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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ТАТЬЯНЫ ДИХНОВОЙ
Если у вас есть друзья из ближнего зарубежья – им
нужно только добраться. Приглашайте их!

Юниорская сборная России 2019 на чемпионате
Европы в Норвегии

Дорогие наши юниоры! Их родители,
преподаватели бриджа и все-все-все!
Это письмо – просьба-приглашение. Одним из
китов моей предвыборной программы на выборах
в совет была работа с юниорами. Я надеюсь,
что пока хорошо выполняю данное обещание.
В 2019 году у нас появился юниорский чат, онлайнуроки, ребята съездили на турнир в Амстердам,
и две команды – до 26 и до 16 лет – приняли
участие в юниорском чемпионате Европы и в
онлайн-чемпионате. С переменным успехом,
нельзя не признать. Но бесспорный факт – немало
людей вложили душу, эмоции, время (и да – деньги)
в становление юниорского бриджа. Мы старались,
правда! И срезом нашей работы, проведенной
с ноября 2018 года, будет юниорский чемпионат
России – 2019.
Я очень прошу ВСЕХ юниоров приехать
в Звенигород с 6 по 8 сентября. Это будет лучшее
«спасибо, нам нужно и интересно», которое вы
можете сказать. Я очень прошу учителей объяснить
начинающим, что мы не кусаемся, они такие не
одни и бояться нечего. Всем участникам из России
мы оплачиваем все расходы, включая дорогу.

Мы хотим сделать юниорский чемпионат России
– 2019 праздником. Легенда мирового бриджа
Кшиштоф Мартенс в пятницу проведет мастеркласс. В субботу после игры мы с желающими
разберем сдачи. Все юниоры России познакомятся
между собой, и мы обсудим планы на ближайший
год: как будем учиться, на какие турниры поедем.
Наша цель – участие во всех четырех категориях
(до 26, 21, 16 лет и девушки) на юниорском
чемпионате Европы – 2021. В течение года мы
планируем онлайн-командник среди юниоров.
И, конечно, участников турнира ждут кубки,
медали, почетные звания и замечательные призы:
Первое место – оплата дороги, проживания
и участия в парном турнире «European Winter
Games» в 2020 году в Монако.
Второе и третье места – оплата дороги,
проживания и участия в любом российском
турнире в течение года.
Специальные призы в номинациях: до 16 лет,
лучшая женская пара, лучшая микстовая пара.

Мы очень ждем вас, правда!

Кшиштов Мартенс (Krzysztof Martens) – лучший
бриджевый тренер в мире
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ВИТОЛЬД БРУШТУНОВ: ЖЕНЩИНЫ
ОБЫЧНО УЧАТСЯ С ОХОТОЙ, А МУЖЧИНЫ
ВСЕ ЗНАЮТ С САМОГО НАЧАЛА
Училась и узнавала Татьяна Нохаева

В Санкт-Петербурге ежегодно проводится
мемориал Рахили Израилевны Бруштуновой.
Расскажите о вашей маме.
Мама – беженка от немцев из Варшавы, два высших
образования, страстный картежник – в доме
каждую субботу (а иногда и по воскресеньям)
играли в преферанс (классику) и в ремибридж (разновидность канасты). А после моего
возвращения из армии я научил бриджу нескольких
приятелей и, конечно, маму. Она стала фанатом
бриджа: помогла организовать бриджевый клуб во
львовском Доме ученых, где мы провели несколько
первых всесоюзных турниров (почти одновременно
с коллегами из Вильнюса и Таллина).
Витольд Янович,
с бриджем?

как

вы

познакомились

В 1963 году наступила очередь призыва в армию
юношей 1944 года рождения, а их было не очень
много. Поэтому в ряде вузов (в том числе –
во Львовском университете) закрывали военные
кафедры, так что стал практически очевидным
скорый призыв (в то время срочная служба длилась
3 года), и я решил, что армия – это неплохая оказия
научиться чему-то новому. Приятели в ответ
на мои просьбы принесли различные материалы,
и я выбрал три довоенные книги о бридже:
на польском и английском языках. Уже в первые
месяцы службы я изучил содержание этих книг
и сразу начал обучать сослуживцев (чтобы было
с кем играть). И к концу третьего года я начал
всерьез понимать, чему же я учу людей…

Где вы учились? Какое у вас образование?
Физфак Львовского университета. Я кандидат
физико-математических наук.

Когда вы переехали в Ленинград, как вы
организовали бридж-клуб?
В 1974 году меня пригласили в аспирантуру
в Ленинградский оптический институт, и я уехал
из Львова. Многих местных бриджистов я уже знал
(тогда в Питере их было примерно 15 человек), с их
помощью снял комнату. Понемногу начал обучать
бриджу интересующихся. Женился на Ирине
Левитиной. Жена получила однокомнатную
квартиру, я перевез в Питер маму из Львова
и поменял две квартиры (львовскую и Ирину)
на большую квартиру в самом центре Питера – на
Колокольной. Вот там всё и закипело: и обучение,
и два раза в неделю турниры (на одном из
турниров количество столов достигло 21), и
ставший традиционным очень престижный Турнир
мастеров СССР.
Проводимый в то время на квартирах командный
чемпионат Ленинграда проходил в трех лигах…
В середине 80-х удалось завязать контакт
с крайне прогрессивным руководителем Клуба
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железнодорожников (дворец графини Паниной)
Кимом Николаевичем Измайловым, который
несколько раз посещал наши мероприятия на
Колокольной. И летом 1987 года при активной
поддержке Кима Николаевича на территории
дворца был официально открыт Клуб спортивного
бриджа, который работает и по настоящее время.
А еще через два года нам удалось совместно
с Интуристом провести крупнейший даже по
современным
масштабам
международный
бриджевый фестиваль – немногим менее 200 пар,
из которых более 100 – из Западной Европы.

Расскажите поподробнее, как существовал
бридж в СССР?
Это было первое действительно неформальное
неполитическое общество в стране (независимое,
самоуправляемое,
добровольное),
жизнь
и деятельность которого не направлялась
государством, а шла особняком: мы принимали
во внимание праздники и выходные дни
исключительно с точки зрения удобства
проведения
бриджевых
соревнований.
И если похороны Брежнева привели к срыву
турнира в Тарту (по просьбе и настойчивому
совету,
высказанному
местными
властями
организаторам), то в подобной ситуации через
несколько лет, когда хоронили Андропова, финал
командного чемпионата СССР в том же Тарту
уже не был отменен, а многие участники даже
не слышали о случившемся. Конечно, власти знали
о нашем существовании (кто бы сомневался?),
не считали нас опасными, но им совсем не нравилась
наша отстраненность. Серьезные проблемы были
возможны только у студентов: их могли исключить
из комсомола (для нового поколения – это была
молодежная «приставка» к компартии, практически
обязательная для тех, кто хотел сделать в СССР
хоть какую-то карьеру), а там, глядишь, и выгнать
из института… Показательными были два эпизода
наезда милиции на городские турниры (в Харькове
и Ленинграде), где всех участников отвезли
в отделения и долго там разбирались.
В Харькове это был парный чемпионат города,
более 20 участников, начальник отделения долго
выяснял, что да как, и доложил в КГБ, что взял

с поличным целый подпольный игорный дом,
искренне считая, что получит новое звание
и орден; но приехал лейтенант из КГБ, ознакомился
с материалами и со словами: «Это же бриджисты,
мы о них всё знаем, отпускай», – уехал; очень
расстроился начальник…
В Ленинграде на специально снятой частной
квартире взяли участников очередной сессии
командного чемпионата в третьей лиге; более
грамотные милиционеры быстро разобрались
с ситуацией, и беседа с очередным участником
начиналась примерно так: «Фамилия? Из команды
Кентавр-2, да? А почему вы Юности-3 проиграли?».
В конце всех отпустили, но карты и оборудование
(раскладные столы) конфисковали, студентам
написали в институты, хозяевам квартиры сделали
внушение.
На местных и региональных (республиканских)
уровнях
управление
принадлежало
самим
местным организациям, а решения, касающиеся
всего
сообщества,
принимались
советами
капитанов на самых важных соревнованиях
(финал командного чемпионата СССР, обычно
12 капитанов, и Рижский фестиваль в Юрмале,
от 18 до 24 капитанов). Кроме того, с целью
выравнивания по стране требований к форме
и процедуре игры, а также норм практической
игры решения апелляционных комитетов самых
престижных
турниров
(финал
командного
чемпионата СССР, Рижский фестиваль в Юрмале,
парный чемпионат СССР, парный чемпионат

Квартирники бывают и такими
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Эстонии и Ленинградский турнир мастеров)
рассылались во все бриджевые организации.
Последнее заседание совета капитанов состоялось
в 1989 году на Ленинградском международном
турнире, в нём участвовали приглашенные
президент Европейской бриджевой лиги Жозе
Дамиани, а также президенты федераций Франции
и Польши.

Как удавалось ездить на зарубежные турниры
гражданам СССР?
Почти никак. Некоторая свобода была у бриджистов
из Прибалтики, и они иногда участвовали
в организованном в 80-е годы чемпионате стран
соцлагеря, а в начале 90-х стало чуть свободнее…

Ваши главные спортивные достижения?
Как удавалось в СССР устраивать чемпионаты
и где? Сколько было участников?
Местные турниры проводились в Вильнюсе,
Москве, Ленинграде, Риге, Таллине, Киеве,
Львове, Харькове, Тарту и многих эстонских
городах (куда часто приезжали бриджисты из
Ленинграда), организаторами были местные
авторитетные бриджисты. Турниры общесоюзного
значения организовывались наиболее известными
в бриджевом мире людьми: финал командного
чемпионата СССР (от 12 до 24 команд) первое время
проходил в Таллине (организатор Лео Выханду),
а впоследствии перекочевал в Тарту (организатор
Айн Отставел). Рижский фестиваль в Юрмале
(в среднем 110–130 человек) проводили Эгон
Лавендел и Владимир Гонца, парный чемпионат
СССР (примерно 80–130 пар) организовывал
в Тарту тот же Айн Отставел, а парный чемпионат
Эстонии (80-100 пар) проводил Лео Выханду
в Таллине. Ленинградский турнир мастеров
СССР (самый малочисленный из престижных
турниров – от 16 до 24 пар) организовывал ваш
покорный слуга. На излете советского периода
парный чемпионат страны переехал в Подольск,
(организатор - Анатолий Иванович Гудков),
а Александр Рискин в Челябинске подхватил
идею бриджевого фестиваля, организовал его
и продолжает проводить ежегодно. Фестиваль
стал престижнейшим российским турниром.

Неоднократный победитель
соревнований в СССР.

всех

основных

Как организовали школу бриджа в Москве?
Кто помог?
Примерно в 2006–2007 годах Миша Литман
спросил меня, почему я перестал обучать бриджу,
а так как внятного ответа на этот вопрос у меня
не было, то вскоре с его помощью в бизнес-центре
«Эмили» прошло первое занятие в первой группе
моих московских учеников. Численность групп
медленно росла, и через несколько лет вначале
Алексей Стеркин, а затем Леонид Бизер и Татьяна
Климушина помогали с местом обучения, пока
Денис Добрин не решил вопрос о проведении
обучения в РАН.

Какой был ваш первый зарубежный турнир?
Первый микстовый чемпионат Европы в Бордо
в 1990 году.
С Майей Романовской (Рига) на турнире Diamonds Cup
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Витольд Янович, у вас огромный опыт
преподавания. Как вы считаете, сколько
времени нужно, чтобы научиться играть? Что
нужно делать, чтобы быстрее понять эту игру?
Ответы на эти вопросы зависят от смысла,
вложенного в «играть» и «понимать». Для усвоения
формальных правил игры достаточно 2–4 занятий,
для освоения основ логики игры понадобятся
5–7 занятий, для первого ознакомления с двумя
«китайскими» языками (язык игры картами и язык
торговли) потребуется 6–9 занятий. И ученик может
остановиться на любой из этих трех примерных
стадий начального обучения, сочтя, что для
получения удовольствия от игры ему этого вполне
достаточно. А ведь это лишь начальное обучение…
На развитие понимания самой структуры игры,
ее логики, стратегических особенностей бриджа,
а также на изучение техники реализации этих
понятий в практической игре уйдут годы…

Есть ли разница в обучении мужчин и женщин?
Конечно: женщины обычно с охотой учатся,
а мужчины, как правило, уже с самого начала
всё знают и довольно агрессивно реагируют на
попытки научить их чему-то новому…

Видите ли вы сразу, останется ли ученик на
весь курс, будет ли продолжать играть?
Нет, ведь бридж – многофакторная модель
многофакторной жизни. Поэтому сам бридж учит,
что предсказать реакцию ученика, на которого
с совершенно разной силой воздействуют
множественные влияния внешнего (по отношению
к бриджу) и неизвестного мира, невозможно –
даже если очевидна его явная увлеченность игрой.

Как вы набираете такие большие группы
учеников?
Какое
количество
учеников
в группе, на ваш взгляд, оптимально?
1. Никто не отменял эффективность сетевого
маркетинга.

2. Это зависит от цели обучения:

• если задачей является научить получать
удовольствие от игры, то большие группы не
должны составлять проблему в обучении –
просто надо интересно вести занятия;

• если же целью занятий является погружение

учеников в чисто спортивный бридж, то в группе
не должно быть больше 4 человек.

Разрешите спросить вас о личной жизни.
Любовь у вас была всегда связана с бриджем?
Так ведь начиная с 1963 года у меня почти всё
связано с бриджем…

Как вы относитесь к совместной игре супругов
в бриджевой паре?
Весьма отрицательно: в супружеской жизни всегда
есть подводные камни, и в бридже они почти
неминуемо обострятся (ведь внешне это выглядит
вполне безобидно: подумаешь, игра!) и могут
перерасти в серьезный семейный конфликт, чему я
неоднократно был свидетелем.

Играете ли вы со своей женой иногда?
Практически нет, но жена помогает мне
проводить турниры с моими учениками, имеет
свою небольшую группу учеников, а также ведет
женский бриджевый клуб.

Что нужно, чтобы бридж в нашей стране стал
популярным?
Привлечь к бриджу первых лиц (примером является
позитивная история бриджа в Китае).

Сколько всего учеников вы выпустили?
Больше 2000, и не планирую останавливаться.
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ЛИСТАЯ СТАРЫЕ АЛЬБОМЫ...
Третье место на
командном турнире
в Риге в 198 1 году.

Супруга Ирина Левитина
получает поздравления

Diamonds cup десять лет назад

О бридже. №6/7
Июнь/Июль 2019

О бридже. №6/7
Июнь/Июль 2019

БРИДЖЕВЫЕ МИНИАТЮРЫ САЛЛИ БРОК
Перевод Артема Миронова

W

N

E

			1
пас
2
3
пас
4
пас
контра
пас…

S
1
3
пас

Атака – синглет бубен, который я забрала тузом.
Затем валет пик удержал взятку. И четыре круга
треф, снося с руки семерку и короля червей.
Салли Брок (Saralinda Jane “Sally” Brock) – уроженка
Англии,
обладательница
Diamonds
Award
–
высшей награды Федерации спортивного бриджа
Великобритании.
Она
член
сборной
страны
с 1976 года. Салли Брок – пятикратная чемпионка
Европы, двукратная победительница Кубка Венеции
и двукратная олимпийская чемпионка.
На протяжении многих лет Салли сотрудничает с самими
разными бриджевыми изданиями. Мы счастливы, что
она согласилась добавить в список наш бюллетень,
и надеемся, что вам понравится ее колонка.

В процессе матча кажется, что в какой-то сдаче
ты хорошо выступил, но в тоже время закрываешь
глаза на проблемы, которые могли возникнуть
у сокомандников на другом столе. Я была довольна
нашим результатом в следующей сдаче… пока мы
не сравнили записи!
Т85
643
В9
ТКДВ6

E, none

Д9763
982
3
10982

N
W

E
S

Brock
КВ1042
К7
Т1076
53

ТДВ105
КД8542
74

Затем я убила черву и пошла с бубен: черва
от Запада, валет бубен взят королем. Получилась
следующая позиция:
Т8
64
6
Д976
9

N
W

E
S

ТДВ
85

Brock
К104
107

Неважно, что в этой концовке сделает Восток –
я заведомо возьму четыре из пяти оставшихся
взяток. За столом последовал отход пятеркой
бубен. Я поставила семерку, девятку пик и туза
пик. Затем я убила еще одну черву и вышла своей
последней бубной. Независимо от того, поставит
ли Запад даму или фоску, я возьму еще две взятки.
4 под контрой +1, +690.
На другом столе один из моих сокомандников
открылся 1
(с чем я согласна), Юг вошел 1 ,
а Север сразу поставил 4 . Как открывшемуся не
сделать еще одну заявку? В итоге мы сели за 1100
в 5 под контрой. -410 и -9 импов в сдаче.
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КОНКУРС «ВАША ЗАЯВКА»
От Валентина Кычанова
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 с рукой
Юга нужно предложить заявку для продолжения.
Все ответы оцениваются по десятибалльной шкале,
исходя из выбора экспертов и мнения ведущего.

Гугл форма для четвертого этапа
Сводная таблица ответов

Участник

Баллы

1

Антонов Иван

79

2

Гладченко Андрей

79

3

Родин Владимир

77

4

Мухортов Арис

76

5

Чадов Михаил

76

6

Малыгин Александр

75

7

Данилевский Александр

74

8

Хлызов Евгений

72

9

Минеев Константин

71

10

Морозов Владислав

71

Проблемы четвертого этапа
Проблема 10

Проблема 11

Проблема 12

All, матч

None, макс

NS, матч

ТК108
ТК985
Q7
94

W

N

Т10
10843
109
K10973

Т3
Д42
В942
КДВ9

E

S

			1
2БК 4
5
?

W

N

E

S

пас
1

пас
пас

1
пас

пас
?

W

N

E

S

2

пас

малти

3  

контра 3

до масти

?

О бридже. №6/7
Июнь/Июль 2019

О бридже. №6/7
Июнь/Июль 2019

Оценки и комментарии по второму этапу
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

КВ98
4
108743
1072

E

S

1

контра

Торговля
W
N
2  **
пас

3  *
?
* 3    — блок

пас
?

Т2
ТКВ
ТД9
КД983

E

S

2

1БК
пас

Торговля
W
N
4
пас

E

S

    3     пас
контра     пас     4БК
?

** 2    — два мажора
Баллы

Баллы

Баллы

4   – 10
Контра – 9
5   – 8
4   – 4
3   , 4   , 6    – 2

Пас – 10
Контра – 8
2   – 6
3   – 4

5   – 10
5БК, 6   – 8
5   , 5   – 6

Мнения и комментарии экспертов
Pезультат

Проблема 7

Проблема 8

Проблема 9

Владимир Андреев

4

Контра

5

Павел Воробей

5

Пас

5

Алексей Герасимов

5

Контра

6

Михаил Красносельский

4

Пас

5

Сергей Орлов

4

2

5

Дмитрий Прохоров

5

Пас

5БК

Михаил Розенблюм

Контра

Контра

5

Евгений Рудаков

Контра

Пас

5

Юрий Хюппенен

4

Пас

6

Franck Multon

Контра

Пас

5БК

Alfredo Versace

Контра

Пас

5
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Проблема 7
Эксперты выделили 3 заявки в примерно равной
пропорции, потому разница в оценках между ними
невелика. Некоторые отнесли задачу к тому типу
рук, когда выгоднее играть в длинной/лучшей
масти, игнорируя возможный фит 4-4:
Павел Воробей: «5 . Несмотря на четверку пик мне
кажется, что в бубне контракт устойчивее. 5 сразу
покажет, что с козырями у нас все в порядке и
при соответствующем сильном варианте партнер
может добить до 6».
Дмитрий Прохоров: «5 . Играть надо в бубне, для
матча это не вызывает сомнений. Вопрос в уровне.
Я за 5 . 4 не уверен, что форсирует, а если нет,
то показывает на бубну меньше. 6 азартно».
Алексей Герасимов: «5 – за неимением ничего
лучшего. Вряд ли этот контракт выиграется
реже, чем 4 , а если партнеру хватит материала
для добивания в 6 – то мы точно будем играть
в правильной масти. В парнике проблема была бы
сложнее.»
Несмотря на столь уверенные аргументы, чаще
звучат другие заявки:
Михаил Розенблюм: «Контра. Я не считаю, что
контра партнера гарантирует четверку пик или
сильную руку, так что предоставляю ему выбор.
На 3БК спасую, а 3 подниму в 4. Если у партнера
случайно нет ни четверки пик, ни задержки червей,
то на его 4 заявлю 4 ».
Евгений Рудаков: «Контра. Хотим играть 3БК,
надеемся, что партнер с держкой их назначит».
Максимальную оценку
Вот популярный анализ:

получила

заявка

4    .

Владимир Андреев: «4   . 2 места для игры, на
4   партнера пас, иначе 5    будем играть».
Юрий Хюппенен: «Я, видимо, 4   . Если у партнера
есть четверка пик, он ее назовет. Если нет,
то 4БК/5   , и будем играть 5   ».

Еще вариант этой заявки с несколько иной
интенцией:
Михаил Красносельский: «4   . На 4   – 5  , это
инвит к шлемику с бубной, заодно узнаю, не
сильный ли вариант напротив. Если парт 4БК– 6  ,
на 5   – 5  , на 5   – 6   , на 5   – 6   ».

Проблема 8
В этой сдаче эксперты указали на то, что, предвидя
проблему, правильней было бы сказать 2     на
первом круге торговли. Что ж, допустим это так;
будем исходить из того, что в турнирном ритме
мы не всегда быстро можем найти оптимальную
заявку..
Сергей Орлов: «2   . Если я не пас (а я не хочу
отдавать частичку в фите когда все до зоны),
то я должен был предвидеть эту проблему на
предыдущем круге. Следовало сказать 2   . Теперь,
когда меня приставили к стенке, придется говорить
2   , и не понятно, разберется ли партнер что у меня
их всего 4. Есть надежда что оппоненты просто
пойдут в 3   ».
Если честно, я надеялся, что именно контра будет
популярна у экспертов – «take-out» с четверкой
(пятерку назвали бы сразу) пик. Но почти все
эксперты высказались за пас. Вот еще исключения:
Михаил Розенблюм: «Контра. Партнер понимает,
что у нас короткая черва и мы просто не можем
позволить врагу играть согласованный мажор на
втором уровне, когда все до зоны. Так что, контру
он не должен бросать почти никогда. Если он всетаки спасует, а оппоненты выиграют свой контракт
(могут иногда и сесть), то разница с контрактом
2    без контры составит меньше, чем пол-макса»;
Владимир Андреев: «Контра. Баланс примерно
равный, пиковые онеры лежат благоприятно, нет
оснований сдаваться. Вполне можем и 2   сыграть».
Алексей Герасимов: «Контра. Да простит меня
партнер за очередные парнотурнирные -470...»

О бридже. №6/7
Июнь/Июль 2019

О бридже. №6/7
Июнь/Июль 2019

Однако большинство опрашиваемых категорично
– Пас. Вот скрупулезный анализ:
Дмитрий
Прохоров:
«Пас.
Рассмотрим
альтернативы:
Контра.
Покажет
примерно
такую карту. Я не дал контру на первом круге
(меньше 7 очков), не заявил 2    (нет приличной
пятерки), не сказал на втором круге 2БК (миноры).
С четверкой червей (она весьма вероятна) партнер
выкинет. На мой взгляд, один наш вист – это
слишком мало. Если у партнера нет четверки
червей и он не выкинет, оппоненты все равно нас
переторгуют и скорее выиграют 3-4   . Другой
вариант – это 3   . Но масть слишком уж плохая.
Заявка окончательная, если что, не спастись».
Еще несколько комментариев:
Михаил Красносельский: «Пас. Я сразу заявил бы
2   , чтоб не думать потом. Теперь пас,возможно
у врага гейм».
Юрий Хюппенен: «Пас. Сейчас я пас, но скорее
всего заявил бы 2    на 2   ».
Евгений
заявки».

Рудаков:

«Пасуем.

Нет

подходящей

оптимальное решение дает шансы чуть выше
среднего. У партнера может быть карта,
где верхние 7, а может быть и 5 в борьбе. Болееменее модельная карта партнера хх Дхххх Кхххх х,
с ней 6 безнадежные. Скажу 5   , по крайней мере
не упустим 6, если там черва с трефой»
Однако большинство настроено по-боевому:
Алексей Герасимов: «6   . 5    слишком пассивно,
5     на мой вкус просят поставить большак
с меньшими ценностями чем туз треф и король
бубен – достаточно синглета пик и любой из этих
фигур. Так что выбор между 5БК – «pick a slam»
(плохо сработает, если у партнера пятерка бубен
и четверка треф) и 6    (здесь придется угадывать,
в какой масти играть, если у партнера бубна
с червой). По мне 6    смотрятся естественнее».
Юрий Хюппенен: «Ну просто 6   , может их нет,
может у нас большой шлем, как тут угадаешь. Чаще
всего будет именно шестерик».
Дмитрий Прохоров: «5БК – выбери лучшее место
для игры. Потом на 6    заявлю 7БК».
С некоторым отрывом победила заявка 5   .

Проблема 9
Сдача оказалась столь многогранна, что от
экспертов мы получили рекордное количество
вариантов. Оценивать их оказалось тоже
непросто. Большинство отмечает, что шлем
близок, но расходятся в методах поиска. Начнем
обзор с пессимистичных взглядов:
Павел Воробей: «5   . В таких сдачах важно
получить положительную запись. Уж очень много
карт нужно промежуточных для шлемика».
Михаил Красносельский: «5   . Партнер сносит на
любой раскладной карте, даже пятый уровень
может сидеть».
Отчасти им вторит и Владимир.
Владимир Андреев: «5   . Имхо чистая угадайка,
ситуация примерно, как с первым ходом, где

Сергей Орлов: «5   . Шесть будут иметь шансы даже
если у партнера пара валетов. В то что удастся
поставить большой шлем не очень верю, но шанс
дать обязан».
Михаил Розенблюм: «5   . По моей оценке,
вероятность выигрыша нами контракта на уровне
6 больше 50%, так что можно позволить себе
поискать большой шлем. Партнер назначит 5БК,
мы найдем согласование, а после этого он будет
принимать решение».
Евгений Рудаков: «5   . Предлагаем партнёру
выбрать масть – есть контроль первого класса
в пике».
AlfredoVersace: «5   . Контроль первого класса
в пике, предлагаю выбрать масть. Немного
рискованно, но я не могу заявить 5    с такими
23 очками».
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СДАЧА МЕСЯЦА. ОТ ВЕГАСА ДО ВЕГАСА
От Юрия Хюппенена

В худшей зональности на третьей руке Вадику
раздали:
ТКВ98
К7542
ТВ6

Вид из отеля The Cosmopolitan, где проходила игра,
на фонтаны Bellagio и знаменитый Стрип
Сдача, про которую я хочу рассказать, была
сыграна в матче ¹/16 финала Спинголда –
престижного североамериканского чемпионата.
Место действия – fabulous Лас-Вегас, отель-казино
The Cosmopolitan.
В третьем раунде плей-офф мы встречались
с командой Джимми Кейна, за которую, кроме
самого Джимми и его партнера, знаменитого
Алана Сонтага, играют четыре итальянских
профессионала. Двое из этих профессионалов
отлично известны российским бриджистам.
Пара Лоренцо Лаурия – Альфредо Версаче много
раз приезжала в Россию и в период с 2011-го
по 2014 год даже четыре раза подряд выиграла
наши главные командные чемпионаты.

Партнер открывает 3    – блок, обещающий
хорошую масть, справа Лаурия входит 4    – оба
мажора. После входа правого оппонента на
импас пик можно рассчитывать, значит, на линии
у нас очень близкий большой шлем. Вероятно, мы
возьмем семь бубновых взяток, три пиковые, туза
треф, и две убитки червей. Проблема в том, что
у оппонентов выдающееся червовое согласование,
и они, конечно, могут очень дешево защититься.
В сдачах такого рода часто бывает, что выгоднее
даже выиграть свой гейм, чем вистовать
защиту за 100–300 очков. Хорошо бы от защиты
оппонентов как-то отговорить, создать видимость,
что у нас нет своего контракта. Трюк, конечно,
хорошо известный, но все равно эффективный.
Вадик решил начать с заявки 4 , кюбид на бубне,
приглашение к шлему. То, что такая заявка
отрицает червовый контроль – часть плана: вносим
сумятицу.

Именно против пары Лаурия – Версаче и была
сыграна описываемая сдача. Вообще матч
сложился успешно для нашей команды, к началу
последнего сегмента мы вели 54 импа, к моменту,
когда сдача под номером 5 появилась на столе,
по большому счету вопрос о победителе матча уже
был снят.
Once upon a time
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Полный расклад:
Хюппенен
54
7
ТДВ10984
Д53

Версаче
3
ТД98653

Лаурия

N
W

E
S

К10984

Д10762
КВ1042
3
72

Холомеев
Вадим Холомеев и Лоренцо Лаурия

ТКВ98

Версаче ожидаемо заявляет 5   , партнер пасует
(кстати, это показывает синглет червей и сильно
ухудшает перспективы большого шлема), правый
оппонент тоже пас. Вадик ставит 6   , слева
6   , я контрю. Перспектива получить те самые
без одной не выглядит интересной, завершаем
свой план заявкой 7   . Теперь уже для Версаче
позиция стала слишком тяжелой, и он большой
шлем законтрил.

К7542
ТВ6

Разыгрывать контракт предстояло мне, Лоренцо
сделал пиковый ход. Ожидая, что Версаче пику
просто убьет, я поставил со стола 8   , Альфредо
дал в масть – на этом история за нашим столом
и закончилась. Своя игра и +2330 очков. Если бы
пика действительно билась, то шлемик, понятное
дело, был бы у оппонентов.
Версаче

Хюппенен

Лаурия

5
6
контра

3
пас
контра
пас

4
пас
пас
пас

Холомеев

В закрытой комнате Андрео Манно тоже открыл
3   . Юра Хохлов мажорами входить, естественно,
не стал, Массимилиано ди Франко поставил
7   . Без мажорного входа Востока выиграть
контракт на двойном импасе пик Манно не смог
бы догадаться, но Саша Дубинин аккуратно
защитился 7   . Без двух на контре за 300, и еще
19 импов нашей команде.
Дубинин
7
пас

Манно		

Хохлов

3
контра

пас
пас

Ди Франко
      7
      пас

       4
       6
       7
       пас
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тоже руками. Мы привыкли и к протоколам в сети,
и к текущим результатам, этого нет и в помине.
В принципе результаты турниров в интернете
все-таки найти можно, но далеко не у всех моих
друзей это получалось. Протоколы командных
турниров найти нельзя, их же просто нет в природе.
Бриджмейты? Ну вот еще.
Я думаю, что этот консерватизм – просто часть
бизнес-модели. Как я уже написал, люди-то
играют одни и те же, моложе они не становятся,
и организаторы просто боятся отпугнуть их какимито революционными изменениями, руководствуясь
принципом «работает – не ломай».
Новые итальянские звезды
Массимилиано Дифранко

Андрея

Манно

и

Немного о самом турнире
Так уж получилось, что бриджевая судьба
нечасто заносит меня в Америку. Последний раз
Североамериканский чемпионат (NABC) я играл
в 2008 году, и по стечению обстоятельств местом
проведения того турнира тоже был Лас-Вегас.
Так что я вполне могу судить, как изменился и сам
город греха, по крайней мере его центральная
часть – Стрип, и чемпионаты вообще.
Если говорить в двух словах, то вообще никаких
изменений не происходит. Какие-то новые
отели открываются, скажем, 11 лет назад
модный сегодня отель The Cosmopolitan – место
проведения нынешнего чемпионата – еще не был
построен. Но это мелочи, не могущие повлиять
на впечатления. Атмосфера Вегаса, которая мне
не очень нравится, остается прежней, сервис
– отличным, интернет – проблемным, лето –
невероятно жарким, а люди – открытыми и
доброжелательными. Новые технологии не так
быстро завоевывают свое место, большинство
расчетов происходит наличными. ApplePay? Нет, не
слышали, а вот Uber – да, функционирует.
Но настоящий консерватизм – это, конечно, сам
чемпионат. Вот где не происходит вообще никаких
изменений. Десятилетиями одни и те же люди
играют совершенно одинаковые турниры. На ранних
этапах карты сдают руками, считают результаты

А работает бизнес совсем неплохо. NABC – самые
представительные турниры в мире. Десять дней
турниров для игроков любого уровня приносят
за счет взносов кругленькую сумму в ACBL. Цена за
участие $15–30 с человека за сессию. Для примера
возьмем самый престижный турнир летнего
чемпионата – Спингольд. Хотите записаться?
Пока с вас 30× 2 × число игроков. Нас 6, значит
$360. Прошли первый день? Молодцы, с вас еще
360. Опять выиграли? Мы со стадии ¹/16-й играем
с экранами, это, разумеется, не бесплатно, тогда
сегодня с вас 400. И так пока не проиграете.
Призы? Отсутствуют, ма´стерских баллов начислим,
да фотографию в бюллетень, если турнир
выиграете.

Александр Дубинин в перерыве между матчами.
Курить можно только в казино
что умно
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Ну и тезисно еще несколько моментов:
Сила турниров – на любой вкус, почти все ведущие
мировые профессионалы эти турниры играют.
Престижность – главные турниры (весна
– Вандербильд, лето – Спингольд, осень –
Райзингер) невероятно престижны, но все-таки
не Бермудский кубок, конечно. Остальные турниры
с чемпионскими званиями тоже вполне.
Организация – прекрасная, в первую очередь
благодаря дисциплинированности самих игроков.
Судейство – не сталкивался.
Затраты – про взносы написал, в Вегасе
сравнительно дешевые отели. Дешево – это
удобный отель рядом с местом игры за $150,
в других городах дороже. Поесть – чуть дороже,
чем в Москве, почти все наши еду ругают.

Лоренцо Лаурия и Антонио Семента наблюдают
за «скачками» в казино

Перелет – 12 часов плюс 3 часа пересадка плюс
1 час. Далековато.
Разница во времени – 10 часов, джетлаг почти
гарантирован.

Так выглядит игровой зал. На улице +43, в зале +18
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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

Вопрос 2. Играю контракт 4 . Всегда верхние
11 взяток. В черве ТКВхх на столе напротив
синглета. Хожу тузом червей и случайно
сношу... трефу, ее же и на короля. Продолжаю
мелкой червой, планируя убить, оппонент
кладет даму червей. И тут я с ужасом
замечаю, что не снес свою мелкую черву на
туза. Судья присуждает минус эту взятку,
требуя положить черву, и минус взятку
за фальшренонс. Итого –1.
И возник вопрос: если перебить третью черву
козырем и вызвать судью в следующей взятке,
было бы тогда присуждение минус 1 взятка за
фальшренонс? И контракт состоялся бы? Да,
понимаю, что это не этично, но…

Вопрос 1. Когда нужно алертировать заявки
выше 3бк?
Ответ. Прежде всего обратимся к действующей
Политике алертов ФСБР:
«При игре без экранов не следует алертировать
никакие заявки выше 3БК, кроме случаев, когда
игроки данной линии до сделанного кем-то из
них назначения выше 3БК пасовали».
То есть первую значащую заявку на линии, которая
является конвенционной или имеет особый смысл,
алертировать необходимо.
Например, требуют алерта открытия 4   /   в
значении от крепкого семикарта в   / и 8-9
игровых взяток в руке (конвенция «Namyats») или,
например, интервенция пас-(3   )-4    в значении от
55 трефа с червой и так далее.
При игре с экранами все заявки алертируются.

Ответ. Здесь не должно быть никаких иллюзий.
Если после совершенного Вами нарушения
(в конкретном случае – фальшренонса) уже была
ситуация, при которой стояло присуждение на без
одной, то именно этот результат и будет назначен
судьей. Иными словами, нарушившая сторона
никогда не может улучшить свой результат,
повторно совершая нарушение правил.
Кодекс говорит нам:
«Игрок обязан не нарушать правило намеренно,
даже если предписано исправление, которое он
готов принять».
«Игроку не разрешено пытаться скрыть
нарушение, например, совершая повторный
фальшренонс, укрывая карту, вовлеченную
в фальшренонс, или преждевременно смешивая
карты».
То есть сознательное нарушение правил является
серьезным нарушением само по себе и подлежит
процедурному наказанию, но главное, что нужно
запомнить: не может быть выгодно нарушать
правила. Любое преимущество, которое Вы можете
получить от нарушения, будет, в соответствии
с Кодексом, изъято судьей.
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Вопрос 3. В какой момент можно просить
повторить торговлю? Можно ли это делать
во время розыгрыша? И кто должен и может
отвечать на этот вопрос? Может ли это делать
болван? И кто может спросить: вистуюший,
разыгрывающий? Часто просят повторить
торговлю – а уже десятая взятка на столе!
Ответ.
Разыгрывающий
или
любой
из
вистующих в свою первую очередь играть может
потребовать, чтобы все предшествующие заявки
Задать вопрос судье
были воспроизведены. Первая очередь играть
у разыгрывающего – это игра с руки болвана.
Игроку не разрешено просить лишь частичного
воспроизведения или останавливать обзор.
На просьбу воспроизвести заявки отвечать должен
только оппонент. Все игроки, включая болвана,
ответственны за незамедлительную коррекцию
ошибок в воспроизведении торговли.
После того как воспроизводить заявки уже поздно,
разыгрывающему или любому из вистующих,
в его очередь играть картой, дано право быть

проинформированным о том, какой играется
контракт и была ли заявлена контра или реконтра,
но не кем именно. Вистующие и разыгрывающий
сохраняют право попросить объяснения в течение
всего периода розыгрыша, каждый в свою очередь
играть. Разыгрывающий может задавать вопросы
в свою очередь играть как с руки болвана, так и
со своей собственной руки.
Вопрос 4. По каким поводам чаще всего
игроки зовут судью?
Ответ. Точную статистику мы не ведем, но по моим
ощущениям, она выглядела бы примерно так.
1. Первый ход вне очереди (примерно каждый
третий вызов).
2. Заявка вне очереди.
3. Несанкционированная информация.
4. Фальшренонс.
5. Неправильное объяснение.
6. Недостаточное назначение.
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БАБА – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЦЕННЫЙ МЕХ,
ИЛИ FRITTO MISTO
Ела пиццу и выигрывала батлер Татьяна Дихнова

Девки спорили на даче
Кто Лаурия, Версаче?
Оказалось, что Версаче
Тот, который полохмаче.
В отличие от наших традиций, «владельцем»
команды является капитан. Именно он принимает
решение о заменах в новом сезоне (необходимо
сохранить не менее 4 членов с прошлого года и не
более двух иностранцев). Без согласия капитана
команда не может играть и теряет свое место.
Кроме микстового чемпионата Италии еще есть
микстовый кубок Италии, играющийся по регионам,
а 32 лучшие команды выходят в финальный нокаут,
совмещенный с большим парным турниром.

Приключения русских в Италии начинаются!
В то время как обучающие турниры Сириуса
в период летнего затишья собирают 5 пар, а
в женском чемпионате Польши обычно играют
от силы 12, в солнечной Италии в ход идет совсем
другая статистика: 130 команд в открытой лиге,
130 в микстовой и “only” 100 женских команд.
В конце мая мне посчастливилось принять участие
в микстовом турнире, о чем и хочу рассказать.
130 команд делятся на три лиги: А (eccellenza), В
и С. В А играют 10 команд, последние три места
отправляются в лигу B, состоящую из трех подгрупп
по 10 команд. В каждой подгруппе отдельный
зачет с кубками, победители получают место
в А, а по 3 проигравших из каждой десятки даже
не вываливаются в лигу С (9 групп по 10 команд),
а вынуждены начинать все сначала. Чтобы попасть
в С, нужно выиграть отбор у себя в региональном
клубе.

Италия – моя любимая страна, но в Сальсомажоре
Терме мне бывать пока не доводилось. Место игры
неизменно уже примерно 30 лет и расположено
между Миланом и Болоньей. Городок маленький
и милый. В кафе меню на английском не выдают,
персонал говорит только по-итальянски, что
логично – на туристических картах мира данная
точка отсутствует.

Главные термы на главной площади
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Кроме нас с Сергеем Орловым, из иностранцев
в турнире играли еще Таня Пономарева с Пьером
Циммерманном и Франк Мультон с Кики ВардПлатт, его спонсоршей из Америки, давно
перебравшейся в Европу. И так смешно вышло,
что как раз первый тур мы играли против команды
Пьера (итальянцы в первом туре сажают друг
против друга команды друзей и команды из
одного региона, потому случилось дерби Лаурия
vs Версаче)

Розыгрыш блондинки, или “It’s not over until
it’s over” © Кшиштоф Мартенс

Составы наших команд:

После нехитрой торговли я оказалась на
розыгрыше в контакте 2 . Мои заявки обещают
меньше 8 очков, поэтому спасовать Сергею было
несложно.

Morgantini – Tennis Club Parioli
Cristiana Morgantini (капитан)
Lorenzo Lauria
Monica Buratti
Carlo Mariani
Tatiana Ponomareva
Pierre Zimmermann

В первом же матче случилась у нас забавная сдача.
Моргантини Орлов
пас
пас

1
1БК

W, NS

Лаурия
    пас
    пас

Дихнова
1
2

Орлов
К5
КД1098
Д82
Т83

Моргантини
ДВ2
ТВ72
В753
В7

N
W

E
S

Лаурия
Т10
6543
К109
Д642

Дихнова
987643
Т64
К1095

Команда Morgantini, за кадром Carlo Mariani
Biagiotti – Universita’ Del Bridge
Mila Sequi Biagiotti (капитан)
Antonio Montanari
Tatiana Dikhnova
Sergey Orlov
Emanuela Pramotton		
Alfredo Versace
Baba (золотистый ретривер)

Первые три хода я выступала статистом: атака
с дамы пик, король, туз. Продолжение 10 пик,
которая взяла взятку, и 2 треф. Сейчас хороший,
правильный розыгрыш – пустить трефу к валету
и тузу. Провести импас дамы треф, сдать пику, на
ожидаемый ответ валетом бубен один раз пустить,
вторую бубну взять тузом и собрать всех козырей,
приведя к концовке:
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W, NS

Орлов
КД
Д

Моргантини

Лаурия

Кристиана взяла туза червей (я снесла бубну),
и послушно ответила в трефу, проведя за меня один
раз импас. Тут я решила закрепить успех и сдала
ей последнего козыря. Трефа, увы, закончилась,
и Кристиана наконец пошла в бубну.

N
ТВ
В

W

E
S

К
Д6

W, NS

Орлов

Дихнова

6
К10
Понятно, что даму треф Лаурия оголить не может,
поэтому против него проходит обычный стрипсквиз, и, взяв короля бубен, он сам проведет
за меня импас треф.

Д109
Д82
8

Моргантини

Лаурия

N
В72
В753

W

E
S

654
К109
Д6

Дихнова
987
Т6
К10

С Лоренцо перед матчем
Но такие розыгрыши – это не наш метод!
Посетив несколько онлайн-занятий юниоров,
я в совершенстве освоила их прием: не знаешь, что
делать – отдай ход оппоненту, он тоже не знает.
И к тому же есть еще микстовые инстинкты –
девушки всегда ходят в масть, в которую ходит
партнер. Поэтому, перебив валета треф тузом,
я решила разработать себе червовую взятку, а как
придем за ней на стол – разобраться попозже (мой
жизненный принцип – решать проблемы по мере
их поступления).

В этот момент еще не поздно вернуться
к изначальному стрип-сквизу, но #яблондинко
и еще я хорошо думаю про оппонентов.
Если Кристиана сначала пошла в трефу, а не
бубну, значит, король бубен у нее, и я поставила
даму. Лаурия надбил королем, я взяла тузом и
приступила к сбору козырей. Скажу честно – эту
сквизо-впустку я видела, на нее и играла. Но не
заметила самого интересного. Даже если Лаурия
разблокируется валетом или десяткой, это ему
не поможет. По какому-то наитию я сохранила на
столе ценнейшую 8 бубен и пришла к концовке:
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W, NS

Орлов

Луна луной, а турнир пошел своим чередом.
После первого тура «дерби друзей» движение
организовано так, что лидер последовательно
играет со всеми аутсайдерами. К восьмому,
предпоследнему туру, стойка выглядела так:

Д
82
Моргантини

Лаурия
N

В
В7

W

Положение после 8 из 9 туров

E
S

10
Д6

Дихнова

6
К10
И сейчас на ход 6 бубен с руки у Кристианы
выбор только один – кто из них пришлет мне две
оставшиеся взятки. Валет бубен, 7 бубен и ровно.
Данная позиция встречается в книге Хью Келси
«Карточные приключения» (Advеntures in cardplay)
и носит название «Лунная угроза». Приведу
отрывок из книги: еще один вид «невидимых»
угроз встречается, когда, оказывая сквизовое
давление, вы располагаете угрозами, кажущимися
недосягаемыми. В таких ситуациях обычный земной
сквиз превращается в уникальное предприятие,
в процессе которого мы отрабатываем угрозы,
находящиеся на Луне.

Команда

VP

1

Biagiotti

111

2

Brambilla

98

3

Rossi

95

4

Zenari

90

5

Morgantini

85

6

Ward plat

80

7

Savelli

78

8

Marino

56

9

Piva

52

10

Hugony

51

И, наконец, рассадка на последний тур:
Biagiotti (1) – Brambilla (2)
Rossi (3) – Savelli (6)
Zenari (4) – Marino (8)
Morgantini (5) – Hugony (10)
Ward platt (6) – Piva (9)
O tempora, o mores! О многом говорит уже тот
факт, что победителей батлера объявляют после
восьмого тура. В этом году ими стали Дихнова –
Орлов (0,99 импа за сдачу). На втором месте стояли
Коста – Де Лео (0,79 импа за сдачу). Команда
предупредила нас, что в последнем туре со второго
стола с очень большой вероятностью придет счет
20-0, и наше преимущество в 16 вп – это много,
но ничего не гарантирует. Так и случилось: 20-0 и
Коста – Де Лео возглавили батлер с результатом
1,11 импа за сдачу. Но поздно – сыр и вино,
полагающиеся победителям, мы уже забрали
с утра.

Довольные победители батлера
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Хорошо, что в последнем матче нам везло, и мы
его легко выиграли. Предоставлю слово авторам
странички Фейсбук Board#5 (boardn5). Кстати, всем
рекомендую подписаться!

E, EW

Залогом победы в турнире был агрессивный стиль
в постановке геймов.

Саккавини

N

В102
ТВ4
Т843
Т75

W

E
S

Франчи

пас
пас

1  (16+)   пас
1
     пас    
3
     пас    

Д1062
К84
3
Т7642

E
S

75
109
В1098762
Д3

Франчи
97
65
Д1097
В9643

Саккавини
пас

864
К972
52
К1082

Орлов

W

Дихнова

Дихнова

Саккавини

Франчи

N

В93
ТВ7653
5
В108

Орлов
ТКД53
Д1083
КВ6
Д

ТК84
Д2
ТКД4
К95

Саккавини

Начну, естественно, со сдачи номер 5.
N, NS

Орлов

Дихнова
1  (0-7)
1БК (5-7, 4  +)
4

Орлов
3БК

Франчи
    пас
    пас…

Дихнова
3

В благоприятной зональности на второй руке
Таня открылась 3 , на что Сергей поставил 3БК.
Последовала пиковая атака и 9 взяток. Даже
если вы атакуете тузом треф, есть ли в вашей
паре методы просигналить именно червовое, а не
пиковое переключение?
С другого стола 4

ровно. -130 и +7 импов.

Для выигрыша зонального гейма не хватило валета
червей в нужной руке. Проимпасировать его в
другую сторону помешало отсутствие приходов
на стол.
С другого стола 3

ровно. -140 и -6 импов.

Игровой зал
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1БК сильный…. И не очень
В заключение не могу не рассказать о сдаче
в исполнении Тани Пономаревой и Пьера.
К сожалению, в последнем туре им не удалось
зацепиться за медали. Но сейчас речь про
четвертый тур. Тенденция к блефу сильным
БК набирает обороты.
Е, NS

N

Орлов
842
ДВ7
ТД92
843

Саккавини
ТД7653
4
В1083
92

9653
109876
К973

E
S

пас

3БК

Франчи
    1
    пас…

62
84
Д32
ТД10542

ТКДВ98
Т102
КВ
86

K10
ТК9653
К764
10

В9
1082
5
ТКДВ765
Орлов

E
S

Франчи

N
W

W

Пономарева

Жиардано

Дихнова

Саккавини

107543
КДВ7
Т54
В

Циммерманн

Баба привела нас к победе!
N, EW

Жианарди

Дихнова
3

После открытия оппонента 1 Таня вошла 3
(гэмблинг с полным минором, вопрос о задержке),
и Сергей поставил 3БК. Последовала атака тузом
червей. Что дальше? Стянуть короля, чтобы
увидеть сигнал партнера? Но так можно дать
девятую взятку, если в руке есть туз бубен и дама
пик. В этом случае нужно вскрывать бубну, что и
попытались сделать за столом. 9 взяток, +400.
С другого стола +500 в контракте 5
на контре
(корректная защита от зональных 4 ). Итого
+14 импов.

Циммерманн

Жианарди

Пономарева Жиардано

1БК
пас
6

         пас
       1
4
         5
       5
пас
         контра       пас
контра        пас…

Как сказала Таня Пономарева, безусловно, мысль
о том, что 1БК не вполне классический, пришла
ей в голову после заявки 5 . Все же итальянцы
редко залезают так высоко совсем без повода.
Но игра в спонсорской паре накладывает
некоторые ограничения и приходится вести себя
дисциплинированно. 6 на контре сели -4, за 800.
С другого стола верхние 6 за 1460 и +12 импов!
Grazie per l’attenzione!
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МЕДАЛИ САМИ СЕБЯ НЕ ВЫИГРЫВАЮТ,
ЭТО ДЕЛАЕТ ПАРА
Михаил Красносельский о разных сторонах турецких медалей

только цветом, а кривые наклейки не содержали
ни информации о том, в каком разряде получена
медаль, ни даже занятого места в турнире. Часть
кубков вообще не доехала до чемпионата.

Михаил Красносельский и Татьяна Дихнова – серебро
в микстовых парах
О самом турнире
Двухнедельный IX открытый чемпионат Европы
(в будущем European Transnational Championship)
прошел «посередине нигде» – в портовом городке
Пендик, в 40 километрах от Стамбула, в отеле
GreenPark. Зеленого парка мы так и не нашли, как
и подхода к морю, до которого было рукой подать.
Также мы нигде не заметили ни заявленных пяти
звезд, ни персонала, хотя бы немного говорящего
по-английски или по-русски, ни вкусной еды на
завтрак, ни спокойствия по ночам. Каждое утро
около четырех часов в ближайшей мечети начинал
завывать муэдзин, призывая мусульман к намазу.
Условия были приближены к боевым.
Всё, чего не касались волшебные руки Дениса
и Антона, было плохо. Награждения проходили
в нерабочие часы внутриотельного ночного клуба.
Это были малюсенькие междусобойчики для
медалистов, их самых ярых фанатов и чиновников
ЕБЛ. На первом из них в помещении был выключен
свет, но прямо за подиумом располагались залитые
вечерними лучами окна, не позволяющие сделать
нормальные фотографии. Медали различались

Зато техническое обеспечение турнира было
идеальным, и насколько я понял, почти всё
держалось на русских судьях – Денисе, Антоне,
Косте, Лене. Вы даже не представляете, какой
это каторжный труд! Бодрствование с пяти утра
до одиннадцати вечера. Километры, пройденные
с тележкой для перевозки игровых коробок.
Постоянный контроль за серверами, программой
подсчёта. И так далее… И всё это ради того, чтобы
игроки вообще не думали ни о чём, кроме игры.
Спасибо им огромное!
О системе торговли
Мы с Таней Дихновой играем «натуральную»
систему торговли с трансферными ответами на 1 .
Вкупе с двойным чекбэком, газзилли и множеством
трансферов в самых разных ситуациях это дало нам
боеспособный инструмент, отшлифованный самим
Кшиштофом Мартенсом, лучшим в мире тренером
по бриджу. Натуральная система проявила себя
очень хорошо в европейском зале. Возможно,
ей недоставало агрессивности в некоторых
моментах, но мы регулярно попадали в лучшую
ситуацию, чем другие пары, просто из-за лучшей
проработки системы. Мы начинали торговаться
примерно так же, как и другие, а потом получали
больше информации, и нам было легче принимать
решения.
Спокойное начало
После захватывающего выступления в микстовом
командном чемпионате Европы, где мы вошли
в плей-офф долей очка, побывали на грани вылета
в нескольких матчах и надежно выиграли финал,
могло показаться, что в парном турнире нам
не хватит эмоционального запала на существенную
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борьбу. Так мы и начали – очень спокойно,
без внутреннего напряжения, но и не спустя
рукава. Это сослужило нам хорошую службу – все
нервы были потрачены в команднике, и первый
день финала мы просто играли и смотрели, что
получится. Начали мы ни шатко ни валко, но ни
разу не опустились в нижнюю часть таблицы и
в какой-то момент осознали, что можно побороться
за медали.
Нам попадались ситуации на согласованность
в паре, и мы регулярно с ними справлялись:
N, none

Красносельский
10953
ДВ10
Д942
К8

Римстед
86
К642
ТВ10
ТД52

N
W

E
S

После сдачи мы обсуждали ситуацию, и Таня
подтвердила, что она ориентировалась на пиковую
фоску, посчитав ее с некоторой вероятностью
не самой маленькой (то есть я не поощрил первый
ход сигналом Смита). Таня вернула малой червой,
затем спокойно перебила моего валета тузом, и
на четвертую черву я явно отсигналил трефового
короля. На трефу разыгрывающий вскочил тузом
и попытался выиграть контракт, сыграв на пику
3-3. Это привело к подсаду без двух и 90 %. Сдача
получилась бы исключительно красивой, если бы
у меня на самом деле не было трефового короля,
тогда сигнал в трефу увел бы разыгрывающего на
проигрывающий план, связанный с пикой 3-3.
Против пары Виктория Громова – Георгий Матушко
пришлось поработать в торговле:

Фишер

N, NS

ТДВ74
97
К85
В109

E

S

2
2БК

пас
пас
пас

1
2
3БК

пас
пас
пас…

Вистуя контракт 3БК от Запада, я начал
с дамы червей, и она была пропущена к королю
разыгрывающего. На следующий пиковый ход
я положил пятерку, имея в виду, что черва
несколько хуже, чем могла бы быть. Таня сразу
взяла короля пик, и это было очень своевременным,
после пропуска оппонент прояснял трефовую
позицию и в концовке мог угадать бубну или
пику. После взятия взятки Тане необходимо было
понять, как забирать черву, ведь ход маленькой
из-под Т8 мог заблокировать масть при К10 в руке,
а также создать неясность в случае ДВ10хх у меня.

N

ТД5
В10
ТК76
8743

К2
Т853
763
7643
N

1093
КД9762
52
В6

Красносельский

Дихнова

W

Матушко

W

E
S

Дихнова
В642
8
В93
ТКД105

Громова
К87
Т543
Д1084
92

W

N

E

1 *
2 **
4

пас
1
пас
2
пас
3
пас...

S
пас
пас
пас

* 1 – нет четверки в мажоре
** 2 – задержка
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Георгий, один из немногих в зале, правильно
оценил свою руку и в соответствии с зональностью
не открылся мажорным блоком. Это лишило нас
«масти врага», и пришлось проявить аккуратность
и провести торговлю в солидном натуральном
стиле. 2 обозначила червовую проблему, и Таня
просто подняла их в 3 , показав альтернативное
место для игры. Контракт был выигран на ровно,
и казалось, что это близкий к максимальному
результат. Но это дало всего лишь около 68 %,
потому что после открытия 2    и контры Юги
поднимали в 3 , что приводило к ответной контре
и достижению пикового контракта. Хорошая игра
обеих пар – но мы оказались сильнее.

И всё же иногда вы будете на разной волне, это
неизбежно:
E, All

Красносельский
97
КДВ107652
ТВ3
Барони

Залески
В52
Д1093
93
9842

N
W

E
S

864
В7652
Т4
КД7

Дихнова
ТКД103
ТК84
8
1065

Георгий Матушко и Виктория Громова
Женщина всегда всё сделает не так
Я хочу сказать несколько слов о доверии. Можно
достигать очень хороших результатов, составив
пару из двух сильных игроков и очень подробно
обсудив систему и множество нюансов. Но всё
равно возникнут ситуации, в которых потребуется
рассчитывать на то, что твой партнер будет думать
так же, как и ты. Нам же, игрокам пока еще не
мирового, а лишь европейского класса, нужна
тонкая сонастройка, требующая огромной работы.
Именно поэтому я стою на той точке зрения, что
главное – договориться о том, как мы будем думать
в паре, какая должна быть логика. И даже проведя
десятки или сотни часов в подготовке, в сложный
момент необходимо испытывать огромное доверие
к партнеру.

W

N		 E

S

пас
пас
пас

пас
2   (ФГ, 5  +) пас
3
пас
4
пас

1
2
3   (нет 5  )
5

Эта сдача почти одинаково торговалась на двух
столах – мы с Таней и Пьер Циммерман с Таней
Пономарёвой играем практически одну и ту же
систему. Нюанс, заложенный в заявке 3   , состоит
в том, что альтернативный путь развития (через
реле 2БК) позволяет полностью узнать расклад и
позже согласовать бубну. Из этого прямым образом
вытекает длина и качество бубны, а я, не учтя
этот нюанс, после трех пик совершил ошибку.
Я заявил 4   , имея в виду бубну исключительного
качества. Кроме того, для шлемика мне нужен
монстр напротив. Если я не обнаружу чегото исключительного, мне трудно будет найти
пристанище для своих четырех боковых потерь
и туза бубен. Но это неправильно. 4    отрицает
трефовый кюбид. Правильно заявить 4   , а на
4    просто закрыться 5   . Это позволит партнеру
оценить мощь своей руки и доставить до 6   .
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Курьез состоит в том, что Пьер, находясь
в
идентичной
позиции,
заявил-таки
4    .
На что услышал… 5   . Позже выяснилось, что его
партнерша восприняла трефовый кюбид как сигнал
о недостаточном качестве бубны. Забавно, что мы
были на одной волне с Таней Пономарёвой, а Таня
Дихнова и Пьер тоже на одной волне, но на другой.
Девочки потом шутили, что как бы мужчина ни
торговал, женщина всё равно всё сделает не так.
Примечание «девочек». Если на 2    сказать сразу
4   , девочки могут поверить и в качество бубны,
и в трефовый кюбид
Об искажении рук
В
продолжение
темы
доверия
отдельно
остановимся на вопросе искажения руки. Весь
турнир я планомерно следовал формальной силе и
раскладу руки, торговался исключительно честно
и таким образом демонстрировал партнеру свое
уважение и веру в него. Это важно. Перетягивание
одеяла на себя приводит к тому, что партнер
выключается из многих игровых ситуаций и не
может себя проявить. Бридж – парная игра, и
нарушать и без того хрупкую коммуникацию – это
– выбирайте на свой вкус: плохо для пары в целом,
рушит основные принципы взаимодействия, да
и просто крайне невыгодная и недальновидная
стратегия.
Но иногда искажений требует тактика:
N, none

Красносельский
К4
86
К95
ТК7432

Предди
Д873
ТК3
В84
Д86

N
W

E
S

W

N

E

S

пас
пас
2

1
1БК
2
3

пас
пас
пас
3

1  (4  +)
2  *
пас
пас…

2 * – автомат в 2 , сайн-офф в бубну или любой
инвит
После натурального открытия и трансферного
показа червы я решил исказить руку. Два
боковых короля кричали на весь зал, чтобы я
их защитил. Кроме того, после 1БК торговаться
значительно удобнее – в системе есть двойной
чекбэк, позволяющий и дать сайн-офф в бубну, и
показать инвитную руку, и сфорсировать гейм. Всё
было за 1БК, хотя в плохой день мы могли бы не
поставить правильный контракт из-за сокрытия
шестерки треф. Конкретно в этой сдаче сработал
бубновый сайн-офф. Так как я отрицал триплет
червей, Таня спокойно показала бубновую масть,
и мы смогли дойти до 3   . Оппонент проявил
себя очень хорошо, поборовшись 2   , ведь почти
наверняка ни у кого из нас не должно было быть
четверки пик. Представьте на секунду, что я
заявил бы формальные 2   . На это Таня попадает
в сложнейшую ситуацию: сайн-оффа бубнового
уже нет, а повторять 2    на «не более дублета
червей» кажется безумной идеей.
Вист не составил проблем: 3 трефы с убиткой, пика
и бубна. 70 %.

Сельвей
Т965
1094
Т3
В1095

Дихнова
В102
ДВ752
Д10762
Играем с Алексеем Герасимовым и Ольгой
Воробейчиковой
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Задача

Намеренный сюрпляс

Иногда партнер настолько неожиданно находит
золотую жилу, что разобраться в позиции и
не испортить ситуацию бывает нелегко:

Сюрпляс… выражается в умении
велосипедиста сохранять равновесие
при отсутствии поступательного
движения, чтобы заставить соперника
двигаться вперед, а самому занять
позицию позади него.

Красносельский
965
К7632
10
К984
В1083
В985
ТК9
В2
W

E

2БК

1
4

N
W

E
S

Партнер (Юг) атакует 6   . Мы ходим 3/5 из-под
фигуры, 2/4 из фосок, старшей из дублета, MiddleUp-Down из триплета. Оппонент берёт тузом на
столе и ходит В   , на что вы, слабо надеясь, что
сигнал дойдет до партнера, играете 9   . Партнер
берёт Т    и продолжает 7   , вы бьете.

Википедия
Несколько лет назад мы с покойным Алексеем
Богачем ввели в бриджевый обиход термин
«сюрпляс». Феномен сюрпляса вызывал в нас
живой интерес, и мы никак не могли понять, почему
игрокам так нравится сначала дать оппонентам
высказаться и решить все проблемы, а уж затем
снова торговаться самим. Такой подход ни разу
не принес плодов, зато частенько приводил
к подсадам за 800 и 1100 или правильному
решению оппонента в конкурентной торговле.
Некоторое время спустя мы заметили несколько
сдач, где сюрпляс проводился намеренно и давал
фантастическую наживу.
N, NS

Красносельский
108732
1053
В104
Т9

Эфремсон
КВ95
8
Д9872
Д86

Как теперь модно говорить: «А теперь поставьте
видео на паузу и решите, в какую масть вы вернете
и почему».
Решение следует…

Эфремсон

N
W

Т6
E

S

ТК653
КВ10532

Дихнова
Д4
ТКДВ97642
74
W

N		 E

S

2
4
6
пас

пас
пас
пас
контра
контра

1
4
6
пас

1  *
3
5
7
пас…
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Открытие 1    было двузначным, либо 8-10
равномер, либо 16+. Таня совершенно ясно описала
свою руку в такой зональности (NS в зоне): к заявке
4    я сомневался только в одном – у партнера
9 червей или 8. Думаю, торговля не требует
серьезных комментариев. Таня провела торговлю
так, что получила надежную информацию, что
6    верхние. И совершенно спокойно поставила
корректную защиту. После заявки 6    оппоненты
тоже понимали, что их обыгрывают. В агонии они
пошли чуть дальше, и я открыл огонь.
Просто сделать vs Сделать
Мы многое знаем вне стола и можем говорить,
что «очевидно», а что «просто». Но игра за столом
отличается: игрок должен сделать всё правильно.

К842
ТДВ92
Д4
К2

Метин
Д6
8764
863
ТВ83

2
пас
пас…

Красносельский

Красносельский

W, All

W

На 2     я решил рискнуть
и побороться
с маргинальной картой, и Таня оказалась
разыгрывающей в двух пиках. Опасаясь быстрых
сносов, Запад начал с туза треф и, не увидев
интересных перспектив, продолжил трефой.
Таня сдала пику на десятку и, приняв трефовое
продолжение, продолжила пикой к даме, королю и
тузу. До этого момента задачей разыгрывающего
было не дергаться и отдавать ход удобному
оппоненту. И вот после добора валета пик оппонент
ошибся и пошел трефой. Видимо, ему показалось,
что в руке пять бубен с синглетом червей
(4   1   5   3   ), и тогда ход в двойной ренонс никак
не помогает разыгрывающему, и даже наоборот,
срывает коммуникацию к легко отрабатываемой
черве. После сноса червы с руки и убитки на столе
возникла концовка:

N
W

E
S

ТДВ9
Д4
Метин
ТВ10
К10
ТВ52
10765

Метин
N

876
863

W

E
S

Дихнова

Дихнова

9753
53
К1097
Д94

9
5
К1097

N		E		S
1
контра
2

Метин

контра
пас
пас

пас
2
2

К10
ТВ52

Таня блестяще справилась с приемом подарка:
дама бубен отдается на туза (пропуск не влияет
на концовку), бубновый возврат берёт десятка,
и последний козырь ставит Восток в червовобубновый сквиз. Своя игра!
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Случайный лавинталь (ответ на задачу)
Красносельский
965
К7632
10
К984

Эфремсон
В1083
В985
ТК9
В2

N
W

E
S

Эфремсон
КД742
Т
ДВ8543
10

Последняя сессия, перед которой мы стояли
на первом месте, началась очень плохо. Где-то мы
ошибались, а где-то оппоненты были на высоте.
Собравшись после нескольких нулей, мы ударно
провели концовку, заработав пару чистых максов
(а это, поверьте, большая редкость). В первой сдаче
последнего тура бабушка (член сборной Италии),
видимо уже очень уставшая от игры, подарила нам
взятку на висте. И вот пришла последняя сдача
турнира:
W, EW

Красносельский
ТВ65
К82
42
КД64

Дихнова
Т
Д104
762
ТД7653

Манара
943
Т65
ТД10985
5

Напомню: контракт 4   . Атака шестерка бубен, на
нее король, пика к тузу, семерка бубен, и туз бубен
стола бьётся Севером.

N
W

2. У Тани мог оказаться и туз червей, и тогда
я выпустил бы контракт, но…
3. Если в руке туз треф, то по бубне не удастся
снести все червы стола, то есть я превращу полный
макс в запись выше середины, а вот если в руке туз
червей, то я получу плохую запись.
Трефа к тузу, убитка бубен и 96%.

Д1087
ДВ9
К7
10732

Дихнова
К2
10743
В63
ТВ98

После длительных размышлений я вернул в трефу,
и вот почему.
1. Я оценивал, является ли семерка бубен
лавинталем, и пришел к выводу, что Таня
никак не могла быть уверена в моём синглете.
Она явно просто не увидела хорошей альтернативы
и пассивно отошла в пустую масть.

E
S

Атанасио

W

N		 E

S

1
2

контра
пас…

пас

1БК

Я пошел с козырей, и семерка удержала взятку.
Та же самая бабушка забрала короля бубен и
после этого пошла с треф. Таня взяла тузом и
сменилась с червей. 9 взяток, 26 %, второе место
с отставанием в 0,01 %. Конец.
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«I open at the close»
…Снитч так и не открылся.
Разочарование и горечь вскипели
в Гарри, он опустил золотой шарик,
но тут вскрикнула Гермиона:
— Надпись! Посмотри, на нём
появилась надпись!
«Гарри Поттер и Дары Смерти»
Или не конец? После сдачи выяснилось, что Тане
алертировали 1БК и объяснили это как трансфер
в трефу. И это меняет ситуацию.
Размышления Тани были примерно такие: трансфер
не принят, что показывает краткость треф. Этой
информацией должен обладать и я, а значит, самая
маленькая карта на туза треф должна показывать
сильный перекос в сторону червы, то есть туза пик
может и не быть. Нормальные рассуждения для
110-й сдачи турнира.
Мы обратились к судье. Кроме того, мы добавили,
что, если не будет дезинформации про трефу,
Таня точно возобновится: можно просто дать на
2    контру, а 2    скорректировать в 3   .

Может быть, я сам и уверен сейчас, что как
минимум ревью не было бредовым, но представьте
себя на месте ревьюера – ему предлагается взять
на себя ответственность и изменить чемпиона.
Я лично был бы на его месте недоволен, что меня
заставляют определять победителя.
4. И да, мы были удовлетворены результатом.
Тем не менее я считаю, что опрос в данном случае
– очень слабая процедура. Нужно найти каких-то
других игроков, которые сыграли 53 сдачи и готовы
подумать так, как если бы им дали правильное
объяснение (прямо во время сдачи!) или, увидев
стол, заподозрить, что партнер получил другое
объяснение. Так не происходит в реальной жизни.
Мы потребляем информацию, а зачеркивать то,
что уже поступило, крайне трудно. Проще отвечать
на опрос, когда ты вне стола.
Золотой снитч подразнил нас и не открылся.
Он сделал это позже, и воскрешающий камень
был использован в следующем турнире – женском
чемпионате Европы. Но там судьям было проще
– они изменили результат на ничью, предоставив
командам разбираться самостоятельно в серии
из четырех пенальти
.

Дальше мы ждали решения судей. Представьте
себе: примерно две дюжины человек ждут,
нервничают, волнуются, поддерживают. Сесилия
Римстед (лидер турнира) тоже была там, и все
понимали, что любое минимальное решение в нашу
пользу дает нам золото. Через два часа судьи
вынесли вердикт: они опросили нескольких игроков
и от всех услышали, что для них нет разницы, какое
объяснение заявки 1БК они получат, всё равно
будут конкурировать. Оставить результат в силе.
Можно было потребовать ревью, но я не стал этого
делать по нескольким причинам.
1. Таня поздравила Сесилию с победой, и было бы
некрасиво оспаривать результат.
2. Мы очень устали, не было уже сил переубеждать
ревьюера.
3. И самое главное: я спросил, какие есть риски
в ревью. Один из рисков – если ревьюер сочтет
обращение к нему бредовым, он может снять
с нашей пары штраф в виде протокольных
очков. И это был риск вообще потерять медали.

Таня и Сесилия ждут решения судей. Кто-то первая,
кто-то вторая…
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ИГРОКОВ
С ВЕЛИКОЛЕПНЫМ ВЫСТУПЛЕНИЕМ
НА ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ!
Наши медалисты
Татьяна Дихнова – золото в микстовых
командах, золото в женских командах,
серебро в микстовых парах
Михаил Красносельский – золото в
микстовых командах, серебро в микстовых
парах
Татьяна Пономарева – золото в женских
командах, бронза в микстовых командах

Вышли в финальные стадии турнира и
заработали мастерские баллы ЕБЛ:
Микстовые команды
Ольга Воробейчикова, Алексей Герасимов,
Виктория Громова, Георгий Матушко, Сергей
Орлов, Елена Рудакова, Евгений Рудаков,
Ольга Павлушко, Вадим Холомеев, Мария
Яковлева

Анна Гулевич – бронза в открытых
командах

Микстовые пары
Виктория Громова, Андрей Громов, Анна
Гулевич, Ольга Кириллова, Георгий Матушко,
Татьяна Пономарева, Михаил Розенблюм

Андрей Громов – бронза в открытых
командах

Женские команды
Ирина Кулик, Татьяна Нохаева, Марина
Свечникова, Елена Хоничева

Татьяна Пономарева,
золото и бронза

Женские пары
Екатерина Добрушина, Виктория Ромашова
Открытые команды
Михаил Бакал, Павел Воробей, Андрей
Воронов, Павел Гомеров, Сергей Ершов,
Дмитрий Прохоров, Витольд Слива, Алексей
Чумаков
Открытые пары
Павел Гомеров, Дмитрий Прохоров
Команда RUCHKA,
бронза

Татьяна Дихнова
и Жустина Жмуда
(Justyna Jmuda)
Команда GOOD SIX,
золото

О
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СИРИУС – ЭТО СПУТНИК
Сидела у телескопа Диана Рахмани

В ноябре прошлого года прошли бурные выборы
в совет, которые дали старт массе интересных
активностей,
направленных
на
развитие
российского бриджа. В частности, Татьяна
Дихнова пригласила меня принять участие
в комиссии по развитию бриджа, одним из первых
проектов которой стала организация школы
«Спутник». Мы поставили перед собой цель
создать полный цикл обучения игры в бридж –
от курса базовых навыков торговли и игры до
турниров для продолжающих и продвинутых
игроков. Причем одно из основных направлений
развития школы – это обучение игроков в разных
регионах России. Наше начинание по расширению
спектра обучения быстро подхватили активные
игроки в Санкт-Петербурге (Николай Зинковский
и Елена Хоничева), Челябинске (Кирилл Уколкин),
Перми (Елена Ласкова), Нижнем Новгороде (Елена
Рудакова и Дмитрий Левин) и другие.
Подробнее про клуб-школу бриджа «Спутник» вы
можете узнать на сайте
PlayBridge.ru.

Первое, что надо было сделать, – создать материалы
для обучения. Да, у нас много переведенной
литературы, интересных статей и даже есть
западные методики обучения игре в бридж.
Но мы столкнулись с тем, что большинство этих
книг и статей безнадежно устарели, а информация
в них не подходит для новичков. Она либо слишком
сложна, либо не структурирована. Юрий Хюппенен
предложил использовать в качестве основы курс
обучения Ричарда Павличека «Основы бриджа».
В первую очередь потребовалось создать
логически завершенный курс обучения, дающий
возможность новичку (безусловно, при условии
прилежного изучения материала) начать играть
в бридж в разумные сроки. Кроме завершенности
курса,
была
необходима
его
обвязка
дополнительными материалами, а именно: надо
было подготовить подробные описания теории,
учебные сдачи, сделать тесты по пройденному
материалу. Помимо этого было решено подготовить
презентации в формате PowerPoint в качестве
вспомогательного инструмента для очного
преподавания. Учитывая объем материалов,
который
требовалось
подготовить,
было
принято решение создать сайт
BridgeOnline.ru.
На нашем сайте выложены все необходимые для
новичка и преподавателя материалы, доступные
в режиме 24×7. По материалам нашего сайта
уже выпущены четыре группы в Москве (более
40 человек), активно ведется обучение во многих
городах России. По словам Кирилла Уколкина,
разработка сайта дала сильный толчок развитию
обучения в Челябинске, так как отсутствие
систематизированных
учебных
материалов
сильно препятствовало восприятию. Возможность
в любой момент перечитать материал облегчает
понимание, дает возможность вспомнить забытую
теорию.
В результате у нас получился курс, состоящий
из 12 логически завершенных уроков. Каждый
урок содержит описание материала, подсказки
для лучшего восприятия на уроке, тесты
для закрепления материала, презентации для
демонстрации ученикам, подготовленные учебные
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сдачи. В рамках курса мы даем простую, легкую
для восприятия натуральную систему (например,
1 мажор – 3 мажор в ней – инвит к гейму).
Это сделано для того, чтобы новички в первую
очередь научились натуральным принципам
торговли: что форсирует, а что нет; как дать
инвит; как посчитать баланс; как описывать
расклад и т. д. Из обучения специально убраны все
сложные конвенции, система простая и логичная.
Основная идея, которую мы пытаемся донести до
новичков: «Бридж – это логика. Думайте, считайте,
исключайте варианты, принимайте решение».
Мы категорически против сложных систем
и конвенций в первые несколько лет игры, мы
считаем, что копание в больших системах лишает
игрока возможности корректно провести сдачу
с технической стороны, а также перегружает его
лишней, ненужной информацией, без которой мозг
сосредотачивался бы на выигрыше сдачи. Сложные
системы подходят только профессиональным
игрокам, которые могут их правильно применять.
К тому же запоминание сложных систем
не ухудшает технику исполнения ими сдачи.
Практика преподавания показывает, что людям
очень тяжело воспринимать принципы игры в
бридж. Очень много сложной для восприятия
информации. Например, непривычна необходимость
считать очки. Люди не всегда понимают, почему
принципиально где-то открываться 1БК, а гдето 1 в миноре. Часто ученики впадают в ступор

Группы мы формируем небольшие, и учитель
успевает объяснить каждому, как можно было лучше
распорядиться имеющимися картами.

в торговле, ведь часть заявок описывают свою
руку, а часть заявок просит рассказать про руку
партнера, где-то ответы от 4 карт, а где-то –
от 5 карт. А вопрос, как правильно разыграть
комбинацию ТВх напротив Кхх без отдач, всех
новичков выбивает из колеи. Каждое занятие мы
отвечаем на одни и те же вопросы, но с каждым
уроком восприятие становится всё лучше. Такое
впечатление, что бридж проникает внутрь людей.
Самое смешное занятие – это шлемовая торговля:
несмотря на то что на нём мы рассказываем
только о переходах к кюбидам и блеквуде,
настолько широко раскрытых глаз у людей я еще
не видела. Мы стараемся облегчать восприятие
демонстрацией на экране конкретных карт,
с которыми торгуемся, изучая новый материал.
Школа «Спутник» заработала только в начале
года, но уже можно говорить о статистике – о том,
сколько людей доходят до выпуска. По нашему
опыту, до конца доходят только те, кто поставили
себе цель научиться. Очень многие считают, что,
узнав лишь правила, они смогут играть в бридж.
Сначала всё идет хорошо. На первом занятии мы
играем в игру, похожую на бридж, чтобы научить
пользоваться биддинг-боксами, правильно класть
карты и т. д. После первого урока все в восторге
и хотят еще. Когда на следующих занятиях мы
переходим к подсчету очков, открытиям, балансу,
первым ребидам, поиску фита, некоторые ученики
понимают, что для того, чтобы погрузиться в данную
игру, необходимо прилагать усилия, запоминать,
учить, делать домашние занятия, а главное –
считать взятки, очки и т. д. Это неожиданные
для них трудозатраты. Некоторые понимают, что
сильно переоценили свой резерв свободного
времени. Мы ведем занятия 1 раз в неделю
2–3 часа после работы, и не все могут выделить
столько времени. Итого, обычно после 3-4 занятий
происходит основной отсев. Те, кто остается на
пятое и следующие занятия, обычно остается
до конца. Самая лучшая мотивация у учеников –
друзей бриджистов. Эти люди понимают уровень
трудозатрат, к тому же они видели горящие глаза
бриджистов, они знают, в какой мир они держат
путь. Поэтому их девиз: «вижу цель, не вижу
препятствий». А еще я часто наблюдаю, как к нам
приходят умные люди, которые видят, что у них
не получается (не запоминается), и это становится
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люди устают и обсуждать сдачи уже сил нет.
Сдачи выкладываются на наш Telegram-канал
      t.me/PlayBridge,
также
на
сайте
      BridgeSirius.ru, где можно будет не только
послушать разбор сдач, но и задать вопросы
и обсудить конкретную сдачу. К проведению
учебных турниров мы планируем активно
привлекать лучших игроков России, которые могли
бы поделиться знаниями. Мы стараемся делать
учебные турниры интересными не только для
новичков, но и для людей, играющих в бридж более
года, ведь все мы понимаем, что игра в бридж
требует постоянного совершенствования.
Елена Рудакова и ее выпускница, получившая на
итоговом турнире пятый разряд по спортивному
бриджу.
причиной их демотивации и нежелания учиться
дальше. Вот эти настроения надо отлавливать
и убеждать, что стоит потерпеть – и материал
в голове уложится. И ведь правда укладывается.
После базового курса мы должны обеспечить
нашим ученикам возможность продолжать
учиться, потому что 12 занятий не позволяют
новичку прийти на наш обычный вечерний турнир и
чувствовать себя комфортно, а главное, понимать,
что происходит за столом. Также вполне очевидно,
что выпускникам надо продолжать учиться.
Самый правильный способ – читать книжки
и много тренироваться, как онлайн, так и в живом
формате. Но это сложный путь для занятых людей.
Еще во время базового курса нам начинают
задавать вопросы: куда же нам теперь, как дальше
учиться и так далее. Поэтому следующий шаг –
это образовательный проект «Сириус» при школе
«Спутник». Цель проекта – создание учебных
турниров в формате «мастер-класс плюс турнир
плюс разбор сдач». Мастер-классы содержат
короткий учебный материал как по технике игры
картами, так и по методам совершенствования
торговли. Турнир проводится в более расслабленном
темпе, 10 минут на сдачу, к игре предлагаются
16 сдач, половина которых подготовлены для
закрепления
учебного
материала.
Разбор
сдач делается в виде видеозаписи, которую
можно изучить позднее, ведь после турнира

И наконец, возвращаясь к проекту BridgeOnline.ru
– своего рода библиотеке учебных материалов,
– у нас была мысль сделать на сайте раздел для
продолжающих, который можно было бы собрать
из узкотематических статей (или видеозаписей),
которые структурировать на сайте в удобном виде.
Но готовых статей такого рода нет. Их, конечно,
можно подготовить из существующих книг, но это
огромные трудозатраты, а нас, работающих на
эти проекты, очень мало. Желающих готовить
такие статьи, к сожалению, мы не нашли. Поэтому,
если кто-то из вас захочет поделиться знаниями
с людьми, желающими совершенствовать свой
бридж, обращайтесь, мы обсудим с вами формат
статей и обязательно выложим их на нашем
ресурсе, сохраняя авторство.

О бридже. №6/7
Июнь/Июль 2019

О бридже. №6/7
Июнь/Июль 2019

КАК MINDFULNESS ПОМОГАЕТ ИГРАТЬ В
БРИДЖ
Поделилась советами Татьяна Андреева

пробежали кросс, эффект будет очень заметен,
а интеллектуальная и психическая усталость
(от нервного напряжения, от переживаний за
результат и прочее) нами часто игнорируется.
Но психике, так же как телу после нагрузки, нужен
отдых и восстановление. Практики осознанности
дают возможность быстро и эффективно отдохнуть
и прийти в состояние гармонии всего за 3–5 минут.
2. Ставьте цели, совпадающие
реальными возможностями.

Когда
меня
попросили
написать
статью
в бюллетень, я растерялась. Первый вопрос,
который у меня возник: что я могу рассказать
такого, что будет новым и полезным для всех
бриджистов?
Эта статья не про технику игры картами,
а про психологию и умение справляться со стрессом.
Впрочем, о том, что важнее, можно поспорить.
Но бесспорен факт – мы часто проигрываем
потому, что переволновались. Хорошо стояли, но в
последней ключевой сессии проиграли несколько
сдач, и понеслось… Это нередкая картина, и бывает
очень обидно, когда после турнира бьешься
головой об стенку или бьешь партнера, за то что он
поторопился или растерялся в простой ситуации.
Как же нам уменьшить негативное влияние стресса
во время турнира? У меня есть пять советов, для
которых пригодятся «практики осознанности».
1. Признайте, что вы подвержены стрессу,
и контролируйте свое состояние.
Чтобы управлять стрессом, нужно сначала
научиться в него не попадать. Это сложно, потому
что мы не замечаем психической усталости.
Физическая усталость обычно более «узнаваема».
Когда мы весь день копали картошку, когда

с

вашими

Мы все приходим на турнир с разными задачами
– кто-то потусить, кто-то запомнить яркий момент
в отдельной сдаче, а кто-то – выиграть турнир.
Очевидно, что уровень стресса в этих случаях будет
разным. Есть второй аспект – кто-то приезжает на
турнир впервые и играет пока «не очень», а ктото много раз выигрывал и имеет реальные шансы.
Другой пример: пара не имела больших ожиданий,
но сыграла хорошо несколько сессий и стоят
в лидерах. Теперь ситуация меняется и уровень
стресса, который игроки переживают, повышается.
Иногда настолько, что не хватает сил для принятия
конструктивных решений, и игрок «плывет».
Сам по себе высокий уровень амбиций в бридже –
это хорошо, это дает мотивацию для мобилизации
на достижения, но важно, чтобы этот уровень
соотносился с реальными возможностями пары,
чтобы игроки могли объективно оценивать, чего
они могут достичь на конкретном турнире.
3. Играйте турниры чаще.
Уровень стресса в определенной ситуации
зависит напрямую от того, насколько часто вы
в жизни в эту ситуацию попадаете. В психологии
это называется экспозицией. Простой пример:
вы можете бояться выступать перед большой
аудиторией и переживать сильнейший стресс,
доходящий до панических атак, но если вы делаете
это вновь и вновь, то постепенно замечаете, что
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начинаете контролировать свое состояние лучше.
Вы просто у́читесь это делать. Именно поэтому те
игроки, которые регулярно участвуют в турнирах,
имеют больше навыков справляться со стрессом,
чем редкие гости. И это дает колоссальное
преимущество
опытным
игрокам,
которое
нельзя недооценивать. Мое изучение статистики
турниров показало, что часто в первой половине
в лидерах могут стоять не самые сильные пары,
может удача, звёзды сложились, или хороший
тонус, правильные решения. Но в последних турах
профессионалы чаще лидируют, потому что их
способность управлять своим состоянием в этот
момент намного лучше развита.
4. Стройте схемы и создавайте алгоритмы.
Профессионал отличается от новичка тем, что он
задает правильные вопросы, ставит правильные
задачи и имеет работающие схемы для их
решения. У каждой пары есть система торговли,
но если игрок не понимает ее логики или не имеет
одинакового понимания с партнером, то его
схема рушится в первой необычной сдаче. И эта
неопределенность, когда не на что опереться,
и рождает почву для стресса. То же самое и
с розыгрышем, и с вистом – либо вы имеете
понятные вам схемы и алгоритмы розыгрыша,
либо вам приходится создавать их на месте, что
добавляет вам усталости.
Часто в бридже встречаются люди, которые
любят творчество и любят выходить за рамки
созданных схем ради острых ощущений и
получения удовольствия от неожиданной победы.
Но, к сожалению, такие люди чаще проигрывают
в бридже. Творчество начинается тогда, когда ты
умеешь играть в структуре, но многие до этого
уровня не доходят.
5. Освойте практики осознанности.
Большой вклад в результат вносит способность
учитывать
всё
многообразие
факторов,
возникающих за столом, умение их не пропускать.
Это не только информация из торговли, атаки,
но и вздохи оппонента, паузы в заявках, сносы
во взятках и многое другое. Человек с высоким
уровнем осознанности обычно находится в «здесь
и сейчас», он всё видит, замечает и анализирует,

менее осознанный
важные моменты.

игрок

может

пропустить

Итак, что это за зверь такой – Mindfulness (или
практика осознанности) – спросите вы. Начну
с небольшого отступления.
Сейчас вообще в мире набирают популярность
направления нейропсихологии. Мозг изучается
активно, проводится много научных исследований.
В частности, изучен механизм реагирования
на стресс. Стрессовая ситуация активизирует
у человека лимбическую систему, возникают
эмоциональные
переживания,
которые
не
контролируются
человеком.
Это
вызывает
соматические реакции (учащение сердцебиения,
мышечное напряжение, активизацию дыхания…),
и организм выбирает способ реагирования
импульсивно. Эволюционно мы не привыкли
думать и анализировать в стрессовой ситуации и
задавать вопросы: «А что происходит?», «А какова
оптимальная схема моих действий в данной
ситуации?» – потому что обычно в этот момент нас
уже съедает саблезубый тигр.
Но у человека в мозге есть отдел, находящийся
в префронтальной коре, который отвечает за
концентрацию и внимание. Эволюционно эти
способности у нас не развиты (тигры бегали часто),
но их можно тренировать, как мышцы, которые мы
тренируем в спортзале.
И тренируются эти способности к осознанному
вниманию и концентрации через практику
Mindfulness. Если человек практикует часто, то
в стрессовой ситуации он сможет действовать
не импульсивно, а создать лаг – разрыв – между
эмоцией и действием, за который он сможет
оценить ситуацию и найти оптимальное решение.
Как можно тренировать осознанность в домашних
условиях? Это медитации, когда вы фокусируетесь
на моменте здесь и сейчас и волевым усилием
удерживаете внимание на определенном фокусе
– например на дыхании или на точке в комнате.
Практик осознанности очень много, и они разные,
но все они помогают достичь цели – стать
более устойчивыми к проживанию стресса и
эффективными в поведении.
Удачи вам на турнирах и побольше
осознанности в жизни!
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РЕЗУЛЬТАТЫ РОССИЙСКИХ ТУРНИРОВ
ЗА ИЮНЬ-ИЮЛЬ 2019 ГОДА
XXVII Командный чемпионат России. Западный
полуфинал
Zimmermann
Шурт Бринк (Sjoert Brink), Кшиштоф Марнерс
(Krzysztof Martens), Франк Мультон (Franck Multon),
Михаил Красносельский
Бумеранг
Ольга Воробейчикова, Алексей Герасимов, Мария
Лебедева, Игорь Хазанов
Дубль Ве
Спартак Долгопол, Ольга Кириллова, Константин
Минеев, Николай Потемкин, Михаил Розенблюм,
Владимир Харламов
XXVII Командный чемпионат России. Поволжский
полуфинал
Reconstruction
Валентин Кычанов, Вадим Рапопорт, Владимир
Родин, Елена Рудакова, Филипп Солодарь
Рысь и Ко
Кирилл Балашов, Павел Лесничий, Александр
Рыскин, Наталья Рыскина
Напролом
Валерий Кондратюк, Дмитрий Кузнецов, Игорь
Погонов, Диана Рахмани
XXVII Командный чемпионат России. Уральский
полуфинал
Ацетальдегид
Мария Барминская, Александр Кузнецов, Елена
Ласкова, Ильфат Мурзыев, Арсений Шур, (Дмитрий
Лобов)
Вариант
Ирина Василькова, Алексей Малеев, Александр
Муравьев, Михаил Шукшин
Мбабане
Константин Гарусов, Алексей Кондрашенко,
Валерий Ляндин, Анна Стефанова

XXVII Командный чемпионат России. Сибирский
полуфинал
Паша
Павел Высоцкий, Валерий Маракулин, Александр
Рыбушкин, Дмитрий Сапожников
Фанаты Брэда Мосса
Татьяна Андреева, Александр Косарев, Виталий
Мартынович, Александр Соловьев
Омск
Константин Беляков, Сергей Остриков, Антон
Шолохов, Алексей Щепин
Командный чемпионат Санкт-Петербурга
Анды
Григорий Андронов, Анатолий Иванов, Андрей
Киселев, Валентин Кычанов, Филипп Солодарь
Джек
Елена Азарьева, Александр Малашенко, Александр
Сербин, Сергей Шкурат
Bad six
Игорь Бавшин, Ярослав Натансон, Дмитрий Рогов,
Иван Семенов, Игорь Тюхлов, Константин Финагин
Самара Трофи. Парный конгресс
Виктор Полищук – Лев Смирнов
Анна Гулевич – Андрей Громов
Сергей Орлов – Юрий Хохлов
Самара Трофи. Командный турнир
Бабочка с ХК
Михаил Бакал, Алексей Зайцев, Георгий Матушко,
Сергей Орлов, Евгений Рудаков, Юрий Хохлов
Сева
Фарид Алимбеков, Андрей Громов, Анна Гулевич,
Дмитрий Рогов
Абордаж
Валентина Академова, Александр Данилевский,
Сергей Ершов, Алексей
Чумаков
Парный чемпионат Санкт-Петербурга (IMP)
Сергей Козлов – Александр Петрунин
Ярослав Натансон – Дмитрий Рогов
Елена Азарьева – Татьяна Андреева
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