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В российском бриджевом рейтинг-листе – всего
шестьсот человек, но среди них есть немало
игроков европейского и мирового класса, что
подтверждается нашими постоянными высокими
достижениями на международной арене. Игроки
эти часто объединяются в новые и хорошо забытые
старые партнёрства, но неизменной уже двадцать
пять с лишним лет остаётся только одна пара –
Холомеев-Хюппенен. Татьяна Нохаева собрала
вопросы, присланные читателями, и предложила
ответить на них Вадиму Холомееву – одной из
половинок самого устойчивого российского
бриджевого дуэта.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Первый номер нашего журнала увидел свет три
месяца назад. За это время в отечественном
бриджевом
мире
произошло
множество
интересных событий. В то время как Гейр Хельгемо
по-прежнему
возглавляет
мировую
табель
о рангах, в российском нестабильном рейтинглисте дважды сменился лидер, после долгого
перерыва вновь прошел замечательный турнир
Diamonds Cup, а ваш покорный слуга впервые
в жизни съездил на Кубок России в Челябинск.
Об этих и других событиях, которые кажутся нам
(надеюсь, что и вам) интересными, мы пишем и
будем писать в нашем журнале.
От лица редакции я хочу поблагодарить читателей,
которые приняли участие в нашем опросе, оценили
опубликованные материалы и написали нам,
о чем они хотели бы прочесть в будущих номерах.
Пожелания читателей для нас – закон. Мы будем
их выполнять и уже начали этим заниматься.

В следующем номере журнала мы планируем
опубликовать интервью с одним из фаворитов
читательского опроса Витольдом Яновичем
Бруштуновым. Уже с этого номера мы прекращаем
печатать главы из книги Кшиштофа Мартенса,
которую вы и без нашей помощи можете читать в
Фейсбуке, и предлагаем вашему вниманию перевод
статьи Мартенса, сделанный председателем
Комиссии по развитию бриджа специально для
нашего журнала.
По просьбам читателей открыта судейская рубрика.
В этом номере на вопросы читателей отвечает
один из лучших судей Европы – Антон Осипов.
Мы надеемся сделать эту рубрику регулярной и
ждем ваших интересных вопросов, посвященных
судейской тематике. И не только ей: присылайте
нам свои вопросы, пожелания, интересные статьи
и сдачи для рубрики «ваша заявка». Пишите нам –
а мы будем писать для вас!
Евгений Сно, главный редактор

Приз за участие в нашем опросе
получает номер 180хх966.
Пожалуйста, обратитесь к Евгению Сно
или Татьяне Дихновой, укажите Ваш номер
полностью
, и приз найдет своего героя!
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- ПАПА, А ГДЕ МЕДАЛЬ? ТЫ ЖЕ В БРИДЖ
ИГРАЛ?
Что является бриджевой мечтой Вадима Холомеева, где он хранит свои медали и когда он научился играть
в бридж, выясняла Татьяна Нохаева .

Вадик, во-первых, поздравляем тебя и Юру
с блестящей победой на турнире в Шанхае.
Болели за вас и очень обрадовались вашей
победе. Предлагаю сделать интервью в этот
раз менее официальным, чем предыдущие.
Пообщаемся как друзья. Ты не против?
Не против.

Расскажи вначале немного о себе: откуда
ты, где учился, как узнал о бридже, как
в него пришел, кто учил, какой первый турнир
выиграл, когда стал чемпионом России, какие
были партнеры до Юры.
Родился я в Таллине, но про бридж, популярный
там, узнал только в Ленинграде, куда приехал
учиться в 1987 году. Учился в Военмехе. Это такой
питерский аналог Бауманки. Из бриджистов там
учились Игорь (Егор) Бавшин, Игорь Тюхлов, Дима
Куличков. О бридже узнал из статьи Александра
Сухорукова в журнале «Наука и жизнь». К тому
времени играть в преферанс нам с друзьями
порядком поднадоело, и бридж был встречен
нашей компанией на ура. Следующие полгода

играли в бридж с небольшими перерывами
на сон и еду. Из той компании действующие
бриджисты: Дима Куличков (Санкт-Петербург)
и Андрей Курятов (сейчас живет в Челябинске).
В нашей компании был еще шахматист, который
узнал, что в ДК Железнодорожников на Лиговке,
кроме шахматного клуба, есть еще и бриджевый.
Мы пришли туда и на вопрос Витольда
Яновича Бруштунова, который в то время был
организатором клубных турниров: «В какую игру
вы, ребята, играете?» – гордо ответили: «В бридж».
Попросили только уточнить: две пики на контре
– это гейм или частичка? Бруштунов удивился,
но турнир играть допустил. Просто из статьи
Сухорукова не было ясно, является ли выигранная
частичка на контре геймом. Итак, двумя или
тремя парами мы сели играть и чуть ли не первый
клубный турнир выиграли. Дело было в том, что
мы действительно много играли в общежитии,
да еще и на деньги. На момент прихода в клуб мы
владели техникой игры картами намного выше
среднего уровня, ну и отлично знали простую
систему торговли «пресижн», изложенную в статье
Сухорукова. Примерно в то же время в клубе
появились Саша Петрунин, и Костя Финагин, и чуть
позже Юра Хюппенен. Мы образовали юниорскую
команду «Хищник», потом превратившуюся
в «Депортиво», которая выиграла все командные
чемпионаты Ленинграда – Санкт-Петербурга
вплоть до 1999 года. Моим первым постоянным
партнером стал Саша Петрунин. До этого я играл
с Димой Куличковым и немного успел поиграть
с Сергеем Кустаровым, Димой Галактионовым и
Витей (Витамином) Андреевым. Нашим учителем
на определенном этапе был, наверное, лучший
теоретик российского бриджа Сергей Николаевич
Кустаров. В 1993 году мы с Сашей Петруниным
выиграли отбор в сборную, которая никуда, правда,
не поехала. В том же году я стал чемпионом
России. В паре с Юрой Хюппененом мы выиграли
первый парный чемпионат России.
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Вы с Юрой не только играли в паре, но и
жили вместе в одной квартире, вчетвером
с женами. Не напрягала ли такая тесная связь
с партнером?
Молодость... тогда вообще мало что напрягало.

Какое
самое
сильное
преимущество у вашей пары?

конкурентное

Это секрет.

Семья – женат, две дочки, 17 и 14 лет, в бридж
не играют
Вадик, ты очень подробно рассказал о себе.
Но у меня припасено еще много вопросов
– моих личных и от друзей. Правда это или
байка, что, когда ты первый раз пришел
в клуб, ты умел строить сквиз, но не знал
такого слова?
Мы не знали даже слова «импас», но прекрасно
умели его проводить.

А если серьезно, мы идем по жизни вместе с
1993 года, и не только по бриджевой. Мы относимся
с уважением друг к другу, накопили огромный
опыт и прошли через многое.

Кто в вашей паре с Юрой считается лидером?
Кто в основном работает над системой?
Вопрос поставил меня в тупик. Наверное, у нас
нет в паре лидера. Над системой больше работает
Юра, конечно.

Что главное для комфорта и результата
в бриджевой паре?
Для комфорта нужно просто с уважением
относиться друг к другу. Для результата, конечно,
работа в паре и индивидуальное физическое
и психологическое состояние.

Почему был сильный перерыв в игре с Юрой?
Мы расходились на время, но виной тому внешние
обстоятельства, а не разлады. Юра просто решил
в тот момент попробовать пожить без серьезного
бриджа.

Первое место в парном турнире престижного
Yeh Bros Cup 2019
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Почему натуралка? В России это непопулярно.
Когда мы возобновили наше партнерство, у Юры
было много идей по системе, и я с радостью их
воспринял.

Согласен ли ты с мнением, что ваш с Юрой
отъезд из Питера нанес ощутимый удар
питерскому бриджу?
Согласен.

Пара А. Громов – А. Дубинин, безусловно, одна
из самых сильных и сыгранных российских
пар. Вернется ли она в открытую сборную?
Какая сейчас ситуация в сборной? Когда
может закончиться существующий конфликт?
Сейчас ситуация в сборной простая: на Бермудский
кубок едет та же команда, которая заработала
путевку. Дальше будет новый цикл, очевидно,
будет отбор и победят сильнейшие на тот момент
пары. Когда закончится существующий конфликт,
полностью зависит от конфликтующих сторон.

Что тебе нравится и что не нравится в нашем
российском бридже?
Нравится организация турниров. Спасибо Денису и
Антону. Не нравятся склоки.

Твой любимый турнир?
Кубок России.

Пополнение «Уголка славы» на Кубке России
Вадик, ты много раз принимал участие
в нашем турнире DIAMONDS CUP начиная
с самого первого в 2007 году. Можешь
вспомнить свои впечатления после него?
Хорошо организованный турнир, праздник для
бриджистов, нарядные люди, атмосфера какого-то
светского раута, что ли.

Нужно ли расширять наше
сообщество, на твой взгляд?

бриджевое

Сообщество уже начало расширяться и, конечно,
это нужно! Спасибо людям, которые этим
занимаются. Думаю, в последнее время все
делается правильно.

Какие у тебя самые главные заслуги на
международной арене?
На международной арене самые важные
достижения – это, конечно, серебро в По-2008
и бронза в Остенде-2018, то есть в командных
чемпионатах Европы в категории Open.
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Твои ближайшие
планы?

зарубежные

бриджевые

Поехать в июне в Стамбул на открытый чемпионат
Европы, на микст; а потом – на летний чемпионат
ACBL в Америку.

Какая пара на международной
по- твоему, сильнейшая в мире?

чемпионаты

Играл в свое время, наверное, раза три. Но мы
не попали в обойму. Не знаю, в чем причина –
в большом количестве жуликов-конкурентов или в
нашей плохой игре… Этим летом собираемся снова
попробовать.

Есть ли желание играть
спонсорской команде?

в

Чего тебе лично не хватает для более высоких
достижений в бридже? Какая мечта: что
выиграть?
Программы голландской бриджевой федерации
мне не хватает. Мечта, конечно, выиграть
Бермудский кубок.

арене,

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно играть
североамериканские чемпионаты. Из европейских
пар я могу выделить пару Хельгемо – Хелнесс.

А почему ты не играешь
в Америке? Хотел бы?
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серьезной

Конечно.

Вадик, когда ты играешь турниры за сборную
или просто крупные турниры за границей, как
тебе нравится больше играть – без перерыва
или с отдыхом? И как ты считаешь, лучше
играть такие турниры в две или в три пары?

Бридж для тебя – это, скорее, спорт, хобби или
профессия?
Когда-то я называл бридж профессией, сейчас
скорее спорт.

Как ты относишься к коммерческому бриджу?
Если вопрос про роббер, то в моей жизни был
период, когда это было основным источником
дохода.

Когда в твоей бриджевой карьере появились
первые спонсорские предложения? Как ты
считаешь, способствует ли спонсорский бридж
развитию бриджа в целом или наоборот?
Какие особенности игры со спонсором ты
можешь выделить?
Вот уж и не вспомню, когда... Командные турниры
мы начали играть профессионально еще в прошлом
веке, а мода на парную спонсорскую игру появилась,
как мне кажется, уже в двухтысячные. Вот тогда
и начал. Способствует, конечно! Особенности –
нужно быстро разобраться, чего хочет партнер на
самом деле: получить результат, перенять умения,
хорошо провести время и т. д.

Выдержать чемпионат Европы в категории
оpen или Бермудский кубок в две пары просто
невозможно.
Перерывы
нужны.
Вообще,
правильная организация процесса оказывает
большое влияние на результаты.
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По непроверенной информации, после того
как вы с Юрой стали парой номер один
в России, вы приняли решение жестко уйти
в профессионалы. И результаты резко упали.
Есть ли тут связь?
Действительно
непроверенная
информация.
Например, до 2000 года нашими командами
были выиграны все отборы в сборную, в которых
мы участвовали. А в те годы это был сильнейший
турнир в стране.

Нет ли мысли играть за сборную Эстонии?
Пока вроде гожусь для сборной России.

Не хочется ли переехать в Эстонию? Чем
отличается жизнь там от жизни в России?
Правда ли там не любят русских?
Я – русский, и мои дети тоже. Почему же мои дети
должны учиться на эстонском языке? Это не просто
слова, даже среднее образование на родном
языке русскоязычным там получить невозможно,
несмотря на то что даже сейчас русских там
около трети населения. Жизнь там комфортна, но
скучна… Русских там не то что не любят, их там
последовательно и неуклонно ассимилируют, если
вопрос не о туристах, конечно.

Вадик, мне довелось с тобой играть микст
на чемпионате Европы в Польше в 2011 году.
С тобой очень комфортно играть. Как ты
создаешь такую приятную атмосферу в паре?
Поделись секретом.
Таня, мне кажется, это ты создаешь такую
атмосферу в паре. Далеко не с каждым партнером
это удается, тут важен отклик партнера, его
желание.
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Не ревнует ли тебя жена к бриджевым
девушкам?
Я не такой.

Хотела ли твоя жена Вика начать играть
в бридж? Как она относится к твоим частым
отъездам на турниры? Как удается сохранить
теплые отношения в семье при таком частом
отсутствии?
Пока не хочет. Она просто не знает, что бывает подругому. Может быть, при частом отсутствии дома
даже проще сохранять теплые отношения, кто
знает..

Чем женский бридж отличается от мужского?
Хотел бы, чтобы твои дочки научились играть?
Женский более эмоционален. Скорее не хотел
бы. Чтобы научиться хорошо играть, нужно на это
потратить уйму времени, которое в их возрасте
необходимо тратить на образование. И все равно
непонятно, какой будет уровень. А мне было бы
тяжело видеть, если бы мои дети играли плохо…

Какими качествами должен обладать хороший
бриджист в первую очередь? Одинаков ли их
набор для мужчин и женщин?
Одинаков. И вообще, что за сексизм?

Как в твоей семье относятся к твоей бриджевой
жизни?
Радуются
ли
многочисленным
победам и наградам? Есть ли у тебя дома
«уголок славы»?
Радуются, но все привыкли. Вернувшись с турнира
без медали, рискуешь нарваться на вопрос: «Папа,
а где медаль? Ты же в бридж играл?» Уголок есть.
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Как можно развить способности к бриджу?
Играть в сильной компании на деньги с небольшими
перерывами на сон и еду…

Вадик, как ты отнесся к предложению взять
у тебя интервью?
С удивлением. Мне кажется, есть у нас персонажи
поинтереснее меня.

Например? Вот про кого тебе лично интересно
почитать?
Хобби и бизнес вне бриджа?
Мне... про Витольда Яновича, например.
Хобби – рыбалка. Бизнес – гемблинг.

Во время покерного бума среди российских
бриджистов насколько серьезно ты играл?
Какие были результаты? Помогает ли
понимание и опыт бриджа в игре в покер?

Вадик, спасибо большое за подробные
и искренние ответы. Всей комиссией по
развитию бриджа желаем тебе дальнейших
бриджевых побед и, конечно, чтобы мечта
осуществилась: выиграй Бермудский кубок!

Серьезно играл в Интернете. Результаты в покере
измеряются в деньгах, и они были неплохие.
Но на фоне некоторых других бриджистов –
не выдающиеся. Бридж... не думаю, что сильно
помогает в покере.

Перед началом ответственных соревнований
ты испытываешь волнение или возбуждение?
Научился ли ты за эти годы переживать болееменее спокойно неудачи после принятия
неверных решений за столом?
Могу испытывать волнение перед решающем
матчем, но не перед всем турниром. Переживаю
не за какое-то неверное решение, а за вообще
плохо проведенный турнир. Очень сильно раньше
переживал, прямо «ну все, надо завязывать с этим
бриджем». Постепенно научился контролировать
эмоции, но это было непросто. Думаю, мне это
сильно помогает сейчас.
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ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ. КШИШТОФ МАРТЕНС
Вольный перевод Татьяны Дихновой
Красивая игра встречается везде, где играют
талантливые бриджисты. Кшиштоф предложил
нам подборку из пяти не связанных между собой,
но совершенно реальных сдач, показывающих
завораживающую прелесть бриджа.

ТД9
10843
432
ТК6
В832
975
ДВ
ДВ105

1. Магия фосок
Турнир мастеров 1996 год (индивидуал).

N
W

E
S

10764
ТК2
109865
7

К5
ДВ6
ТК7
98432

N
Mouiel
1
3БК

E
Frieman
пас
пас…

S
Helgemo

W
Westra

1
1БК

пас
пас

Гейр Хельгемо (Geir Helgemo)
Большинство бриджевых сдач довольно рутинны.
Но иногда, к счастью, встречаются бриллианты
по-настоящему тонкой, даже изысканной игры.
На мой взгляд, это одна из тех особенностей,
которые делают бридж прекрасным. Лидер
мирового рейтинга (на пятки которому давно
наступает наш главный редактор – прим.
переводчика) Гейр Хельгемо известен как автор
действительно уникальных розыгрышей. Давайте
посмотрим на один из них.

После вполне обычной торговли, финишировавшей
в 3БК, Запад заатаковал дамой бубен. Первая
взятка: Д 2 10 K.
Взяв эту взятку в руке, Гейр продолжил восьмеркой
(!!!) треф, которая и взяла взятку: 8!!! 5 6 7.
В идеальном мире минимаксов Запад должен
бы был надбить десяткой, в этом случае
у разыгрывающего обнаружатся некоторые
проблемы с коммуникациями.
Давайте представим, что Запад поставил
десятку треф на восьмерку. Это создает для
разыгрывающего крайне интересную проблему
присутствия за столом: вы должны поверить
интуиции и сыграть на трефу 4-1. Почему?
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Допустим, мы возвращаемся в руку по королю
пик и играем малой трефой. От Запада – пятерка.
В такой ситуации импас сопряжен с риском
подсада при наиболее вероятном раскладе
треф 3-2. Ключ к сдаче: поставьте себя на место
защитника, включите воображение. Мог бы Запад
поставить десятку на восьмерку, имея В105?
Конечно мог. Но игроки обычно избегают таких
действий. Никому не хочется застать у партнера
синглетную даму. Еще возможная комбинация
Запада – 105. Но игра пятеркой в этом случае –
почти автоматическая.

2. Иногда король – это… просто король

Именно из знания и ощущения топ-игроками этих
тонкостей и рождаются изысканные маневры,
подобные этому.

S

38-й командный чемпионат мира, Шанхай, Китай.
2007 год. США-1 против Норвегии.
72
98632
В5
Д975
105
ТВ1075
Т63
В63

N
W

E

К84
Д
КД10972
Т82

ТДВ963
К4
84
К104
N
E
Rosenberg Saelensminde

S
Zia

W
Brogeland

пас
пас
пас

2
пас
пас…

контра
3

1
3
3БК

2

– конструктивно

3

– вопрос о держке

Зия Махмуд (Zia Mahmood)
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Контакт не выглядит особенно интересным.
Пиковая атака автоматически приносит девятую
взятку, с любым другим ходом эту взятку добудет
импас червей. Но результат сдачи – без одной.
Как такое возможно? Очень просто.
Зия атаковал… в трефу… с короля! И бедный
разыгрывающий,
даже
чувствуя
подвох,
в реальности не мог сыграть на выигрыш.
2
были
проалертированы
и
объяснены
как
конструктивные,
12-14
очков,
то
есть ТДВxxx xx xx КДx – вполне возможная
рука для Зии. И его ход с короля треф убедил
разыгрывающего, что импас червей безнадежен.
Но в таком случае возникает вопрос: почему
бы его все-таки не провести перед очевидным
ходом к валету треф? Ведь даже в случае неудачи
защитники могут получить одну черву, две пики
и даму треф (если, конечно, у Севера нет второй
дамы или валета пик, но в этом случае Юг вошел на
11 очках с плохой пикой ( ТДхxxx xx xx КДx).
Еще одна бесспорная сторона бриджа заключается
в том, что все мы – мастера послесдачного
анализа. А в живой сдаче ход с короля треф усыпил
бдительность разыгрывающего, дав ему простой
шанс на выигрыш контракта. И на проигрыш,
разумеется, тоже.
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3. Все зло от дам
Следующий герой – Адам Мередит – бриджевый
профессионал, победитель Бермудского кубка
1955 года, двукратный чемпион Европы и
обладатель многих других титулов.
Он известен своей честностью и отказами
играть матчи против оппонентов, подозреваемых
в передаче нелегальной информации. Как
игрок Адам «Plum» Мередит был очень активен
в торговле, особенно творчески подходя к пиковой
масти. Он никогда не терял концентрацию, даже
(если верить Виктору Молло) после 11 шотов
55%-ного алкоголя.
ТКВ75
В1097
Д
1094
10983
—
В76542
В85

N
W

E
S

Д2
КД6
983
Д7632

64
Т85432
ТК10
ТК
Отличный и безопасный (казалось бы) шлем в черве
неожиданно не ушел в расход. Ровно в закрытой
комнате, без одной в открытой. +1530 для команды
Англии. Как?
Атака на обоих столах оказалась идентичной:
десятка пик, туз со стола. Но на туза от Мередита
упала дама, и безопасный розыгрыш червы
перестал быть безопасным. Разыгрывающий не
может позволить себе роскошь козырного импаса
в опасную руку, рискуя получить пиковую убитку.
В закрытой же комнате на туза пик сыграли
двойкой, и валет червей удержал взятку.
Сейчас многие игроки автоматически сыграли бы
дамой, но в далекие пятидесятые Мередит был
первопроходцем.
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4. Зия Махмуд. Вооружен и очень опасен
Парный турнир Blue Ribbon Pairs. Полуфинал.
Орландо-2016.
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И снова сдача в исполнении Зии Махмуда. Десять
лет спустя 3 на контре от Запада, атака K.
В потенциальных отдачах разыгрывающего
отчетливо просматриваются черва, трефа и целых
три пики. Две бубновые убитки в стол не решат
проблемы.
Как посчитать взятки в контакте? Многие
используют
различные
приложения,
чтобы
понять честное количество взяток, но я активный
противник такого подхода. Намного полезнее
бурные дискуссии с друзьями с ответвлениями
во всевозможные аспекты и приемы розыгрыша.
Это повышает и ваш уровень разыгрывающего,
и ваши аналитические навыки. А использование
программ – это лень и как результат –
недостаточное быстрое стратегическое мышление.

Павел Трусов и Валентина Академова участвуют
в флешмобе «Фото с Зией»
KВ62
3
K Д432
Т52
Д10543
ТВ95
ТВ7
6

N
W

E
S

Т98
10862
5
ДВ1084

E
Билде

S

2
3
пас
контра

2
пас
3
пас...

контра
3
пас

Для
защитника
бубновое
продолжение
казалось очевидным, он планировал вынудить
разыгрывающего сделать две бубновые убитки
и получить законно причитающиеся ему в этом
случае три пиковые взятки, сажая контракт
без одной. И это именно то, на что и надеялся
великолепный Зия. Он просто снес две червы на
туза и валета бубен и занялся червовыми убитками
через длинного козыря, не оставив защитникам
никаких шансов.
Именно возможность поставить себя на место
противника, правильно понять его проблемы и
предсказать действия – сильная сторона наиболее
талантливых бриджистов.

7
K Д74
10986
K973

N

Великолепный пример быстрого мышления
и молниеносных правильных решений – Зия
Махмуд. Уже первая взятка стала решающей:
король бубен удержал взятку!

W
Зия

Итак, повторим еще раз: Зия пустил короля бубен.
Защитник, в соответствии со своим (и Зии) планом,
продолжил в бубновую вилку руки. Аплодисменты.
Занавес.

1
пас
пас
пас
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5. Совершенный Риз
N
пас
пас

E
1
3БК

S
пас
пас…

W
1
1БК

3БК от Запада. Атака 3.
Я восхищаюсь тонкой, «нежной» игрой, цель
которой – ввести защитников в заблуждение
относительно закрытой руки разыгрывающего
и – даже более важно – относительно его плана
розыгрыша. Это место не до конца освоено даже
профессиональными игроками, и именно в нем
кроется большой потенциал для роста.

Теренс Риз (Terence Reese)
В 60-х годах Теренс Риз признавался многими
экспертами лучшим бриджистом в мире.
Его называли «само совершенство». Риз всегда
казался абсолютно бесстрастным и полностью
сфокусированным на игре.
Он является соавтором популярной и сейчас
системы ACOL, он же разработал систему
LittleMajor. Его перу принадлежат несколько
отличных книг, охватывающих все основные
аспекты бриджа. Его голос был регулярно слышен
в авторской бриджевой программе на радио.

Итак, атака тройкой пик, дама взята тузом.
Пускать не стóит, даже если чисто гипотетически
можно намечтать расклад пики 7-2 и туза
червей там, где только две пики, что гарантирует
контракт. Однако даже самые консервативные
игроки не могут удержаться от участия в торговле
с седьмыми КВ и даже с седьмым валетом.
Поэтому про честный шанс на пику 7-2 надо забыть
и сосредоточиться на оставшихся возможностях.

Как игрок он демонстрировал прежде всего
безукоризненную технику. Многие его розыгрыши
и защиты попадали на страницы журналов.
Вот лишь один пример.

Как говорил один опытный робберный игрок, на
каждый гейм, который можно выиграть книжным
приемом (скажем, двойным сквизом), приходится
десять, в которых победу в корзинке приносят
защитники. Но нужно им немножко помочь.
И эта сдача, выглядящая безнадежной, – отличный
пример.

В9632
ТВ5
72
Д74

Первое, что приходит на ум, – изобразить проблему
с коммуникациями: отобрать короля бубен
и смениться на даму червей. Но этот неоднократно
описанный в бриджевых журналах и книгах прием,
увы, отлично известен профессионалам.

Т10
Д963
K8
Т9852

N
W

E
S

85
K8
ТД9654
В106

Намного сильнее впечатляет то, что сделал Риз.
Он собрал туза треф, отблокировавшись десяткой,
и отошел малой червой. Защитник, видя свою даму
треф за импасом, спокойно пустил с тузом. Ой…

K Д84
10742
В103
K3
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КОНКУРС «ВАША ЗАЯВКА»
Уважаемые читатели!
Напоминаем условия конкурса: натуральная
система, миноры от трех карт, мажоры от пяти карт,
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.

Гугл форма для третьего этапа
Или высылайте ответы на krb@bridgesport.ru

Участник

Баллы

1

Родин Владимир

55

2

Хлызов Евгений

54

3

Чадов Михаил

54

4

Антонов Иван

52

5

Уколкин Кирилл

52

6

Данилевский Александр

52

7

Малыгин Александр

50

8

Гладченко Андрей

50

9

Мухортов Арис

50

10

Ручка Виталий

49

Проблемы третьего этапа
Проблема 7

Проблема 8

Проблема 9

All, макс. Мы на севере

None. Макс. Мы на севере

NS. Матч. Мы на севере

10874
5
ТКВ10753
4
Торговля
W
N
3 *
?
* 3 — блок

КВ98
4
108743
1072

E

S

1

контра

Торговля
W
N
2 **
пас
** 2

пас
?

Т2
ТКВ
ТД9
КД983

E

S

2

1БК
пас

Торговля
W
N
4
пас

контра
?

E

S

3
пас

пас
4БК

— два мажора
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Оценки и комментарии по второму этапу
Проблема 4

Проблема 5

Проблема 6

All, макс. Мы на севере

NS, матч. Мы на севере

All, матч. Мы на севере

K874
85
ТВ83
K94
Торговля
W
N

43
КДВ1076
8
ТКВ3

E

2 *
пас
2 **
пас
?
* 2 малти
**2 до масти

Торговля
W
N

S
3

4

1
?

Д93
ТВ83
1084
КД8

E

S

3

4

Торговля
W
N
контра реконтра
пас
?

Баллы

Баллы

Баллы

3 – 10
пас – 8
3БК – 7
4 –6
3 –5
5 –4

пас – 10
5 –8
контра, 4БК – 6
5 –4

3 – 10
3 –8
3 –7
3БК – 6
4 –4
5 –2

E

S

2

1
3

Мнения и комментарии экспертов
Pезультат

Проблема 4

Проблема 5

Проблема 6

Владимир Андреев

4

5

3

Павел Воробей

3

4БК

3

Алексей Герасимов

3БК

пас

3

Михаил Красносельский

3

пас

3

Сергей Орлов

3

контра

3

Дмитрий Прохоров

3

пас

4

Михаил Розенблюм

пас

пас

3

Евгений Рудаков

3БК

пас

3

Юрий Хюппенен

пас

пас

3

Franck Multon

3

5

3

Alfredo Versace

3

4БК

3
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Проблема 4

Самая популярная заявка от экспертов – 3 :

В этой сдаче возникает вопрос о значении заявки 3
Мажор на 3 . Возможно, у сыгранных пар есть здесь
специальное соглашение.

Дмитрий Прохоров: «3 . Надо играть гейм.
Неплохо бы иметь договоренность, что черва –
якорная масть и тогда говорю 3 . Если такой
договоренности нет, говорю 3
Далее 3БК и
4 спасую, 4 тоже. 4 переведу в 4 ».

Евгений Рудаков: «БК. Нужна договоренность
с партнером, что сейчас значат заявки на 3 уровне.
Если это вопрос о держке, проблемы нет – 3 . Если
натурально масти – 3БК».
Некоторые
консервативно
остановиться на достигнутом:

предлагают

Михаил Розенблюм: «Пас. Поскольку никакой
специальной договоренности о значении заявок
3 в мажор у нас с партнером нет, то остается
выбирать между пасом и 4 . В этих условиях пас
выглядит значительно лучше. Возможных рук
партнера (в т.ч. довольно сильных), при которых
3 – последний выигрываемый контракт, много,
а 3 в мажоре оппоненты вполне могут побояться
в зоне поставить».

Alfredo Versace: «3 . Если партнер поставит 4 , то
скорректирую в 5 , но надеюсь, что может заявить
3БК».
Сергей Орлов: «3 , натурально, в надежде что
партнер сможет заявить 3БК. Если партнер
4 – я 5 ».

Проблема 5
Здесь снова вопрос о значении заявки 4 , есть
несколько подходов к этой ситуации. Посмотрим,
как выпутываются наши эксперты без специальных
соглашений:
Владимир Андреев: «5 . Такую же руку с контролем
пик будем торговать через пас»

Но большинство, так или иначе, предлагает
торговаться дальше:

Павел Воробей: «4БК. Попробую 4БК. Не должно
быть вопросом. Просто 64 и игровой потенциал»

Владимир Андреев: «4 . Этот контракт на десяти
козырях должен быть безопасным. Пасовать
слишком консервативно, у нас верхние 5 при
вполне средней руке партнера Тх ххх КДхххх Тх.
Можно упустить 3БК, но как их искать сейчас без
специальных соглашений не очень понятно, 3 в
мажор партнер может понять натурально, и мы
будем играть какую-нибудь ерунду».

Alfredo Versace: «4БК. Рискну сказать 4БК, это либо
6, 7 червей плюс трефа либо хороший подъем
в бубну. Контра – реальная альтернатива».

Алексей Герасимов: «3БК. Хотелось бы этого
не делать, но 3БК. Фита в пике у нас почти
наверняка нет – при наличии четверки пик партнер
имел опцию начать с контры. А 3 без специальных
договоренностей натуральны (первый мажор
после малти). Так что выбор между 5 с руки
партнера и 3БК с нашей. В матче лучше первый
вариант, а в парнике – второй».

Самый популярный ответ – пас.
Юрий Хюппенен: «Пас. Тяжелый выбор между
пасом и контрой, склоняюсь к пасу, все-таки в пике
нет очков».
Алексей Герасимов: «Пас. Если партнер даст контру
– терпим. На любую другую заявку говорим 5 ».
Дмитрий Прохоров: «Пас. Поскольку 4 форсирует,
то это позиция форсинг-паса. Выбирать приходится
между пасом, контрой, 4БК и 5 (5 это от 55).
Нужны договоренности. Без них видимо 4БК это
вопрос о тузах на бубне. 5 кажется мне не гибкой.
Контра должна показывать какую-то регулярную
руку. Так что пас».
Евгений Рудаков: «Пас. Форсирует, обещает
готовность играть на 5 уровне, нет пропадающих
очков в пике».
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Проблема 6

Максимальную оценку все же получила заявка 3 .

Многие эксперты отмечают, что сказали бы
1 вместо реконтры, дабы не попадать в такую
ситуацию. Что ж, вопрос давать ли реконтру, имея
четверку в мажор, оставим открытым.

Вот скрупулезный анализ от Владимира:

Юрий Хюппенен: «3 . Реконтра сильно не нравится,
лучше 1 . Сейчас 3 , просто вопрос о держке.
Вероятно, будем играть минорный гейм, но вдруг у
партнера фигура пик найдется?».
Дмитрий Прохоров: «4 . Я не люблю скрывать
мажорные четверки, вместо реконтры сказал
бы 1 . После реконтры мы сфорсированы до
2бк. Так что партнер мог и спасовать. Данная
последовательность видимо означает синглет пик,
пятерку треф и неплохую руку. Так что гейм играть
хочется. Могу ли я его сам поставить? Наверное
нет, у партнера могут быть 2 пропадающие пики
или бубны неплотные. Так что я 4 . Это инвит.
Форсинг через масть врага».

Владимир Андреев: «3 . Самый интересный тут
вопрос – наша дама пик это держка или нет. По идее,
при минимуме партнера старшая фигура пик
налево вполне влезает. 3 партнера стандартно
показывают руку без особых надвышек, сильная
рука через пас. Тем не менее пасовать совсем
плохо – при 65 у партнера у нас легкие 5 в миноре,
а при тринадцати очках уже хорошие 3БК – теперь
К влево влезает с трудом.
Скажу 3 . С чем-то вроде х хх ТКххх Тхххх партнер
надеюсь спасует, и хорошо. С 0355 или 0346
надеюсь объявит фрагмент 3 , на что предложу
выбрать минорный гейм заявкой 5 . С небольшой
надвышкой и 1255 или 1246 скажет 3 , на что уже
поставлю 3БК. С минимумом и 1246 скажет 4 , на
что собираюсь пасовать. С 6-5 в минорах думаю
ему надо сказать 4 /4БК».

Михаил Красносельский: «3 ..попытаюсь 3
-3 -3БК, надеюсь, что парт поймет мою пиковую
проблему».

Чуть проще комментируют этот выбор другие..

Павел Воробей: «3 . Может и держка обнаружится.
А так – длиннейший минор услышим».

Alfredo Versace: «3 . Это очевидно для меня,
говорю нефорсирующие 3 . Если партнер спасует
значит мы на правильном пути».

3

Евгений Рудаков: «3 . Считаем свою руку инвитной».

очень популярный выбор.

Михаил Розенблюм: «3 . До гейма в миноре эта
заявка не форсирует, так что партнер, если он
не захочет поставить 3БК, сможет затормозить на
четвертом уровне (а на хорошей карте он может
поставить гейм или предложить нам выбрать минор
заявкой 4 ). Изредка оптимальным контрактом
будут 4 , но чаще они сядут. Кроме того, если
у партнера 1345 с хорошей червой, то ничто
не мешает ему этот контракт предложить».
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СДАЧА МЕСЯЦА
От Юрия Хюппенена
В этом номере бюллетеня я хочу показать вам
сдачу, которая была сыграна на Кубке России
в Челябинске. В девятом туре паттона до первого
столика, забронированного нашей командой,
добралась команда «Штирлиц». В закрытой
комнате мы с Вадиком играли против пары из
Екатеринбурга Дмитрий Лобов – Андрей Гладченко.
У игроков из Екатеринбурга в девяностые годы
были значительные успехи на российской и
международной арене. Дима выиграл парный
чемпионат России в 1995 году в паре с Александром
Луневым, а в 1996 и 1997 годах в паре с Арсением
Шуром представлял Россию в составе юниорской
сборной, стал серебряным медалистом чемпионата
Европы и бронзовым – чемпионата мира.

Партнер пас, справа Андрей 1 . Я очень не люблю
показывать расклад оппонентам, но все же в такой
зональности мы можем иметь хорошую защиту не
только в пиковой масти, но и в трефовой тоже.
В свете этого все-таки вхожу 2 – майклс, двухцвет
с пикой. Слева Дима заявляет 3 , партнер пасует,
справа 4 – и на этом торговля заканчивается.
Похоже, то, чего я боялся, произошло: помешать
оппонентам не удалось, а расклад теперь засвечен.
Хюппенен
2

Лобов

Холомеев

Гладченко

3

пас
пас

1
4

Атакую дамой треф, ложится стол:
К95
7
ТКВ9854
К8

Дмитрий Лобов. Back to the business.
Во второй сдаче матча на третьей руке в лучшей
зональности я получил:
ДВ862
3
3
ДВ10654

Дама надбита королем и тузом партнера, трефа
назад к моей десятке. Играется паттон, все взятки
важны, в туза пик у партнера не верится, где
последняя трефа, по фоскам не видно. Наивно
решаю сыграть трефой третий раз – вдруг
последняя трефа в руке? Естественно, нет –
получается ход в двойной ренонс, разыгрывающий
бьет в руке. Дальше по пике на стол, глубокий
импас червей к девятке, туз червей. В концовке
недовольный Вадик попадает на классическую
параду – своя игра! В принципе, контракт можно
было выиграть и без третьего трефового хода, но
для этого туза червей стягивать нельзя, а надо
организовать козырную впустку – более сложный
и опасный розыгрыш.
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пикой, Андрей взял в руке, провел импас червей,
и ему хватило входов, чтобы отработать черву для
двенадцатой взятки.

Полный расклад:
Е, NS

Лобов
К95
7
ТКВ9854
К8

Хюппенен
ДВ862
3
3
ДВ10654

Холомеев

N
W
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E
S

103
К10642
762
Т72

Гладченко
Т74
ТДВ985
Д10
93

Александр Дубинин и Андрей Громов: В паре играем
редко, но выигрываем много.
Постовалов
2
3
пас
пас
пас

Андрей Гладченко: Параду заказывали?
В открытой комнате Андрей Громов с Сашей
Дубининым сторговали лучше. После аналогичного
старта Андрей решил развиться через контру.
Победа в сдаче уже была достигнута, когда были
поставлены 3NT, но Саша высоко оценил свою
поддержку в бубнах, и финальном контрактом
стал очень неплохой бубновый шлемик. Козырная
атака усложнила бы выигрыш, справиться после
нее можно, только посадив в концовке Востока
в червово-трефовый стрип-сквиз. В реальной
жизни Саша Исаев атаковал в масть партнера

Громов

Исаев

Дубинин

контра
3
3БК
4БК
6

пас
2БК
пас
пас
пас
пас…

1
пас
3
4
5

Надо признать, что вход Ильи Постовалова
(ровно как и мой вход) только помог Андрею
с Сашей поставить и выиграть красивый шлемик.
В неудачный день моя плохая защита вполне
могла бы стоить команде 12 импов и проигранной
сдачи, в день же удачный что ни делай, сдачи
выигрываются сами по себе.
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ВСТАТЬ, СУД ИДЕТ
Отвечает Антон Осипов
Российские судьи – предмет нашей, отнюдь не
тайной, гордости. Мы рады, что они согласились
вести рубрику с ответами на ваши вопросы. Задать
свой вопрос можно по почте krb@bridgesport.ru
или с помощью гугл-формы.
Задать вопрос судье

41D. Рука болвана
После того как открыт первый ход, болван
выкладывает на стол перед собой лицевой
стороной вверх свою руку, рассортированную
по мастям, карты по старшинству (младшие по
старшинству карты – ближе к разыгрывающему),
отдельными
колонками,
направленными
длинной
стороной
к
разыгрывающему.
Козыри размещаются справа от болвана.
Разыгрывающий играет как со своей руки, так
и с руки болвана.

Как видно из текста правила, Кодекс однозначно
определяет, каким образом болвану следует
выкладывать на стол свои карты. Любой другой
способ, отличный от описанного в Кодексе,
является отклонением от правильной процедуры.
Если ваш оппонент положил карты иначе, вы
можете вызвать судью и обратить его внимание
на ненадлежащий порядок. Судья потребует
исправить нарушение.
Вопрос 1. В России и Европе по-разному
кладут карты болвана. Какие существуют
ограничения?
Могут
ли
оппоненты
потребовать поменять порядок выкладывания
карт?
Ответ. Давайте сначала посмотрим, как
определяет правильную процедуру Кодекс
спортивного бриджа:

Что делать, если оппоненты требуют, чтобы
карты были положены через цвет?
Оппоненты не вправе требовать от вас чего-либо,
что не определено Кодексом или регламентом
турнира в качестве правильной процедуры.
Пункта, предписывающего болвану чередовать
цвет мастей, в правилах нет.
Многие бриджисты России кладут карты
неправильно. Что с этим делать?
Я надеюсь, что игроки, прочитавшие этот выпуск
бюллетеня, станут выполнять данную процедуру
надлежащим образом и число неправильно
выложенных рук болвана уменьшится.
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Вопрос 2. Зачем перемешивают карты после
игры? Обязательно ли это делать?
Ответ. Известно, что некоторые игроки, приступая
к новой сдаче и извлекая свои карты из коробки,
предпочитают не раскладывать их по мастям.
Мотивы этого могут быть разными, но одна из
версий заключается в том, что если на предыдущем
столе игрок, держащий эту руку, по окончании
сдачи не перемешал свои карты, то порядок,
в котором они были сыграны, сохранился. Так что
если вы никогда не перетасовываете свои карты
по окончании сдачи, вполне возможно, что
кто-то время от времени будет угадывать при
восьмикартном фите вторую даму за импасом.

7C. Возвращение карт в коробку
После завершения розыгрыша каждому
игроку следует перетасовать свои исходные
тринадцать карт…

Вопрос 3. Существует возможность «отката»
заявок. Когда и сколько заявок можно убрать?
Ответ. Есть несколько ситуаций. Во-первых,
игрок может изменить заявку – но при условии,
что его партнер еще не успел сделать свою – если
он в действительности намеревался сделать
другую заявку (чисто механическая ошибка – чаще
всего прилипшая бидинг-карточка) или если он
был дезинформирован оппонентом (например,
в случае отсутствия своевременного алерта), и эта
дезинформация вполне могла повлиять на выбор
заявки.
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подряд!) правого оппонента торговля не считается
завершенной и возвращается к игроку, который
пропустил свою очередь. Все последующие
пасы (начиная с паса вне очереди) отменяются,
и торговля продолжается обычным образом.
В любом случае, все изменения заявок возможны
только в присутствии и с разрешения судьи.

Вопрос 4. Какие контры надо алертировать?
Ответ.
Согласно
действующей
Политике
алертов, при игре без экранов не следует
алертировать никакие контры и реконтры выше,
чем на первом уровне. На первом уровне следует
алертировать контры и реконтры, имеющие
особый конвенционный смысл, – например,
контру-трансфер или раскладную контру на 1БК
(в значении D.O.N.T. или 5м4М), а также необычные
наказательные контры на первом уровне на
мастевое открытие или вход оппонента.
При игре с экранами следует алертировать
все контры и реконтры (на любом уровне),
значения которых могут быть неожиданными для
оппонентов.
Если вход контрой на 1 означает 4-5 , нужно
ли ее алертировать?
Цель немедленного алерта – предупредить
оппонентов о том, что сделанная заявка может
иметь особый смысл. В случае сомнений всегда
лучше алертировать.
Если говорить формально, то согласно действующей
Политике алертов в 1 масть-[интервенция]-контра
не требует алерта лишь негативная контра.

Это актуально и для ситуации, когда торговля
завершилась, но карта первого хода еще не была
открыта.
Также
отменяются
недопустимые
контры
и реконтры, назначения выше 7 и все заявки,
сделанные после них.
Еще один – довольно экзотический – случай:
в процессе торговли левый оппонент спасовал
вне очереди, а наш партнер принял эту заявку
и тоже спасовал, тогда в случае паса (третьего
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ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ БРИДЖА
Листал рукописи Борисенко Александр
Не веришь – прими за сказку.
Из лагерного фольклора
Disclaimer.
В преддверии открытого чемпионата Европы
в качестве оформления использованы фото
с прошедших международных турниров.
Все совпадения – это просто случайные
совпадения.

Легендарный бриджист XVIII века Александр
Суворов был знаменит тем, что виртуозно выполнял
переходы. Однажды в матче против французских
оппонентов он играл в паре с австрийским игроком.
По итогам торговли австриец оказался болваном,
а Суворову предстояло выполнить непростой
контракт. Для этого было необходимо в нужный
момент сделать казавшийся невозможным
переход с руки на стол.
Но, как любил говаривать Александр Васильевич,
«тяжело в торговле – легко в розыгрыше». Мастеру
удалось выполнить переход и, как следствие,
контракт.

Древнеримский бриджист Гай Юлий Цезарь
настолько превосходил всех бриджистов своего
времени, что его уважительно именовали
«император». Он был знаменит своей способностью
участвовать в нескольких играх одновременно.
В дошедших до нас источниках нередко
описываются случаи, в которых император вел
торговлю на одном столе, разыгрывал контракт
на другом и вистовал на третьем. Гай Юлий
славился еще и своей решительностью. Однажды,
участвуя в турнире, проходившем на берегу реки
Рубикон, он в неоднозначной ситуации в торговле
сделал смелый шаг от частичного контракта
к геймовому и заработал в итоге 10 импов.
С тех пор современники стали называть границу
между частичкой и геймом рубиконом. Успехи
Цезаря так раздражали оппонентов, что в конце
концов они подкупили его партнера Брута, и тот
на Кубке Рима специально заказал 7БК, имея на
руках ноль очков и ренонс в червах, получил контру
и немедленно выписал реконтру. Естественно, их
пара сенсационно проиграла. Не перенеся такого
удара в спину, легендарный спортсмен завершил
карьеру, но всё равно навсегда остался в истории
игры.
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И тут Дарвина осенило: а что, если живые существа
развиваются по тем же правилам и принципам?
Так благодаря любви великого ученого к великой
игре родилась теория происхождения видов.

Однажды древнегреческий бриджист Леонид
в матче с персидскими оппонентами заказал
большой шлем, будучи в зоне и имея на линии лишь
30,0 очков. Персы дали контру. Леонид заявил
реконтру и… выполнил контракт. Пораженные
персы покинули турнир и надолго отказались
от попыток выиграть Открытый кубок Спарты.
Однажды в финале Кубка Атлантики сезона
1912 года сошлись команды, использовавшие
разные языки торговли. Фавориты применяли
уникальный язык «Титаник», против которого, как
считалось, нет «противоядия». Однако их оппоненты
разработали контръязык «Айсберг». Столкнувшись
с ним, фавориты в течение нескольких часов
игры пытались удержаться на плаву, но финал
закончился для них катастрофой, и они «пошли
ко дну», проиграв противостояние.

Открытый кубок Парижа или, как его попросту
называли участники, «Париж», был одним из
самых престижных бриджевых турниров в конце
XVI века. В 1593 году оргкомитет турнира внес
в его регламент изменения, согласно которым
участвовать в турнире могли только католики.
Узнав об этом, один из лучших бриджистов того
времени Генрих Наваррский, будучи гугенотом,
принял непростое для себя решение о переходе
в католичество. На пресс-конференции в ответ на
многочисленные вопросы журналистов он заявил:
«Париж стоит мессы». Надо ли говорить, что после
этого Генрих одержал уверенную победу в кубке
и еще много лет по праву считался королем
французского бриджа.
Лучшим бриджистом Европы конца XVIII – начала
XIX веков считался абсолютный чемпион Франции
Наполеон Бонапарт. Всего за несколько лет
он выиграл открытые чемпионаты почти всех
континентальных стран. Только чемпионаты
Великобритании (которые Бонапарт бойкотировал)
и России не были им выиграны. Имея удачный опыт
игры против русских бриджистов (знаменитый
турнир в местечке Аустерлиц), Наполеон решил
принять участие в многоэтапном чемпионате
России 1812 года. Поначалу всё складывалось
удачно для французской команды. Несколько
блестящих побед на ранних этапах обнадеживали.

Отправившись в кругосветное путешествие
на «Бигле», заядлый бриджист Чарльз Дарвин
обнаружил, что никто из экипажа не умеет играть
и не имеет достаточно свободного времени для
обучения игре. В связи с этим Чарльз решил
изучать теорию игры и ее историю. Вскоре он
обратил внимание, что в ходе своей эволюции
бридж претерпел массу изменений. Множество
правил и особенностей появлялись, скрещивались,
отмирали
или
начинали
доминировать
в зависимости от страны и эпохи. В этом процессе
за счет внутреннего развития и конкуренции
с другими играми бридж аккумулировал в себе
оптимальные правила, выкристаллизовавшись
в одну из лучших игр, придуманных человеком.
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экс-чемпион завершил карьеру и уехал лечить
расстроенные нервы на маленький островок в
Атлантическом океане.

Пожалуй, лучшим туром того чемпионата
стал этап, проходивший в Бородино. Столь
блестящих оборонительных контрактов, смелых
розыгрышей и тонких импасов бриджевый мир
той эпохи еще не видел. Де-факто турнир не
принес победы ни французской команде, ни ее
оппонентам, ведóмым многоопытным игроком
Михаилом Кутузовым. Многое должен был решить
следовавший за Бородинским Открытый кубок
Москвы. Однако Кутузов принял сенсационное
решение не участвовать в этом турнире и трофей,
по сути, без боя достался Наполеону. Казалось,
чемпионство у него в кармане. Но многоэтапный
чемпионат – это стайерская история, и стартовые
успехи нередко завершаются итоговым фиаско.
Так случилось и с Бонапартом. Сначала он потерпел
сокрушительное поражение в туре, состоявшемся
в деревеньке на берегу реки Березина. Потом
последовал ряд мелких, но неприятных неудач.
Французы стали терять очки почти в каждой игре.
Особенно чувствительными были незначительные,
но обидные имповые потери в стычках
с командой Дениса Давыдова. Вот так участие
Бонапарта в чемпионате России обернулось
для него жесточайшим поражением, подобных
которому еще не знала его карьера. Вернувшись
во Францию, Наполеон попытался сохранить
за собой титул лучшего игрока Европы, но участие
русских бриджистов в континентальных турнирах
1813–1814 годов лишило его этого статуса.
Последним крупным турниром с его участием
стал Кубок Ватерлоо, после поражения в котором

Однажды, участвуя в бриджевом турнире,
Дмитрий Менделеев обратил внимание на
карточки с заявками и ту стройную систему,
согласно которой они располагались. То, как
строго заявки были расположены в своеобразной
таблице – горизонтали мастей и вертикали
уровней контрактов – восхитило его. Эта картина
не покидала ученого и после турнира. Размышляя
над увиденным, Дмитрий Иванович уснул. И уже
во сне в таблице заявок место мастей и уровней
контрактов
заняли
химические
элементы.
Так, благодаря увлечению бриджем, Менделеев
создал свою знаменитую периодическую систему.
На протяжении многих лет Кубок Вероны
по бриджу был знаменит принципиальным
соперничеством двух лучших команд города –
Монтекки и Капулетти. Примечательно, что это
были семейные команды, в которых искусство
игры в бридж передавалось из поколения
в поколение. Противостояние двух бриджевых
династий было настолько принципиальным, что
продолжалось даже за пределами игрового
стола. Игроки команд не общались друг с другом,
что, разумеется, противоречит современному
духу игры, но надо делать скидку на атмосферу
средневековой Италии с присущими стране и
времени темпераментом и традициями вендетт.
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нашла восьмикарточный фит в пиках и заказала
гейм. Ах, если б им знать, что оставшиеся пять
пиковых карт (к тому же все старшие) легли у их
оппонентов 5-0. Поняв, что соперники сейчас
сядут, имевшая на руках те самые пять пик Мона
Лиза, прежде чем сказать «контра», загадочно
улыбнулась. Именно этот момент и запечатлел
художник на своем знаменитом полотне.
На самой заре становления бриджа существовал
только
один
язык
торговли,
которым
пользовались все.

Однажды
подававшие
надежды
молодые
представители этих команд – Ромео и Джульетта –
случайно сели играть в паре на турнире-маскараде.
Их лица скрывали маски, и молодые люди не знали,
что представляют противоборствующие лагери.
К тому же игра у них задалась. В торговле и на висте
они понимали другу друга с полуслова, благодаря
чему уверенно выиграли турнир. Позже игровая
симпатия юноши и девушки переросла в любовь.
Но когда они публично заявили о намерении
играть вместе и пожениться, разразился скандал,
а последовавшая цепочка событий завершилась
трагической смертью игроков. Несколько веков
спустя эту историю зафиксировал знаменитый
английский историк бриджа Уильям Шекспир,
благодаря которому она и дошла до нас.
В 1686 году бриджисту Лейбницу пришел на руку
очень кривой расклад: ренонс в пиках, короткая
черва и восьмикарточная трефа. Если где-то
убыло, то где-то, безусловно, прибыло, подумал
он и предположил, что у оппонентов, скорее
всего, фит в одном из мажоров. Руководствуясь
этим, он сразу сделал заявку 3 трефы, тем самым
не позволив оппонентам найти пиковый фит и
сыграть козырной геймовый контракт. Вечером
того же дня, размышляя над этой раздачей,
Лейбниц впервые в истории сформулировал закон
сохранения энергии.

В те времена столицей мирового бриджа считался
Вавилон. Его игроки достигли такого мастерства,
что решили не только провести первый в истории
игры чемпионат мира (на который съехались
лучшие бриджисты своего времени), но даже
осмелились заявить, что готовы сыграть с Богом.

Однако в самый разгар чемпионата все
его участники неожиданно для себя стали
пользоваться
разными
языками
торговли.
Это вызвало такую сумятицу и столпотворение,
что чемпионат был сорван.
С тех пор попыток вызвать на бриджевый поединок
Всевышнего не предпринималось…

Однажды, Леонардо да Винчи был приглашен
на чемпионат Флоренции среди женских команд
в качестве судьи (да-да, Леонардо занимался и
этим). В ходе одной из сдач некая пара в торговле
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НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ
Ремейк от Евгения Сно
Diamonds Cup. Чем так интересен этот турнир,
как он появился, почему исчез и почему появился
вновь? Ответы на эти и другие вопросы, наверное,
интересно было бы узнать не только нам, но и
читателям.
Начнем по порядку. Первый Diamonds Cup успели
провести в далеком 2007 году еще в БКБТ.
Организовала его команда Diamonds, выросшая
из дружной группы выпускниц бермудской школы
бриджа, в которой преподавали Саша Леонтьев
и покойный Женя Викторов. Рассказывают, что
незадолго до этого эпохального события девочки
завели на одной из своих неформальных встреч
разговор, как бы было хорошо поиграть в бридж
со звездами, а присутствовавший Викторов
спокойно заметил: всё в ваших руках, вы легко
можете это организовать. Девочки загорелись –
так из этого разговора родился целый бриджевый
фестиваль.

Король Diamonds cup 2019
Воинственно сверкая очками над черной
щеточкой усов, одетый в неизменную черную
кофту в вертикальный рубчик, прохладным
утром шестого числа весеннего месяца апреля
ко входу в ресторан «Кларк Ки» подходил
известный гроссмейстер Юрий Рэмович Андреев.
Через восемь часов прекрасному бриджисту
и выдающемуся пловцу Юрию Рэмовичу предстояло
получить из рук организаторов самый необычный
приз, существующий в отечественном бридже.
Обойдя в бескомпромиссной борьбе на один имп
лучшего индивидуалиста страны Сергея Орлова,
Юрий Андреев выиграл седьмой по счету турнир

Первый Diamonds Cup стал масштабным событием.
Он проходил почти целую неделю и состоял из двух
мастер-классов (Витольда Бруштунова и Михаила
Розенблюма), показательного интернет-матча
в Гамблере и тренировочного матча любительских
команд. Гвоздем программы стал индивидуал,
где на отдельных линиях соревновались
«профессионалы» – лучшие игроки страны –
и «любители», причем каждую сдачу профессионал
играл в паре с любителем. Турнир делали всей
командой вместе, и организатором турнира
в афише так и значилась команда Diamonds. Имена
организаторов появились в анонсе только через
два года: Наталья Калачева, Ксения Любова,
Татьяна Нохаева, Марина Рыжкова и Татьяна
Тазенкова.
Сильнее всего организаторы, конечно, боялись того,
что топ-игроки не проявят интерес к их начинанию.
Фестиваль назывался «Бридж со звездами», и без
настоящих звезд он бы смотрелся не так эффектно.
Но опасения оказались напрасными: большинство
мастеров
с
удовольствием
согласились
поучаствовать в диковинном мероприятии. Таня
Тазенкова, которая вместе с Таней Нохаевой
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Команда Diamonds: Татьяна Тазенкова, Наталья
Калачева, Марина Рыжкова, Ксения Любова, Татьяна
Нохаева. 2008 год
является одним из двух бессменных организаторов
турнира начиная с самого первого и заканчивая
последним, поведала мне, как чемпионка России
и призер чемпионата Европы Лена Майтова в
ответ на приглашение участвовать сказала ей:
«Я с удовольствием сыграю в любой категории
и согласна даже на место запасной, если так
будет нужно организаторам». Плюс к этому Лена
уговорила поиграть своего мужа Диму Волкова,
который и победил в первом турнире.
Состав турнира, конечно, был пестрый. Люди,
пришедшие из разных, редко пересекающихся
миров, не знали друг друга ни в лицо, ни по именам.
«Сейчас играл в паре с Оямадой, – хвастался
на одном из первых турниров в курилке Максим
Петрович Хвень. – Потом смотрю в «ходильник» –
а через два тура опять Оямада. Чудеса какие-то!»
И невдомек было Максиму Петровичу, что
играл он с Галей Оямадой, а в составе помимо
Гали присутствовал еще и Галин муж Киньо.
Но постепенно таких историй становилось меньше.
Начинающие уже не так боялись «профессионалов»,
а топ-игроки видели, что эти неизвестные им люди
тоже умеют играть в бридж и на их розыгрыш
и сигналы на висте вполне можно полагаться.
И запоминали, как этих людей зовут. Собственно,
ради этого всё и задумывалось.
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В 2012 году решили сделать перерыв. Наташа,
Ксения и Марина потихоньку отошли от бриджа, и
двум Татьянам тащить эту ношу было уже тяжело.
К тому же в то время было мало новичков, а турнир
все-таки был рассчитан в первую очередь на
них. Удобный момент для возрождения наступил
в начале текущего года. Бридж у нас сейчас
переживает небывалый подъем. Посещаемость
турниров растет, наконец появились юниоры,
открылись бриджевые школы, ну и, конечно,
образовалась довольно большая группа новичков.
Таня Нохаева и Таня Тазенкова, к которым
присоединилась Таня Дихнова, решили, что
настал, наконец, удобный момент. Он и правда
настал: если раньше – до перезапуска – новичков
искали днем с огнем, то теперь записалось более
пятидесяти человек и многим пришлось отказать
– такого количества профессионалов было просто
не набрать, да и в помещение все эти бриджисты
просто не поместились бы. Кроме этого, похожие
турниры – чего никогда не бывало прежде –
провели в нескольких городах страны. О питерском
варианте Diamonds мы уже писали в первом номере
бюллетеня. Еще несколько лет столь бурного
развития – и таких турниров, возможно, будет
десяток, а на московский придется проводить
многоступенчатый отбор.

Елена Грозовски, Анна Тумина и Марина Раскина на
Diamonds cup 2019
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лучших игроков страны научил перворазрядницу
Машу Яковлеву чему-то полезному или, наоборот,
проиграл ей сдачу и прибавил ей хорошего
настроения и добавил уверенности в себе.
И вот Маша – чемпионка страны и игрок сборной.
Кто знает, на каком уровне будут играть через
десять лет некоторые любители – участники
Diamonds Cup – 2019? Хочется надеяться, что
кто-то из них примет участие в Diamonds Cup –
2029 в категории «профессионал». А может быть,
это произойдет гораздо раньше. И тогда Юрию
Рэмовичу придется изрядно потрудиться, если он
захочет повторить свой успех.
Мария Яковлева: любитель в 2007 году и профессионал
в 2019
На последнем турнире случилось забавное
пересечение. Жизнь, как известно, движется
по спирали, и некоторые из нас следуют по этой
спирали вместе с ней . Два человека, принимавшие
участие в первых турнирах Diamonds Cup в роли
любителей, за это время успели стать чемпионами
России, выполнить мастерские и гроссмейстерские
разряды и в этом году играли на турнире уже
в другой категории. А ведь вполне возможно, что
в далеком 2007 году в уже не существующем
сегодня клубе «Бермудский треугольник» кто-то из
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ЛЕТО, ОТПУСК, БРИДЖ... BRIDGESCANNER
Изучала Светлана Бодренкова
На ближайшие три летних месяца в cписке
возможных бриджевых приключений более
70 турниров в двух десятках стран: от привычной
Турции до далеких Канады, Аргентины и
экзотической Новой Зеландии. Чемпионат Европы
в Турции – для национальных сборных, неделя
с бриджем в Тунисе или Албене – как дополнение
к пляжному отдыху, парный чемпионат в Испании
или три дня с бриджем в Норвегии либо Италии –
для любителей продлить свой уикенд и наконец
– однодневные турниры в крупных европейских
городах для тех, кто окажется рядом с деловыми
целями.
BridgeScanner.com ждет вас
У бриджа как хобби или спорта есть ряд
уникальных достоинств, которые привлекают
новых поклонников и поддерживают интерес
к нашей любимой игре. Скажите, в каком еще виде
спорта в регулярных соревнованиях у новичка есть
возможность сыграть против эксперта мирового
класса? Какое еще хобби будет сопровождать вас
всю жизнь, позволяя в молодости воспитать в себе
лучшие качества характера и «спортивную злость»,
будучи состоявшимся, найти новые вызовы, а
отойдя от дел, сохранить социальную активность?
Bridge Unites the World! – Бридж объединяет мир! –
под этим девизом проходят онлайн-соревнования
с участием лидеров мирового рейтинга и бизнеслидеров, которые избрали бридж своим хобби.
Следить за действиями Билла Гейтса или Уоррена
Баффета за бриджевым столом может каждый.
А что, если у вас появилось желание принять участие
в большом турнире? Что, если вы решили включить
в план отпуска несколько дней за игровым столом?
Знаете ли вы, что Французская Ривьера – не только
популярный курорт, но и место проведения самого
большого французского фестиваля Bridge Du Solei?
Канны, Антиб, Ницца, Монако, Жуан-ле-Пэн – это
море, солнце, яхты, изысканная кухня днем и
карточные баталии по вечерам. Не знали?

Не знаете, что и как выбрать? На помощь придет
BridgeScanner. В январе 2019 года в онлайнпространстве появилась такая «точка входа» в мир
турнирного бриджа. Навигация по сайту проста
и уже доступна на пяти языках (включая русский).
Поиск можно вести как по датам турниров, так и
по интересующим странам. А если вы организатор
турнира и хотите разместить информацию о нем –
команда BridgeScanner поможет вам сделать это
в считанные минуты.
Кстати, уже сейчас в списке турниров уверенно
заняли место Кубок RiO, Кубок Славы, Кубок
России в Челябинске, турнир «Белые Ночи»
в Санкт-Петербурге и Самара-Трофи. Хотите узнать
больше? Выбирайте интересующий вас турнир – и
получайте доступ к расписанию, карте, условиям
участия.
В ходе турнира и после его завершения доступны
текущие результаты, а также, если есть,
фотоотчеты с места события и информационные
бюллетени с описанием наиболее интересных
сдач. Почти полный эффект присутствия и хорошее
подспорье, когда выбираешь, куда, когда и с кем
хотел бы отправиться.
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сопровождала Vilnius Cup в октябре 2018 г. В этом
году мы сердечно приглашаем вас на Vilnius Cup
11–13 октября. Сделаем все возможное, чтобы
добавить к ярким эмоциям турнирной борьбы
и новые впечатления от BridgeScanner: каждый
сможет
сравнить
виртуальный
эффект
присутствия и реальные впечатления.

Витас Вайниконис и Эрикас Вайниконис
Говорит руководитель проекта (и активный
участник турниров) Эрикас Вайниконис:
– Я родился в семье страстного игрока в бридж.
Карты прочно обосновались в нашем доме, и
сам я поехал на первый европейский турнир уже
в возрасте 18 лет. С годами международный турнир
Vilnius Cup стал прочно связан с именем Витаса
Вайникониса, я начал помогать отцу и посмотрел
на бридж в ином ракурсе – глазами организатора.
Минувшие 10 лет моя команда активно участвует
в турнирах в разных городах, с особым теплом
мы относимся к NN-Cup – «Гуляш от Гладыша».
Здорово, что в каждой стране есть энтузиасты,
которые готовы вкладывать свои силы и время
в развитие бриджа в разных его формах.
Однако, приглашая гостей в Вильнюс, обмениваясь
опытом с другим организаторами, я увидел, что
в мире высоких технологий бридж занимает
очень мало места в виртуальном пространстве:
страницы отдельных клубов, федераций и турниров
статичны, их «оснастка» нуждается в обновлении,
а организаторы наверняка были бы рады, если бы
продвижение их турниров в Интернете было более
активным. Кроме того, масса сопутствующих
онлайн-активностей, которые затратны для
организатора отдельного турнира, эффективно
автоматизируются с помощью информационных
технологий. В результате нужный контент
становится ближе каждому участнику турниров
и пользователю Интернета. Вот так появился
проект
BridgeScanner
–
пилотная
версия

Российская команда на турнире Vilnius Cup
В ближайшем будущем организаторы турниров
смогут создавать свои аккаунты и управлять
информацией через BridgeScanner – это быстро
и
технически
просто,
обычных
навыков
пользователя ПК достаточно. А участники
турниров смогут создавать свои календари
событий
и
следить
за
интересующими
результатами.
Платформа BridgeScanner создается и развивается
для всех любителей бриджа, авторы проекта
с благодарностью примут ваши пожелания
и предложения – и это будет уже новая история,
наша с вами история, где каждый может вписать
свою страницу в мир бриджа, онлайн и офлайн.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РОССИЙСКИХ ТУРНИРОВ
ЗА АПРЕЛЬ-МАЙ 2019 ГОДА
Парный кубок БК «Лиговский»
Максим Семисошенко — Илья Якобсон
Дмитрий Фазуненко — Константин Финагин
Юлиан Бородич — Дмитрий Шалыбков
Весенний парный турнир
Ольга Павлушко — Мария Яковлева
Вячеслав Гусев — Николай Зинковский
Александр Матюшин — Антон Рыбакин
XXVI Кубок РиО
Красносельский
Михаил Красносельский, Георгий Матушко,
Сергей Орлов, Евгений Рудаков, Юрий Хохлов
412
Андрей Гладченко, Ольга Кириллова, Дмитрий
Лобов, Юрий Лукке, Михаил Розенблюм,
Филипп Солодарь
Анды
Григорий Андронов, Валентин Кычанов,
Валерий Ляндин, Елена Рудакова, Елена
Хоничева
XXVIII Кубок России. Командный турнир
PEPSI
Андрей Громов, Анна Гулевич, Александр
Дубинин, Дмитрий Рогов, Вадим Холомеев,
Юрий Хюппенен
Тенерифе
Андрей Воронов, Мария Лебедева, Никита
Малиновский, Витольд Слива, Евгений
Солнцев, Игорь Хазанов
Матушко
Олег Казанцев, Георгий Матушко, Евгений
Сно, Юрий Хохлов
XXXV Парный чемпионат Санкт-Петербурга

XXVIII Кубок России. Паттон
PEPSI
Андрей Громов, Анна Гулевич, Александр
Дубинин, Дмитрий Рогов, Вадим Холомеев,
Юрий Хюппенен
SIMS
Иван Вышеславов, Всеволод Зубов, Михаил
Красносельский, Сергей Орлов, Виктор
Пазухин, Николай Скаржинский
Reconstruction
Валентин Кычанов, Евгений Ноткин, Вадим
Рапопорт, Владимир Родин, Филипп Солодарь
XXVIII Кубок России. Парный конгресс
Андрей Воронов — Витольд Слива
Михаил Красносельский — Сергей Орлов
Александр Дубинин — Дмитрий Рогов
Белые ночи. Командный турнир
PEPSI
Ольга Воробейчикова, Алексей Герасимов,
Анна Гулевич, Андрей Громов, Вадим
Холомеев, Юрий Хюппенен
Дядя Федор
Игорь Бавшин, Александр Данилевский,
Дмитрий Шигаев, Борис Черница
Tennet
Георгий Матушко, Елена Рудакова, Евгений
Рудаков, Юрий Хохлов
Белые ночи. Парный конгресс
Георгий Матушко — Юрий Хохлов
Елена Рудакова — Евгений Рудаков
Рапопорт Вадим — Розенблюм Михаил
XXXVIII Парный чемпионат Москвы (МР)

Ольга Галактионова — Анатолий Иванов

Анна Гулевич — Андрей Громов

Дмитрий Шалыбков — Дмитрий Шигае

Георгий Матушко — Юрий Хохлов

Ольга Павлушко — Мария Яковлева

Григорий Андронов — Валентин Кычанов
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