю. 
Но сегодня мы ведем индивидуальную работу 
с судьями в зависимости от стоящих перед тем 
или иным судьей задач: от помощи в выборе схемы 
движения и организации подсчета результатов до 
непосредственно принятия судейских решений. 
Региональных судей мы периодически приглашаем 
работать на парных чемпионатах России. 
За рубежом все устроено очень по-разному. 
В некоторых странах, где есть большие федерации, 
проводятся семинары – там, где можно собрать 
группу судей приблизительно одного уровня и 
с ней отработать какие-то темы. Но немало стран, 
где нет ни одного активного по-настоящему 
квалифицированного судьи. Потому что бриджевое 
судейство – очень специфическое занятие, на 
которое нужно тратить личное время (а чтобы стать 
хорошим судьей – много времени), и то, что порой 
получают судьи, особенно начинающие, в качестве 
ответной реакции от общества, не всех устраивает 
и не всех мотивирует продолжать заниматься 
этим дальше. Это очень широко распространенная 
проблема, а может быть, просто такова жизнь. 
Я всегда призываю относиться к судьям более 
лояльно. Людям, которые хотят стать судьей, 
могу посоветовать: во-первых, изучить Кодекс, 
прочитать его несколько раз – этого не избежать, 
а затем сообщить о своем желании любому 
представителю судейской коллегии ФСБР. 

Денис, расскажи про идею создания турнира 
в Рыбинске.

Мне очень хотелось организовать большой турнир 
на родине, в котором могли бы поучаствовать 
люди, никогда не выезжающие на соревнования 
в Москву. Энергии в то время у меня было очень 
много, поэтому я предложил идею создания 
парного чемпионата России на ИМП, взяв на 
себя ответственность за его организацию. 
Получилось хорошо, хотя первые несколько лет 
конструкция была очень хрупкой: в «Демино» еще 
не было гостиницы, и нам приходилось размещать 
значительную часть участников в городе или 
других пансионатах. Примерно через пять лет 
гостиницу достроили, и всё стало проще. В этом 
году летний чемпионат отмечает пятнадцатилетие, 
пользуясь случаем, приглашаю всех принять в нем 
участие.

Какие твои дальнейшие планы, мысли, идеи 
развития в бридже?

Мы с Антоном не привыкли раскрывать свои 
планы, пока идея не обретет очертания чего-то 
готового, что можно показать и о чем можно 
предметно говорить. Мы постоянно обсуждаем 
какие-то новые проекты, что-то уже находится 
в разработке, и я думаю, мы еще не один раз вас 
чем-нибудь порадуем!
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1 пас 2 пас
2 пас 3 пас
3БК пас 4 пас
4 пас 4 пас
4БК пас 5 пас
6 пас…  

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РОЗЫГРЫША. 
КШИШТОФ МАРТЕНС
Перевод Анны Гулевич

W N E S

4 пас 6 пас…

W E
N

S

62
ДВ1098742
К
В4

КВ93
ТК
Т953
ТД5

Атака    6. 

Проблема 8. Обнадеживающий маневр

W N E S

1 пас 1 пас
2 пас 3 пас
3БК пас…  

W E
N

S

ТД6
2
1052
ТКДВ94

К43
КД10543
Д3
105

Атака  6. Юг перебивает даму стола тузом и 
продолжает     4. 

Проблема 7. По ложному следу

W N E S

1   пас 2 пас
2БК пас 3БК пас
4 пас…

W E
N

S

ТДВ108
72
ТК
Д864

К93
КД106
Д103
952

Атака    7. Оппоненты сигналят четность прямо. 

Проблема 5. Декамуфляж

W N E S

W E
N

S

Т108752
72
Т5
ТД8

К93
ТК5
1083
КВ105

Проблема 6. Утаенная дама

Атака  Д. Оппоненты сигналят четность прямо. 
Взяв тузом, мы стягиваем козырей. На второго 
козыря север сносит    7.
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Мы берем бубновую атаку в руке и немедленно 
ходим    2. Почему двойкой, а не семеркой? Север 
сыграет    4, сигналя нечетное количество карт. 
Эта информация может убедить Юга придержать 
туза. Мы непременно воспользуемся этим, снося 
вторую черву с руки на даму бубен. 

Игра семеркой червей сделает четверку севера 
неоднозначной (    В94 или    В942). В таком случае 
Юг, скорее всего, сразу возьмет черву тузом, 
то есть сделает именно то, чего мы хотим меньше 
всего.

Мы отбираем туза треф и продолжаем восьмеркой 
к королю стола. Затем мы играем трефовым 
валетом, надеясь, что Юг не убьет козырем, если 
у него был дублет треф. «Бесполезно, – скажете 
вы, – любая нормальная пара аккуратно сигналит 
четность, так что Юга не обмануть».

Действительно, вистующие дают правильные 
сигналы гораздо чаще, чем признаются в этом. 
Используйте этот факт в своих интересах.

W E
N

S

ТДВ108
72
ТК
Д864

К93
КД106
Д103
952

762
В94
В754
Т103

54
Т853
9862
КВ7

W E
N

S

Т108752
72
Т5
ТД8

К93
ТК5
1083
КВ105

6
В94
ДВ974
9643

ДВ4
Д10863
К86
72

1 пас 2 пас
2 пас 3 пас
3БК пас 4 пас
4 пас 4 пас
4БК пас 5 пас
6 пас…  

W N E S

Решение 6. Утаенная дама

W N E S

1 пас 2 пас
2БК пас 3БК пас
4 пас…  

Решение 5. Декамуфляж

Атака     7. Оппоненты сигналят четность прямо.

Атака    Д. Оппоненты сигналят четность прямо. 
Взяв тузом, мы стягиваем козырей. На второго 
козыря север сносит    7.
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Мы играем пятеркой на первом круге масти и 
десяткой на втором. В результате Север может 
представить немного другое распределение масти: 
10975 в нашей руке и Т42 в руке Юга. Тогда ему не 
захочется продолжать в бубну.

Но кто сыграет в этом случае дамой на первом 
круге? – возразите вы. Верно, но разве ваши 
оппоненты всегда играют так же блестяще, как вы?

Опытный разыгрывающий инстинктивно вскочит 
тузом, вынесет трефовую потерю на бубну и 
попытается угадать пику. В теории удачный 
трефовый импас имеет такие же шансы, однако 
страх сесть во второй взятке делает данный план 
непривлекательным.

Практичный способ увеличить шансы на выигрыш 
– сыграть дамой в первой взятке в надежде, 
что Юг не заметит опасности и уклонится от 
рискованной, с его точки зрения, пиковой смены. 
Да, мы жертвуем потенциальным овером (если 
король треф у севера), но возможность внушить 
вистующим ложные надежды того стоит.

W E
N

S

ТД6
2
1052
ТКДВ94

К43
КД10543
Д3
105

В109
Т98
КВ86
632

8752
В76
Т974
87

W E
N

S

62
ДВ1098742
К
В4

КВ93
ТК
Т953
ТД5

Т875
5
10842
10876

Д104
63
ДВ76
К932

W N E S

4 пас 6 пас…

Атака    6. 

Решение 8. Обнадеживающий маневр

W N E S

1 пас 1 пас
2 пас 3 пас
3БК пас…  

Атака  6. Юг перебивает даму стола тузом и 
продолжает     4. 

Решение 7. По ложному следу
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2   пас   2         3
пас   ?

 1 3 4
4 ?

КОНКУРС «ВАША ЗАЯВКА»
Уважаемые читатели!

Напоминаем условия конкурса: натуральная 
система, миноры от трех карт, мажоры от пяти карт, 
с 1БК сильный. Незнакомый квалифицированный 
партнер без особых договоренностей.

В каждой задаче приведена торговля, и вам нужно 
предложить заявку для продолжения. 

Все ответы оцениваются по десятибалльной шкале, 
исходя из выбора экспертов и мнения ведущего. 

Проблема 4

All, макс. Мы на севере 

Проблемы второго этапа

Торговля

K874
85
ТВ83
K94

* 2    малти
**2    до масти

**

W   N   E         S

Проблема 6

All, матч. Мы на севере 

Торговля

Д93
ТВ83
1084
КД8

           1
контра   реконтра 2      3
пас       ?

W     N           E      S

Проблема 5

NS, матч. Мы на севере

Торговля

43
КДВ1076
8
ТКВ3 

W N E S

Или высылайте ответы на krb@bridgesport.ruГугл-форма для второго этапа

*

https://goo.gl/forms/tGals0K4DtqYXhON2
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Оценки и комментарии по первому этапу

Баллы

контра – 10 
4   – 8  
4  , 5   – 6 
4БК – 2 
3БК – 1

Баллы

4   – 10 
пас – 9 
3   – 8

Баллы

контра – 10
пас – 8
4БК – 5

Проблема 1

All. Матч. Мы на севере

Торговля

Т73
—
ТКД1084 
Т1043

1  контра    3    пас
пас ?

W N      E    S

Проблема 3

None. Матч. Мы на севере

Торговля

743
Т92
832
В1082 

пас пас 3 контра
пас ?

W N E S

Проблема 2

None. Матч. Мы на севере

Торговля

В
ДВ9432
ТД7
ТВ6 

пас 1 1 контра
4 ?

W N E S

пас

пас

пас (4   )

4

3

4

4

4

4

3

4

пас

контра

контра (пас)

контра

контра

контра

пас

пас

пас

контра

контра

4

контра

контра

4   (5   )

контра

контра

контра

контра

4

4

контра

Проблема 3Проблема 2Проблема 1

Владимир Андреев

Павел Воробей

Алексей Герасимов

Михаил Красносельский

Сергей Орлов

Дмитрий Прохоров

Михаил Розенблюм

Евгений Рудаков

Юрий Хюппенен

Franck Multon

Alfredo Versace

Pезультат

Мнения и комментарии экспертов
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Теперь голоса за 4   :

Юрий Хюппенен: «4  , это показывает серьезную 
руку, если мы недоторговываем, то совсем 
немного…».

Некоторые эксперты дискутируют по поводу 
первой заявки:

Franck Multon: «Возможно, я не дам контру на 
первом круге. Теперь я заявлю 4  ».

Владимир Андреев: «4   . Для начала не нравится 
первая контра – предвидя возникшую проблему, 
мне кажется, лучше сказать 3    на 1   ... Из контры 
и 4    выбрать трудно, везде есть свои плюсы 
и минусы. У 4     очевидный минус – теряем 
возможность играть 3БК. У контры тоже очевидный 
минус –  можем заиграть 3    на контре, иногда на 
-730. В итоге я 70/30 за 4   /контра»

Проблема 1
Сдача взята из недавнего турнира «Кавендиш» 
в Монако. 

Михаил Розенблюм: «Контра. На 3    планирую 
заявить 4   , на 3БК или 4    спасую».

Дмитрий Прохоров: «Контра. На 3    от партнера – 
4   . На 3БК – пас. На 4    – 4   . На 4    – 5    . На 4   – 
пас».

Сергей Орлов: «Контра. Может быть, партнер 
справится поставить 3БК. 3    от партнера переведу 
в 4   ».

Alfredo Versace: «Контра. Партнер может иметь 
пять пик или стоппер в черве. Если партнер заявит 
3    – переведу в 4   ».

Павел Воробей: «Контра. Практично. Хочется 
играть 3БК, если есть держка и какие-то очки.  
Хочется вистовать 3    , если есть держка и нет 
очков. Есть вероятность услышать 5   , тогда 
можно доставить до 6   ».

Алексей Герасимов: «Контра. Гибче, чем что-либо 
еще. Вистов много, так что, возможно, не случится 
ничего страшного, даже если партнер бросит».

Проблема 2
Возможно, мне следовало уточнить силу открытия 
1   , прошу прощения у Читателя, учту на будущее. 

В частности, вот мнение Алексея Герасимова: 
«А какую систему мы играем? Рука между контрой 
и пасом. В березке – наверное, все-таки контра 
(надвышки без хорошей заявки). В натуралке – 
скорее пас».

Ему во многом вторит Владимир Андреев: 
«60/40 за пас/контра. Выбор между контрой 
и пасом непростой и во многом зависит от 
нашего стиля открытий. Если мы, как сейчас 
модно в определенных кругах, открываем от 
10 нормальных очков, то контру давать обязаны 
– в противном случае партнёр может отпасовать 
с рукой, где у нас будут 4   , а 4    пойдут примерно 
- без двух, к примеру, с Тх Кх хххх Дхххх. Если же 
мы открываем только с полноценной рукой, то, 
думаю, пас не приведет ни к какой беде (все эти 
наши дополнительные дамы и валеты надвышкой 
являются весьма относительной) – если партнер 
тоже спасует, то гейма у нас 90% нет, а 4    будут 
примерно без одной, а иногда и ровно при закосе 
миноров».

Также за пас:

Юрий Хюппенен: «Решение зависит от того, что 
я знаю про стиль негативных контр партнера. 
Если контра сильно ориентирована на миноры, 
готов заявить 4БК – два места для игры. Но в 
среднем с незнакомым партнером просто спасую».

Михаил Розенблюм: «Пас. Главная проблема 
в таких позициях – прикинуть матожидание от 
контры и паса быстро. Если это сделать не удается, 
то партнер может попасть под Правило 16, какую 
из двух заявок мы бы ни выбрали».

Здесь Михаил поднял весьма важный практичный 
аспект реальной игры за столом. На всякий 
случай напоминаю Читателю, что после заявки 
оппонента с прыжком есть законные 10 секунд для 
размышлений без какого-либо ущерба для вашей 
пары.
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Теперь перейдем к комментариям контрящих:

Franck Multon: «Контра»

Alfredo Versace: «Контра. Хорошая рука, короткая 
пика»

Очевидно, Франк и Альфредо имеют в виду 
вызывной уклон контры. А если у нас подобная рука, 
например, с 16 очками и дублетом пик!? Вопрос..

Наши эксперты не так категоричны:

Павел Воробей: «Контра. Усиление, для 5   масть 
плохая, для 4БК миноры короткие».

Дмитрий Прохоров: «Контра. Показывает усиление. 
Не хочу играть 4   под пасами. Теперь партнер 
имеет хороший обзор. Он знает, что заявка 
4    объясняется суперфитом. И он знает, что 
я это знаю. Раз я не сказал 4БК, значит у меня 
одномастка. С 55 минорами и лучше он сам скажет 
4БК».

Сергей Орлов: «Контра. Неплохая рука, у нас 
крадут гейм».

Проблема 3
Для этой задачи оценки не сильно разнятся. 
Некоторые эксперты  указали на сложность 
выбора и на почти равную возможность заявок.

Михаил Красносельский: «4   , если не хочу 
тревожить партнёра, 3    допустимо, как и пас».

Владимир Андреев: «Сложный и грустный выбор, 
но я за пас. По крайней мере, игра будет не только 
в наши ворота, как при других заявках. У партнера 
на 90% сильная зона и заявка 3    совсем 
скверная, её почти всегда поднимут в гейм, где мы 
с большой вероятностью сядем и иногда с контрой 
– при максимуме отрывшего и оппозиции в черве. 
4    тоже, скорее, не выигрываются при нашем 
„шикарном“ козыре и миллионе отдач сбоку. 
А когда можно выиграть, то они будут подняты в 
5   ,  где мы опять, скорее всего, сядем, и которые 
при случае законтрить еще проще, чем 4   ».

Многие считают почти равновероятными 
2 заявки:

Алексей Герасимов: «Триплеты в мажоре я на 
третьем уровне не называю. А вот пас или 4    –
скорее будет зависеть от стиля блоков оппонентов, 
и уж точно такое решение надо принимать за 
столом, а не в конкурсе „Ваша заявка“».

Юрий Хюппенен: «Зависит чуть-чуть от стиля, если 
партнера не смущает заявление троек на третьем 
уровне, могу заявить 3   . Но обычно выберу 
честные 4   , пасовать не готов. Банальная, очень 
частая проблема, надо просто угадать».

Дмитрий Прохоров: «Сложная проблема для матча 
(в парнике пас). Выбор между пасом и 4   . Есть 
вист, а потенциала для гейма нет. С тяжелым 
сердцем голосую за 4   ».

Сергей Орлов: «3    . Справа уже пасовали, 
контрить нас, скорее всего, будет не на чем. 
Пас рассматривается, но если у партнера слабая 
рука, это частенько выиграется. Блок на третьей 
руке может быть усиленным».

Есть, правда, и более уверенные голоса:

Павел Воробей: «Пас. Туз есть.  Игровой потенциал 
руки невысок».

Чуть больше голосов все же за 4   :

Alfredo Versace: «4   . Пас меня не привлекает».

Михаил Розенблюм: «4   . Я считаю, что при наличии 
альтернативы трехкарточный мажор на призывную 
контру партнера не следует называть ни на каком 
уровне».



О бридже. №3
Март 2019

О бридже. №3
Март 2019

СДАЧА МЕСЯЦА
От Юрия Хюппенена

Вход 2  – мажоры, контра от партнера показала 
ценности как минимум от инвита к гейму, дальше 
вопрос о задержке в черве и предложение поиграть 
пиковый контракт. Естественно, предложение 
было с удовольствием принято.

Полный расклад:

Сергей Орлов: Я слышал, что 1NT – самое выгодное 
открытие

Ольга Павлушко: Партнер, мне кажется, у тебя 
не хватало ценностей для открытия 1NT?

Сдачей месяца для мартовского выпуска 
бюллетеня я выбрал раздачу из финального матча 
микстового чемпионата России. 

В момент, когда во втором сегменте раздача 
с номером 30 появилась на игровом столе в 
открытой комнате, счет был равным, и каждая 
сдача могла стать решающей. Героем раздачи стал 
Сергей Орлов, удачно применивший чистый блеф – 
редкий прием в современном турнирном бридже.

На третьей руке, все до зоны, к Сергею, 
державшему     1084     K     KД8654      Д87 приехали 
два паса. Вместо выбора из бубновых открытий, 
на первом уровне или на третьем, Сергей решил 
замутить воду нестандартным сильным 1NT.

Далее последовало:

Масть оппонентов, пика, оказалась у Ольги 
достаточно обеспеченной, и финальный контракт 
пошел только без двух, за 100.

Орлов       Самохин Павлушко Женова

   пас  пас
1БК     2  контра 2
пас     пас  3  контра
пас     пас  3  пас…
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Орлов Павлушко

Самохин
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В закрытой комнате Денис Добрин и Мария 
Яковлева не имели проблем с постановкой простых 
4   . Восемь импов для команды «Неп», и солидный 
шаг к чемпионскому званию.

По просьбе редколлегии Сергей Орлов рассказал о 
своем подходе к блефу в бридже: В бридж, как и во 
многие другие игры, можно выигрывать не только 
академическими методами. Блеф, полублеф, 
позиционная заявка, сброс фальшивой карты, 
иллюзия – такие же технические приемы, 
как импас или впустка. Только надо помнить, что 
блеф – оружие обоюдоострое и иногда стреляет 
не туда. Никто не любит оказываться в «дураках», 
особенно партнер.

Наталья Женова и Владимир Самохин: В следующем 
году отомстим, а пока и серебро сгодится.

Постскриптум автора
В процессе подготовки этого материала я стал 
получать просьбы высказать свое отношение 
к блефу, как к элементу игры. Долгое время я 
отказывался, не желая становиться «последней 
инстанцией», да и особо содержательных мыслей 
на эту тему у меня нет. Но просьбы становились 
настойчивее, так что несколько замечаний я все-
таки выскажу.

Мое отношение к блефу можно назвать 
нейтральным, элемент этот я уважаю и принимаю, 
но сам блефую все реже и реже. Что мне не 
понравилось во фразе Сергея, так это смешивание 
чистых блефов в торговле с, скажем, игрой 
обманными картами на розыгрыше или в защите, 
когда партнер выключен из борьбы. Важный 
элемент – вовлеченность партнера, когда мы 
блефуем в торговле, именно он время от времени 
«наказывает» нас за блеф. Так что это разные вещи. 

Почему-то некоторые думают, что блеф используют 
только у нас в России, а в мире за это прямой путь 
к дисквалификации или тюрьме. Вовсе нет, по 
моим ощущениям в мире блефуют настолько же 
часто (то есть реально редко). Последняя история 
с чемпионата Европы в Остенде отличный пример, 
я рассказывал ее в своем видеоблоге. Напомню, 
там Юра Хохлов в лучшей зональности после паса 
партнера вошел на общеязычную 1    ирландцев 
1    с картой    x    ТКВxxxxxx   x     xx. Блеф 
сработал просто идеально, вместо верхних 6   на 
6-3, ирландцы установили контракт 5    на на 4-3. 
Результат – без одной на контре. Насколько я знаю, 
даже судью никто не вызвал. Зато в тот же вечер 
я получил просьбу от большой звезды мирового 
бриджа передать Юре поздравления за классный 
блеф, что с удовольствием и сделал. То есть эта 
история сразу стала известной, и несколько туров 
спустя оппоненты из Латвии решили «очередной 
блеф» Хохлова вскрыть, еще на 13 импов для 
нашей команды. Как и в других играх, косвенные 
дивиденды от блефа приносят чуть ли не больше, 
чем он сам. Имидж блефовщика выгоден, вам 
оплачивают честные заявки.
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Что касается именно блефа из статьи. 
Мне очень нравятся условия для его применения: 
ответственный командный матч, самый разгар 
борьбы, сильные оппоненты. Команда состоит 
из все повидавших игроков, в случае неудачи 
никто не расстроится до инфаркта. Сама по себе 
идея блефа сильным 1БК не особо оригинальна, 
но где ж ее взять, эту оригинальность. 
Устойчивость блефа хорошая, что-то сильно 
неприятное может случиться разве что в 
конкуренции. Цель блефа вполне ясная – помешать 
оппонентам найти их оптимальный контракт, 
запугать их сильным открытием. Еще один момент, 
который мне представляется важным, это не 
очень привлекательные альтернативы. Открытием 
1     никого не запутаешь, а для 3     карта тоже 
не выглядит идеальной.

В завершение постскриптума, который все-таки 
оказался длиннее самой статьи, расскажу, какие 
блефы я не люблю. Четыре момента:

1. Блефы против слабых игроков и новичков. 
Со спортивной точки зрения лучше дать им 
запутаться самим. С этической, не понимая, что 
происходит, они могут обидеться.

2. Блефы, когда нет борьбы в турнире. Намекают 
на потерю интереса к соревнованию. 

3. Блефы в онлайне. Автоматически вызывают 
подозрения в жульничестве. Против хороших 
знакомых все-таки можно, против незнакомых 
лучше исключить.

Юрий Хохлов: У меня была 1   , ей и вошел. 

4. Блефы вообще без шансов на получение 
нормальной записи, если блеф будет вскрыт, 
блефы без масти ухода. В примере из статьи, если 
события будут развиваться плохо, Сергей может 
уйти в свою бубновую масть, в сдаче из Остенде 
пятый уровень выглядит разумным для червового 
контракта.
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КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 27 СЕЗОН.
Амстердам глазами Егора Столярова (13 лет)

Дабы прочувствовать всю важность и пафос 
этого мероприятия, проникнуться магией места, 
обратимся к истории турнира. В этом году он 
проходит в 27-й раз. Однако «White House Junior 
Internationals» он стал называться только с 2006 
года, когда переехал сюда из кафе «Two clubs». 
До этого турнир в течение 22 лет проходил 
в голландском городке Хертогенбос. 

Из буклета мы узнали, что однажды Яну Ридженарту 
и Фону ван Бокховену позвонили: «У меня есть 
сумка, полная денег, и мне сказали, что вы хорошо 
знаете, как их потратить на юниорский бридж». 
Так началась история этого турнира. 

Ежегодно весной (в конце марта – начале апреля) 
White House Junior Internationals принимает 
гостей из разных стран мира, приезжающих, 
чтобы в течение недели в дружеской атмосфере 
сыграть командный турнир. Попасть на этот 
турнир не так-то просто, потому что количество 
желающих превышает количество мест. В этом 
году решение о поездке российских юниоров в 
Амстердам было принято немного поздно, поэтому 
был шанс остаться в стороне от турнира. Очень 
рады, что организаторы пошли нам навстречу и 
зарегистрировали команду России. 

White house для юниоров

Полина Смирнова: Ох, и устрою я партнеру за этот 
не самый верхний контракт 

Бриджевый турнир в любом городе – это совершенно 
особая жизнь. Вроде как ты находишься в новом 
интересном месте, но из-за расписания «отель-
завтрак-игра-обед-игра-ужин-отель» на память 
остается лишь визовый штамп в загранпаспорте и 
сожаление о непоставленном сквизе.

В Амстердаме турнир проходит в здании теннисного 
клуба, совмещенного по европейской традиции 
с помещением для бридж-клуба. Это маленький 
белый домик, в который влезают 24 стола и 
барная стойка, где за специальные жетоны 
усталым бриджистам предлагают восстановить 
силы.  Рядом с барной стойкой располагается так 
называемая фан-зона – столы для журналистов, 
тренеров и отдыхающих членов команд, где можно 
посмотреть в прямом эфире игру первых двух 
столов. 

Поскольку домик очень маленький и спокойно 
встать в уголке и обсудить игру решительно 
нельзя, приходится выходить на улицу, под первые 
лучи весеннего амстердамского солнца, и под 
аккомпанемент теннисного  мячика, стучащего 
о грунт, обсуждать сдачи, пытаясь при этом 
перекричать скрепер, усердно работающий 24 часа 
в сутки и изрядно раздражающий и без того 
эмоциональных игроков.
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Рассказ первый от Зигфрида Звездина: 
«4 круга торговли на первом уровне»
Оппонент открывается 1  . У меня   ТВ4   ТКД94 
  7    Д932. 5-4, 16 очков, хорошая рука, думаю, 
может, даже продать через контру как сильный 
вариант. Всё-таки говорю 1  . Враг контра (ну, 
видимо, пика, или просто вызывная). Мой – 1  . У нас 
в системе очень много трансферов. Думаю, может, 
партнер имел в виду трансфер в бк или в какую-
то другую масть? Но все-таки после открытия 
1   и натурального входа было бы странно давать 
трансфер, поэтому, полагаю, 1    натурально. 
Опять дают контру, видимо, с сильной картой, но 
неизвестно, с чем именно. У меня по-прежнему 
16 очков, хорошая карта, я говорю реконтра. Враг 
– 1БК, от греха подальше, чтобы не играть 1   на 
реконтре, пас-пас. У меня все еще 16 очков, хорошая 
рука. Контра. Девочка долго расспрашивает, что 
означает контра, я объясняю, что это максимум, 
хорошая рука. Она уточняет, наказательная ли. 
Я говорю: «У меня максимум, хорошая рука». Она 
снова спрашивает. Я говорю: «Партнёр что захочет, 
то и сделает с этим, я ему предлагаю». Там пас – 
пас и реконтра, которая форсирует до 2  . Я пас, 
ожидаемые 2   ,  пас-пас. У меня в трефе Д932 
и, как мы помним, 16 очков, оппоненты в зоне. 
Контра. Пас-пас-пас. Без двух за -500. С другого 
стола наши партнёры приносят мирные 2    на плюс 
одну.

В состав нашей команды в этом году вошли 
(слева направо) Виктор Пазухин, Илья Постовалов, 
Зигфрид Звездин, Полина Смирнова, Иван Татаркин и 
Егор Столяров.

Я даже сфотографировал торговлю :) 

Для России это знаковый турнир: многие российские 
мастера получили свой первый международный 
опыт именно в Голландии.  А в 1996 году юниорская 
команда России одержала победу в этом турнире 
в составе Хохлов-Сазонов, Лобов-Шур, Кычанов-
Денисов.

Итак, с 24 по 29 марта 2019 года юниорские 
команды из 16 европейских стран, команды из 
Австралии, Бразилии и Сингапура и 4 голландских 
команды (Juniors, Girls, Schools и Youth) встретились 
в борьбе за Carrousel Cup-2019. Нашей команде 
удалось в непростой борьбе войти в шестерку в 
своей подгруппе и выйти в промежуточный финал 
А, но пройти в четвертьфиналы, увы, не получилось.

Не знаем, как в другие годы, но в этот раз на 
турнире было много косых раскладов. Да что там, 
встречая ровный расклад, мы удивлялись этой 
диковине. Часто ли вам случалось видеть за один 
восьмисдачный тур расклады 0-6-6-1 (2 раза), 1-0-
5-7, 5-5-3-0? 

Но рассказать хотелось бы о сдаче, в которой 
на одном столе игралось 2   , а на другом наши 
партнеры исполняли 2   . На фоне косых шлемов 
и геймов в неимоверном количестве эта почти 
равномерная частичка нам особенно запомнилась. 
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Полный расклад: Полный расклад:
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Рассказ второй от Зигфрида Звездина: 
«Потерянные 140 очков»
Партнёр с юга открывается 1  . У меня    743    10432 
  В8653   10. Справа дают контру, я пас, 1  , 
партнёр говорит 2   . Ну, хорошо, что попал в 
фит. Там дают контру (сильная карта, непонятно, 
что за контра). Я пас, там пас. Тут мой сбегает 
в 3  . Я расстраиваюсь. Оппонент даёт контру. 
Я расстраиваюсь ещё больше, говорю – 3   . 
Очевидно, снова контра – которую весту пришлось 
достать из нового биддинг-бокса, потому что в его 
красные заявки уже кончились. Пас-пас-пас.

Атака – Туз пик. И пика. Мой бьет девяткой червей 
и играет Туз треф, трефа. Король упал. Партнер 
убил его, перешел в руку по Тузу червей, вышел 
Дамой треф. Слева от разыгрывающего надбивают 
старшим козырем (от меня вынос последней пики), 
ходят Тузом бубен, падает король.  Пауза.  Ходят 
Король пик, мы берем десяткой червей, собираем 
козырь, и клэйм. У партнёра было 4 червы, 7 треф 
и в пике с бубной по синглету. Претензия в сдаче 
к партнеру одна: зачем он потерял 140 очков! 
2 червы на контре плюс две в зоне стоят 1070, 
а 3 червы на контре плюс одна – 930!

Надеемся, что наш поход за европейским опытом 
принесёт нам пользу на юниорском чемпионате 
Европы в июле!

     1
контра пас      1   2 
контра пас      пас 3
контра пас      3  пас
контра пас…  

W  N      E  S

Егор Столяров (слева) внимательно слушает 
истории от Зигги для своей статьи
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НЕТ, ВЕСЬ Я НЕ УМРУ
Татьяна Тазенкова и Евгений Сно

Вспоминает Витольд Слива – постоянный 
партнер Славы и один из организаторов 
турнира.
О том, что есть такая игра – бридж, мне рассказал 
мой сосед по университетской общаге, немец. 
Славика познакомил с азами игры тоже сосед по 
комнате, эстонец, в будущем профессор мехмата. 
Довольно быстро у нас на курсе организовались 
группы, играющие роббера, а потом кто-то нашел 
выход на бридж-клуб на Нагатинской.

С этого и началось наше пятилетнее партнерство. 
Торговали мы с ним редкую птицу по тем временам 
повального освоения Березки и ОЯ – натуралку. 
Новые идеи Славик умудрялся находить в каких-
то норвежских журналах. Я всегда признавал 
его лидерство в паре. Вообще Славик всегда 
выделялся не только в бридже. Вот характерная 
история о Славе: однажды команда, в которой 
играл Слава, возвращалась с бриджевого турнира 
из Минска на поезде. Один из членов команды по 
случаю окончания турнира крепко выпил, и его 
не хотели сажать в поезд. Тогда Славик пошел к 
начальнику поезда. Через пять минут он вернулся 
вместе с начальником, и начальник строго сказал 
проводнице: «Разрешаю посадить в поезд. Под его 
ответственность!» – добавил он, указав на Гринюка. 

Человек он был доброжелательный, открытый. 
Про таких говорят — без двойного дна. При этом 
всегда мог убедительно и доходчиво объяснить 
партнерам по команде, что ставить 20 % шлемики 
невыгодно. Я часто вспоминаю его любимую 
фразу: «Бридж — это не прыжки в высоту». Жизнь 
несправедливо сложилась так, что своих высот 
в бридже он просто не успел достичь. Не хватило 
времени.

Сразу же после ухода Славика у его друзей Павла 
Кулешова, Сергея Минько и Станислава Сидорова 
возникла идея провести турнир памяти. За все годы 
своего существования турнир менялся, принимал 
разные формы. И сейчас проводится, на мой взгляд, 
по оптимальной формуле: представительный 
по составу парный турнир на среднее.

Вячеслав Гринюк и Кубок Славы

В начале марта в московском отеле «Метрополь» 
в семнадцатый раз состоялся самый престижный 
из проходящих в нашей стране турниров. Название 
у турнира очень красивое – Кубок Славы. 
Официальная нумерация немного расходится 
с действительностью. В действительности турнир 
проводился не в семнадцатый, а в восемнадцатый 
раз. О самом первом турнире памяти Вячеслава 
Гринюка, о том, каким человеком был Слава и 
как он играл в бридж, нам рассказали друзья 
покойного – те самые люди, которые когда-то 
придумали и до сих пор ежегодно проводят самый 
лучший турнир в России. 

Подсластитель вместо сахара, экокожа, 
заменители, симуляторы, ароматизаторы... В наше 
непростое время, когда натуральные продукты 
вытесняются передовыми технологиями, в области 
человеческих отношений всё сложнее найти что-то 
настоящее. История создания бриджевого турнира 
Кубок Славы, самого престижного турнира в России 
– это как раз история о настоящей дружбе, которая 
побеждает время и смерть.

У многих нынешних новичков название турнира 
вызывает стандартные ассоциации. GLORY CUP 
– так переведут название турнира приехавшей 
мировой звезде из Швеции или Исландии. А почему 
получает приз пара, занявшая 20-е место – этого 
им уж совсем не понять.
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Вспоминает Сергей Минько – лучший друг 
Славы и главный организатор турнира.
Славик всегда казался старше своих лет. Когда 
однажды он играл за юниорскую команду и 
команде вручали медали, Славика не хотели 
пускать на сцену. На фоне остальных он казался 
этаким дедом, приглядывающим за молодежью, 
чтобы она чего-нибудь не натворила. Собственно 
говоря, так и было на самом деле.

Гриню – так его всегда называли друзья – очень 
любили девушки. Девушки вообще любят людей 
спокойных, невозмутимых и уверенных в себе. 
А Слава был именно таким. Разумеется, он 
часто этим пользовался. Помню, как-то раз мы 
поехали отдыхать, времена были голодные, денег 
было мало, еды тоже. Один из нашей компании 
познакомился с официанткой, которая его немного 
подкармливала, и был страшно горд этим. Тогда 
Гриня пошел и тут же свел знакомство с главной 
поварихой. Вечером она торжественно принесла 
нам огромную кастрюлю борща. 

Вскоре после того, как у Славы обнаружили рак, 
я приехал к нему в больницу и предложил сделать 
операцию. Операция стоила немыслимую по тем 
временам сумму – десять тысяч долларов. Денег 
тогда еще ни у кого не было, но для Славы я бы 
их достал. Но он от этого предложения отказался. 
«Всё равно я скоро умру», – сказал Славик. – 
«Зачем тратить на меня такую огромную сумму?». 
И больше он к этому разговору не возвращался. 

Мне до сих пор очень жаль, что у Славика не было 
детей. Весной 1999 года они с женой обсуждали, 
можно ли им завести ребенка. Увы, Славе 
оставалось жить всего два месяца. 

После того как Слава умер, его друг и партнер 
Стас Сидоров набросал эскиз памятника. Времена 
были бедные, а памятник очень дорогой, но мы 
собрали всё, что у нас было, заняли у знакомых 
и все-таки нашли требуемую сумму. Наверное, 
это единственная бриджевая могила в стране. 
Каждый год те, кто помнит Славика, обязательно 
приезжают на Хованское кладбище, на могилу 
своего друга.

Слава с женой Татьяной

Мысль о том, что турнир должен быть обязательно 
очень крепким по составу, всегда продвигал 
одноклассник Славика Сергей Минько, который 
так никогда и не подсел на бриджевый наркотик. 
Сам Слава часто говорил, что любит играть против 
сильных оппонентов.

В этом году одной из наших задач было 
расширение бриджевой географии зарубежных 
гостей. Несколько лет назад нам удалось, наконец, 
найти комфортное и статусное место для игры – им 
стала гостиница «Метрополь». Судейская бригада 
обеспечивает спокойную бесконфликтную игру. 
Денис Добрин все эти дни практически живет на 
турнире. Огромное спасибо ему за это.

Организована бриджерама, на первых восьми 
столах установлены видеокамеры, что делает 
турнир по-настоящему интересным для 
болельщиков. 

Вся подготовка и проведение отнимают 
у организаторов много времени, сил, финансов… 
Но когда я участвую в этом турнире как игрок, 
я всегда вспоминаю Славика, конвенции, которые 
мы с ним использовали и которые до сих пор 
работают. И, конечно же, его любимую фразу: 
«Бридж – это не прыжки в высоту».
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Зие рассказали, что турнир – мемориальный, 
рассказали об умершем от рака в расцвете сил 
бриджисте Славе Гринюке, рассказали и о том, 
каким образом друзья Славы решили почтить его 
память. Мы не знаем, рассказали ли Зие о том, что 
из всех мировых звезд Слава больше всех ценил 
и уважал именно его – Зию Махмуда. Впрочем, 
это неважно. А важно другое. Узнав об истории 
турнира, Зия был поражен и растроган. Он поднялся 
и сказал несколько слов. Он сказал, что очень 
завидует неизвестному ему русскому бриджисту 
Славе. Он сказал, что вся его феноменальная 
бриджевая карьера и вся его жизнь не стоят 
ровным счетом ничего по сравнению с тем, что 
сделал за свою короткую жизнь Слава, если его 
друзья так помнят его и так к нему относятся до 
сих пор. Если бы Слава Гринюк слышал эти слова, 
наверное, ему было бы приятно. 

Авторы выражают благодарность Павлу 
Портному, Сергею Минько и Витольду Сливе – 
за прекрасный турнир, за добрую память и за 
теплые воспоминания.

На могиле Славы изображена роза ветров, а по бокам 
– символы, изображающие значки мастей.

Павел Портной и Витольд Слива с победителями 
прошлого турнира: Диян Данаилов и Россен Гунев 
(Болгария)

Вспоминает Павел Портной – один из 
организаторов турнира.
Первый турнир памяти Славы Гринюка провели 
через два месяца после смерти Славы – скромно, 
без призов и денег, но с очень сильным составом 
участников. Турнир, в котором участвовали чуть 
ли не все лучшие игроки страны, выиграли Павел 
Кулешов и Станислав Сидоров – два человека, 
много игравшие со Славой в паре. Павел и Стас 
никогда не играли в бридж на высоком уровне. 
В нескольких следующих мемориальных турнирах, 
в которых они участвовали, пока не закончили 
с бриджем совсем, их фамилии можно найти 
в самом конце итоговой таблицы. Но этот турнир 
они выиграли. После турнира Стас рассказывал: 
в сложные моменты ему казалось, что он чувствует, 
что заявил бы в этот момент Слава, и каждый раз 
выбранная таким образом заявка оказывалась 
крайне удачной.

Девять лет назад в первый и единственный раз 
Москву посетил самый известный бриджист мира 
Зия Махмуд, которого все называют просто Зия. 
Зию приглашали в Россию и раньше, но никаких 
серьезных причин ехать в далекую северную 
страну у него не находилось. В 2010 году Зию 
позвал поиграть в паре его друг Рой Велланд. 
Зия не знал, что это за турнир такой – SLAVA CUP. 
Узнал он об этом только на банкете по случаю 
закрытия турнира, который, к слову, они выиграли. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РОССИЙСКИХ ТУРНИРОВ 
ЗА МАРТ 2019 ГОДА

Парный чемпионат Омской области

Сергей Остриков – Алексей Щепин  

Константин Беляков – Игорь Терновой 

Анатолий Пащенко – Эндрю Шоу 

Командный чемпионат Ярославской области

Дубы-Колдуны 
Дмитрий Игнатьев, Сергей Комин, Наталья 
Федотова, Денис Чекарев

Мега-S 
Фарид Алимбеков, Энвер Девриш, Петр 
Корнилов, Дмитрий Рогов 

Вышеславов 
Иван Вышеславов, Антон Осипов, Екатерина 
Осипова, Павел Ширманов

XVII Кубок Славы

Jon Baldursson – Sigurbjorn Haraldsson

Terje Aa – Allan Livgard 

Георгий Матушко – Юрий Хохлов

XXIV Микстовый командный чемпионат 
России

Неп    
Виктория Громова, Денис Добрин, Георгий 
Матушко, Сергей Орлов, Ольга Павлушко, 
Мария Яковлева

Блюм 
Сергей Ершов, Наталья Женова, Ольга 
Кириллова, Михаил Розенблюм, Владимир 
Самохин, Татьяна Тазенкова 

s’MARTa  
Павел Гомеров, Татьяна Нохаева, Татьяна 
Перекатова, Константин Перехрест

Командный Кубок СПб (Мемориал  
В.А. Зимницкого) 

Red Alert   
Арис Мухортов, Ольга Павлушко, Евгений Сно, 
Мария Яковлева

Анды
Григорий Андронов, Вячеслав Гусев, Андрей 
Киселев, Валентин Кычанов, Евгений Ноткин 

Lost&Found 
Александр Малашенко, Сергей Миронов, 
Анастасия Миронова, Сергей Шкурат

IV Московский Паттон

Гомеров    
Павел Гомеров, Константин Перехрест, 
Дмитрий Прохоров, Леонид Улановский, 
Алексей Кошелев 

Матюшин
Александр Матюшин, Екатерина Мельникова, 
Антон Рыбакин, Евгений Сно 

Галактика 
Дмитрий Галактионов, Вадим Друц, Сергей 
Орлов, Александр Фаюстов

Командный Чемпионат Челябинской области

Екатеринбург   
Константин Гарусов, Андрей Гладченко, 
Дмитрий Лобов, Анна Стефанова

Это – нол?
Александр Кузнецов, Ильфат Мурзыев, 
Александр Никифоров, Андрей Сермягин 

Вариант 
Ирина Василькова, Алексей Малеев, 
Александр Муравьев, Михаил Шукшин

XXIV Микстовый парный чемпионат России

Ольга Кириллова – Михаил Розенблюм 

Наталья Рыскина – Александр Рыскин

Оксана Гураль – Яков Золотарев
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ИЗМЕНЕНИЕ РАЗРЯДА ИГРОКОВ 
НА 1 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

Юрий Хохлов

Филипп Солодарь

Ольга Кириллова

Анна Стефанова

Наталья Женова

Екатерина Мельникова

Яков Золотарев

Антон Рыбакин 

Елена Бородич

Александр Кузнецов

Ильфат Мурзыев

Сергей Комин

Александр Никифоров

Сергей Матушко

Иван Татаркин

Любовь Руфова

Алексей Гомин

Евгения Антипова

Алена Костина

Виталий Новиков

Евгений Краев

Александр Штыгашев

Александр Курочкин

Сергей Вихренко

Егор Аушев

Екатерина Сташенкова

Владимир Кулютин 

Алексей Андреев

Максим Атяшев

Анжела Куликова

Александр Куликов

Оксана Мороз

Белов Белов

Ирина Тарасова

Денис Тарасов

Юлия Матвеева

Николай Давыдов
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Ольга Кириллова и Михаил Розенблюм – микстовые 
чемпионы в парах и серебряные медалисты в команде. 
Поздравляем с блестящим выступлением!


