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В развитых бриджевых странах наша любимая
игра является частью школьной программы.
Россия к бриджевым странам, увы, пока
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МИКСТОВАЯ СБОРНАЯ РОССИИ –
ЧЕМПИОНЫ МИРА

Микстовая
сборная
России
одержала
фантастическую победу на прошедшем в
сентябре национальном Чемпионате Мира
в Ухане (Китай) и завоевала первый в истории
бриджа Wuhan Cup!
Состав команды
Андрей Громов (капитан)
Ольга Воробейчикова
Алексей Герасимов
Анна Гулевич
Александр Дубинин
Татьяна Пономарева
ПОЗДРАВЛЯЕМ! ГОРДИМСЯ!
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ОТ РЕДАКЦИИ
Дорогие читатели! Мы делали этот номер, еще
не зная, что сборная России выиграет чемпионат
мира. Увы, бюллетень делается довольно
долго, и настолько оперативно реагировать на
происходящее мы не можем. Выдающемуся успеху
нашей микстовой команды мы посвятим большую
часть следующего выпуска, а этот номер – о наших
будущих чемпионах и чемпионках.
Если Федерация спортивного бриджа России
вдруг решит ежегодно вручать «Оскары»
за самые выдающиеся достижения, то в номинации
«Открытие года» обладателями статуэток
станут наши потрясающие дети Егор Столяров
и Ваня Татаркин, а в номинации «Турнир года»
не будет равных юниорскому чемпионату страны.
Наша бриджевая жизнь вытекла из своего болота
и быстро движется вперед, открывая новые имена
и радуя нас новыми событиями. Последние наши
радости в основном связаны с детьми. Поэтому
мы решили посвятить этот номер детскому
и юниорскому бриджу, и для начала предоставим
слово одному из главных участников проекта
и тренеру юниорской сборной Юрию Хюппенену.

Дорогие читатели! Я хочу рассказать
вам о первом годе проекта «Юниоры-2019»,
о наших успехах и неудачах и, разумеется,
о дальнейших планах.
Началось
всё
в
ноябре
2018
года
с
организационного собрания на зимнем парном

чемпионате России. Идею предложила Таня
Дихнова, она же всё это время вела и будет
вести проект. Мы собрали информацию обо всех
молодых бриджистах России, их оказалось около
тридцати, и предложили им заниматься.
Для этого была образована группа в WhatsApp.
Естественно, речь шла об удаленных занятиях:
к счастью, не все молодые бриджисты живут
в Москве. На первом этапе мы декларировали,
что каждый юниор, который хочет заниматься,
имеет возможность хотя бы раз в неделю пройти
бесплатное двухчасовое онлайн-занятие. Кроме
этого, нам важно было донести до ребят, что о них
будут заботиться, что, если они хотят развиваться
в бридже, им всячески помогут – и методически,
и организационно, и финансово. Заниматься
захотели не все тридцать, а от силы половина,
но работа началась. Довольно быстро наши
юниоры были поделены на старших и младших.
В группу старших попали более опытные ребята –
наши ведущие юниоры уже играют по 6–8 лет, они
давным-давно не новички.
Важной отсечкой для нашего проекта мы
считали
юниорский
командный
чемпионат
Европы. Для тех, кто не в курсе, расскажу, как
этот чемпионат устроен. Всего категорий четыре:
открытые U16 (то есть младше 16 лет), U21, U26
и девушки U26. Каждая страна может выставить
по одной команде в каждой категории. Нам
надо было определиться, сколько команд Россия
хочет отправить. Сначала стало понятно, что
ничего не складывается с U21: не набирается
состав. Зато все хорошо с U16: благодаря
многолетней работе в Новой Гуманитарной
Школе (НГШ) в Москве Ольги Фрамполь и Ларисы
Фельдман удалось создать команду на базе НГШ
и дебютировать на чемпионате Европы в этой
возрастной категории, что, с моей точки зрения,
серьезный организационный успех.
Хотелось, чтобы кроме U16 поехала еще одна
команда – или U26, или девушки. Девушки усерднее
занимались, но в большинстве своем были еще
совсем новичками, так что мы остановились на U26
– все-таки это главная категория в юниорском
бридже.
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С составом U16 вопросов не было, он образовался
сам собой. У нас есть два игровых лидера в этой
категории – Ваня Татаркин и Егор Столяров,
и большой вопрос был, сажать их играть
в одну пару или распределять по разным.
В итоге ребята договорились играть в паре, и это
оказалось разумным решением: получив важный
международный опыт на юниорском турнире
в Амстердаме, они отлично провели чемпионат
Европы, сыграв все (!) сдачи. Ну а последовавшее
серебро на парном чемпионате мира в Опатии
еще раз доказало, насколько удачным было наше
решение.
С U26 отнюдь не было такой же ясности. В главной
категории у нас тоже есть лидеры – парные
экс-чемпионы Европы в U21 Зигфрид Звездин
и Илья Постовалов. Никто и не думал оспаривать
их место в составе, но проблема была в том, что
они совершенно не стремились заниматься.
И, увы, чемпионат Европы прекрасно показал,
чем закончился такой подход. Где-то в январе мы
объявили расширенный состав сборной из восьми
человек, но только в мае, после Кубка России,
определились окончательно. Весной к проекту
присоединились кураторы Татьяна Пономарева,
Сергей Орлов и Михаил Красносельский, у нас
образовался тренерский совет. На Кубке России
первый успех пришел к главной юниорской
команде. Усиленные Сергеем и Михаилом, ребята
заняли второе место в паттоне.
Что касается самого чемпионата Европы, он
принес команде U26 разочарование. Уровень
игроков в этой категории очень и очень приличный.
Соперничать со странами типа Швеции, Голландии,
Польши, где десятилетиями развивают юниорский
бридж, нам действительно тяжело. Но итоговое
18-е место из 23 стран-участников – это, надо
говорить прямо, просто провал, так плохо Россия
в U26 еще не выступала. Из плюсов чемпионата –
наши лидеры, мне кажется, поняли, что без работы
ничего не добиться. А еще неплохо себя показала
пара Ваня Вышеславов – Коля Скаржинский,
у которых впереди еще есть следующий чемпионат
Европы.
Младшая команда выступила лучше, хотя 11 место
из 18 тоже не выглядит привлекательным, но
все-таки надо учитывать, что большинство

членов команды начали играть меньше года
назад и боролись как могли. Конечно, хорошо
было бы стать десятыми и квалифицироваться
на чемпионат мира 2020 года, но не исключено,
что допустят и занявших 11 место из Европы.
По возрасту в следующем году из норвежского
состава не сможет сыграть только Катя Леонова,
все остальные ребята в строю. То есть у нас юная
команда даже для этого возраста. Мы очень
надеемся, что к лидерам подтянутся по уровню
Ваня Говаков, Федя Демин, Леша Потемкин,
Даня Щукин и Илья Ященко, но нужна и совсем
свежая кровь. А у Тани Дихновой есть мечта –
на следующий чемпионат Европы в 2021 году
отправить все четыре команды.
Главным спортивным достижением проекта,
конечно, стали медали Егора Столярова и Вани
Татаркина на парном чемпионате мира в Хорватии,
главный же организационный успех – юниорский
чемпионат России. Участие 33 пар из 4 стран
по сравнению с предыдущими годами выглядит
как настоящий прорыв. Но про этот турнир
пусть расскажут другие, а я лучше посвящу еще
несколько строк текущему состоянию дел и планам.
Очевидно, наша работа была не бесполезной:
юниоров стало больше. Сейчас у нас более сорока
юношей и девушек, причем не абстрактных,
а высказавших желание заниматься. Появилось
шесть новых тренеров, ребята разбиты на группы
по шесть человек, запланирована ротация по
мере роста уровня игры. С началом учебного
года онлайн-занятия возобновились. В Москве
можно заниматься и очно: младших принимают
гостеприимные стены НГШ, старшие могут ходить
в РАН к Валентину Кычанову. К слову, в прошлом
году мы провели целых три товарищеских матча
между НГШ и РАН, и я уверен, что это было полезно.
Ситуация
на
сегодня
выглядит
отчасти
фантастически:
достаточно
сказать
«мяу»,
в смысле «хочу и мне интересно» – помогут во всем
от и до.
В ближайших планах этого года, кроме занятий,
юниорские турниры в Латвии и Франции,
в следующем году – Эстония и Голландия. Обычные
российские турниры тоже никто не отменял, да и
следующий чемпионат Европы не за горами.
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ОЛЬГА ФРАМПОЛЬ: ДЕТЕЙ МЫ НИЧЕМУ
НЕ УЧИМ
Убеждалась в обратном Татьяна Нохаева
С 1992 года я иду по жизни с замечательной
подругой и партнером Ларисой Фельдман. Лариса
преподает математику. Вместе мы стараемся
приобщить к нашему хобби школьников и их
родителей.

Расскажи,
бриджем.

как

вы

с

Ларисой

увлеклись

Оля, в нашем интервью будет много вопросов
про детей и юниорский бридж. Но вначале
расскажи немного о себе.

Мы с Ларисой пришли работать в только что
образовавшуюся Новую гуманитарную школу, где
стали преподавать русский язык и математику
соответственно. Дело было новым, школа тоже, всё
было интересно. И вдруг появился преподаватель
странного предмета «бридж» Саша Сухоруков.
Он убедительно сказал нашему директору,
который хотел организовать в школе шахматный
кружок: «Я видел идиотов-шахматистов, но
ни одного идиота-бриджиста, так как бридж –
игра парная, учит, помимо логических операций,
еще и партнерскому взаимопониманию, вниманию
к людям».

История жизни проста. Родилась в Москве,
окончила спецшколу с углубленным изучением
английского языка. По велению души и вопреки
воле родителей поступила в педагогический
институт (МГПИ им. Ленина) на факультет русского
языка и литературы. Замужем. Мы вместе уже
25 лет. Я очень признательна мужу, что он
принимает мои увлечения: работу в школе, игру
в бридж. Работать я начала с четвертого курса
в Новой гуманитарной школе (НГШ), участвовала
в ее создании. На текущий день являюсь в ней
замдиректора по проектной деятельности,
учителем русского языка, куратором восьмого
класса. В 2009 году вместе с Ольгой Остроумовой
создали «Словарь вводных слов и выражений»,
переиздание которого ждем в 2020 году в серии
«Словари для школьников».

Лариса Фельдман и Ольга Фрамполь на турнире
во Франции

С любимым партнером. 2008 год, кубок России. Первое
место на Мемориале Сергея Кирича. В паре с Денисом
Ольга дважды выигрывала микстовый командный
чемпионат России.
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Оля,
я
помню,
что
вы
с
Ларисой
организовывали детский лагерь. Расскажи
подробно, как и когда это было. Кто помогал
вам?

Ипостась: училка :)
Так, вместо шахмат, в НГШ появился обязательный
урок бриджа. Нужно отметить, что на тот момент
в школе были только начальные классы. Саша
подошел к делу серьезно: рассказывал про
вероятности раскладов, приемы розыгрыша,
проводил турниры. Однако дети не могли оценить
прелесть игры и в лучшем случае клали карты
в масть, а в худшем, соскучившись, кидались
ими друг в друга. Короче говоря, из того выпуска
правила бриджа освоили только мы с Ларисой.
Бридж продержался в школе всего год или два,
и нам с Ларисой пришлось искать бридж-клуб.

Как вам с Ларисой пришла идея самим учить
школьников бриджу?
В следующий раз бридж возник уже как средство
проведения досуга. Я стала куратором класса
(классным руководителем) и тут же нашлась
компания ребят, любящих интеллектуальные игры.
Я не могла не поделиться тем, что нравится мне
самой. Лариса, настоящий партнер и соратник,
сказала, что тоже в деле. Это были хорошие
годы. Мы с энтузиазмом учили тому, что умели
сами. Умели мы, правда, мало. Но, как мы теперь
понимаем, на первых порах важнее умение учить
хоть чему-нибудь.

Мы понимали: чтобы у ребят что-нибудь стало
получаться, нужен не один урок в неделю,
а интенсив с погружением. Появилась идея
выездного бриджевого лагеря. Нам повезло, что
в это время Денис Добрин, только что вышедший
из юниорского возраста, был готов потратить
свои время и силы на занятия со школьниками.
Денис поддержал идею и стал организатором
первого бриджевого лагеря недалеко от
Рыбинска. Уже тогда Денис стремился проводить
мероприятия на высочайшем уровне. У нас были и
часы, и бриджмейты, и медали. Очень важно, что
помочь нам взялись многие хорошие люди: Павел
Ширманов, Аня Португалова, Лёня Сошников,
Антон Осипов, Иван Воложенин, Иван Веселов,
Алексей Потапов.
Лагерь получился замечательным. Хотя именно
там стало понятно, что играть в бридж из этого
состава будут немногие. Не всем детям доступна
радость долгого сидения за столом и подсчета
раскладов и взяток. В тот период мы успели
провести два зимних бриджевых лагеря и одну
летнюю подготовку к ЮЧЕ в Болгарии, куда поехали
Зигфрид Звездин, Анастасия Ерастова, Глеб
Елисеев, Василий Владыкин и Вадим Мартынов.

Какие выводы вы сделали, обучая детей?
Благодаря этому опыту мы поняли, что научить
азам бриджа мы можем многих, но дальнейшее
развитие зависит от желания и способности
юного бриджиста заниматься самостоятельно.
Нужно читать бриджевую литературу, решать
задачи, обсуждать с партнером и экспертами
сыгранные сдачи. И еще нужен спортивный азарт,
желание непременно быть первым. И всё равно это
не гарантирует появление бриджиста. Например,
Лиза Арсентьева, обладая этими качествами,
предпочла реализовать спортивные амбиции
не в бридже, а в триатлоне. К счастью, в бридж
вернуться никогда не поздно.
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Оля, самый известный твой воспитанник, это
Зигфрид Звездин. Расскажи, пожалуйста, как
ты познакомилась с Зигги и как началось его
увлечение бриджем.

Ольга Фрамполь, Лариса Фельдман и их звезды:
серебряный призер чемпионата мира Егор Столяров
и Чемпион Европы Зигфрид Звездин.
Что легко дается детям в обучении? Что
вызывает сложности?
Детям всегда легко дается формальное освоение
правил игры. В этот период бридж напоминает
игру в «пьяницу». А вот самые большие сложности
вызывает переход к подсчету расклада, технике
игры.

Что им больше всего нравится?
Осмысленное применение
технических приемов.

первых

Как проходит
знакомите?

занятие?

первое

Знакомство наше началось с того, что я пришла
к своему коллеге на урок русского языка в 4 классе.
Села на последнюю парту к Зигги, увидела, что он
томится, и начала наше первое занятие русским
языком. Думаю, мы очень мешали классу, поэтому
уже через несколько недель Зигги перешёл
в 5 класс, где уроки вела я. В комплекте с русским
пошёл бридж. Зигги вспоминает, что ребятам было
очень интересно узнать, на какие такие турниры
уезжают Ольга Дмитриевна и Лариса Михайловна,
пропуская уроки в школе
. Начали заниматься
бриджем сначала просто на переменах, увидели,
что ребятам интересно, и организовали кружок.
Зигги увлекся бриджем так, что мне даже
звонила его мама, чтобы уточнить, не пострадает
ли качество образования по основным предметам.
Он либо играл в бридж в одноклассниками, либо
сидел в Гэмблере, даже на переменах. Приятно
рассказывать об этом, когда знаешь, что Зигги
(в паре с Ильей Постоваловым) уже стал чемпионом
на парном юниорском Чемпионате Европы,
чемпионом на юниорском чемпионате Франции,
и трижды выиграл юниорский чемпионата России.
Также ему покорился командный турнир на Кубке
России.

освоенных

С

чем

Сразу даем карты в руки и показываем, как брать
взятки. Ничему не учим – даем почувствовать
движение
карт,
самостоятельно
уловить
закономерности удачных ходов. Ждем, когда
сообразят, что можно считать количество
и качество оставшихся на руках карт.
Дружба народов. С тренером польских юниоров.
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С какого возраста можно начинать учить
детей бриджу?
Я думаю, лет с 11. В последние два года в НГШ
появилась модульная система обучения, каждый
ученик может составлять индивидуальный
учебный план, некоторые включают в него
бридж. Нашим ученикам 12-13 лет. Конечно, этим
ребятам сложно быть на уровне ровесников,
которые впитали бриджевую культуру «с молоком
матери». Мы с Ларисой участвуем в европейских
бриджевых фестивалях, турнирах и видим, как
бабушки и дедушки играют в парах с внуками.
У нас в России растут второе-третье поколения
бриджистов: Маша Виноградова, Сергей Матушко,
Иван Татаркин, Алёна Костина, Алексей Потёмкин.
Мы надеемся, что фамилии энгэшевцев: Столяров,
Щукин, Дёмин – тоже станут известными. Ребята
уже дебютировали в этом году на ЧЕ в Норвегии.

Расскажи подробнее, как прошел летний
чемпионат в Норвегии в этом году.
Татьяна Дихнова и Татьяна Пономарёва сделали
это чемпионат для ребят и для меня лично
настоящим спортивным событием. Ребятам,
впервые приехавшим на чемпионат, очень важно
видеть, как взрослые болеют за каждого, важно
иметь возможность задать вопросы по сдаче
здесь и сейчас, важно научиться собираться после
неудачно сыгранных матчей. И именно такая

Семейная лодка. Только вперед!
атмосфера и была на этом ЧЕ. Для команды до 16 лет
турнир завершился довольно удачно. Учитывая
что реально только пара Иван Татаркин – Егор
Столяров могла соревноваться на европейском
уровне, финальное 11-е место выглядит неплохо.
Две другие пары здорово прогрессировали
в процессе турнира. Ребята успевали разбирать
сыгранные сдачи, во время выходного тура
смотрели за розыгрышем других пар, обсуждали
с тренерами осмысленность тех или иных игровых
действий – в общем, набирались игрового опыта.

Егор Столяров с Ваней Татаркиным заняли
сейчас второе место на чемпионате мира
в категории до 16 лет. Оля, расскажи
подробнее про Егора. Я вижу, ты часто
играешь в паре с ним в клубе.
Егор – удивительный человек! Благодаря своему
характеру победителя он может всё: здорово
играть в футбол, учиться со старшеклассниками
в группе русского языка, победить, не заметив,
на олимпиаде по географии и т. д. Но главное,
Егор – очень хороший человек: его внимание и
уважение к людям, умение сопереживать, желание
прийти на помощь делают мир лучше.

У сборной России до 16 лет работа над ошибками

Если говорить о Егоре как о партнере по бриджу,
то, наверное, лучше спросить Ваню Татаркина.
Мне очень нравится играть с Егором в паре:
он никогда не забывает систему, играет
дисциплинированно
и
надежно,
стремится
совершенствоваться в розыгрыше.
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Как родители реагируют
их детей бриджем?

на

увлечение

Вслед за детьми в НГШ в бридж приходят и их
родители. Нам кажется очень важным, чтобы
бридж стал семейным досугом. Тогда отпадут
вопросы и переживания родителей насчет того,
что ребенок играет в карты. С этого года в НГШ
открыт модуль «Бридж» для родителей. У нас уже
есть первые выпускники.

По какой методике вы учите?
Мы стараемся сразу дать карты в руки и начать
играть. По мере игры возникают вопросы.
Мы пришли к выводу, что лучшая методика
обучения – это «задай вопрос». Дети играют, пока
у них самих не возникает вопрос.

Как вам
бриджа?

видится

развитие

юниорского

Таня Дихнова вдохнула жизнь в еле дышавший
юниорский бридж. В разных регионах стали
появляться бриджевые кружки, секции. Теперь
важно создать общее пространство для юных
бриджистов. Было бы здорово организовать
юниорский чемпионат в несколько этапов.
Например: четыре юниорских этапа в городах, где
больше всего внимания удаляется юниорскому
бриджу (Самаре, Челябинске, Санкт-Петербурге и
Москве). В зачет идут три результата. И два любых
чемпионата России. По сумме пяти результатов
определяется победитель этой серии. Это даст
возможность юниорам общаться, развиваться,
заставит стремиться к достижимым результатам.
На любом из юниорских этапов на усмотрение
понимающей стороны можно организовать
мастер-классы, разборы сдач и т. п.

Ольга Фрамполь и юниорская сборная до 16 лет
на Чемпионате Европе в Норвегии.
Какие общие планы у вас с Ларисой?
Лариса – сертифицированный тренер по
бриджу. Хотим воспользоваться этим и создать
лицензированную программу обучения детей
бриджу. Нужна обучающая система для детей.
Конечно, в идеале хотелось бы увидеть бридж во
всех школах как дополнительное образование.
Например, в Польше бридж – обязательный
предмет.

Какие рекомендации и советы можешь дать
тем родителям и учителям, кто решит учить
детей играть в бридж?
Получать удовольствие от того, что ты называешь
игрой в бридж.
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НАЙТИ ЮНИОРА. ЗАГАДКИ САБИНЫ АУКЕН
Перевод Алены Костиной (19 лет)
Бытует
мнение:
юниоры
торгуют
очень
недисциплинированно; находят странные атаки,
которые никто не понимает; постоянно делают
такие заявки, как контры и реконтры, вне
зависимости от того, поможет это их контракту
или нет, и, когда нет никакой возможности для
подобных заявок, единственный вопрос, который,
кажется, занимает их в каждой сдаче: как бы
сторговать шлемик или даже большой шлем
с помощью прыжков в торговле. Всё верно?
Взгляните на следующие четыре примера и
попробуйте найти юниора в нашей команде.

СДАЧА 1
W

N

пас
5
От редакции: Мы очень рады, что на просьбу
дать материалы в российский бриджевый журнал
с готовностью откликаются звезды мирового
бриджа. Не стала исключением и чемпионка мира
в открытой категории знаменитая Сабина Аукен
(Sabine Auken). Ее материал прекрасно вписался
в юниорский выпуск. Также очень приятно, что
наши юниоры активно помогают, переводя
и, даже, становясь авторами статей.

Юниоры – это будущее бриджа. Без них наш
замечательный спорт рискует упереться в стенку и
умереть вместе с нами. Несколько лет назад, когда
моя партнерша Даниэла решила сделать перерыв
после рождения дочери Лары, меня заинтриговала
идея игры с Мартином Шальцем (Martin Schaltz)
в Датской лиге. Мартин с восемнадцати лет
несчетное количество раз представлял Данию на
международном уровне, причем очень успешно.
В нашей команде были его родители, Дорте и
Петер Шальц (Dorthe and Peter Schaltz), а также
опытные Мортен Андерсен (Morten Andersen)
и Сорен Кристиансен (Søren Christiansen).

1
7

E

S

2БК 3
пас…

Полный расклад:
ТД76
КВ974

W, NS

ТКД6
5
Д1053
8532
8542

N
W

E
S

43
Т6
КД106
В10973

КВ10982
82
ТВ974

Атака тузом червей неожиданно разрушила все
мечты разыгрывающего на выигрыш контракта.
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СДАЧА 3

СДАЧА 2
W

N

2
пас
пас
пас…

1
3
4
5

E

S

пас
3
пас
пас

1
контра
4БК
6

W

N

пас
3 !

пас
пас

E

S

2БК
3БК!

пас
пас
пас…

3 – puppet stayman
3БК – нет четверок и пятерок в мажоре

Полный расклад
Полный расклад

N, All

ДВ10876
ДВ
86
987

32
3
ТКВ102
Т6532
N
W

E
S

S, NS

К9
108652
7543
КД

Т54
ТК974
Д9
В104
Разыгрывающий перебил тузом атаку королем
пик, собрал туза и короля червей, снося при этом
пиковую отдачу. Валет треф был взят дамой,
и когда наивный Восток попытался собрать
пиковую взятку вместо того, чтобы дать партнеру
промоцию, играя третий круг червей, розыгрыш
шлема завершился успехом.

984
Т843
Д
К9842

К10632
В105
10765
6
N
W

E
S

Т75
Д6
ТК943
ТД3

ДВ
К972
В82
В1075
Разыгрывающий пропустил атаку дамой пик
и последовавшего за ней валета пик, которого
Север перебил королем и переключился на валета
червей. Дама, король, туз… Теперь контракт нельзя
выиграть.
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СДАЧА 4
W, EW

Да, вам лучше сдержаться, потому что ваше мнение
о значении шестерки бубен во второй ход все еще
имеет веские основания. Поэтому разыгрывающий,
пусть и с неохотой, по-простому играет на короля
треф у Востока для своей десятой взятки.

В932
ТД6
987
Т83

Полный расклад
W, EW

N
W

В932
ТД6
987
Т83

E
S

ТД108
В743
К4
Д62
W

N

пас
1БК(12-14)
пас
3
пас…

К74
109852
В3
В109

E

S

3
пас

контра
4

N
W

E
S

65
К
ТД10652
К754

ТД108
В743
К4
Д62

Попробуйте сначала сыграть сами.
Восток атакует бубновым тузом и продолжает
шестеркой бубен, Запад на это кладет тройку и
валета. Средняя бубна обычно показывает или
отсутствие бокового перехода, или же что-то
в двух оставшихся мастях. Так как Восток заявлял
3 в неблагоприятной зональности, то вы склонны
предположить второе. Ход червой к тузу был
вознагражден выпадением короля слева от вас.
Поскольку Восток мог бы сконтрить слабый БК,
имея короля пик в дополнение ко всему остальному,
вы играете пикой к тузу и мелкой пикой. Все дают
в масть; Запад получает на короля пик и ходит
своим последним козырем. Пока всё неплохо,
и после произошедшего вы можете выиграть,
даже если король треф у Запада. Уже понятно, что
его расклад 3523. Если вы возьмете пику в руке и
убьете последнюю бубну на столе, то Запад будет
в сквизе. Если он снесет черву, сработает впустка
четвертой червой, если же он снесет из-под
третьего короля треф, то играем мелкими трефами
с двух рук – и останется обвалить короля тузом
на втором круге. Можете ли вы устоять перед
искушением такого «розыгрыша для бюллетеня»?

Вам удалось найти Юниора во всех этих
сдачах?

СДАЧА 1
Оптимистичные заявки были на каждой руке,
юниором мог оказаться кто угодно. Но им был
Запад, сделавший заявку 5 , тем самым осложнив
торговлю оппонентам. Конечно, оппоненты могли
сторговать лучше, возможно, Север мог дать
кюбид 6 . Но мог ли его партнер догадываться,
что простых короля пик и туза червей было бы
достаточно для шлема? После их торговли Север
имел основания предположить, что у партнера,
сфорсировавшего его до гейма, были эти ключевые
карты.
Почему Мартин не назвал свой «лучший» минор
или не заявил 4БК, чтобы его партнер сам выбрал
минор? Мне очень нравится идея заявок, которые
съедают место для торговли оппонентов. После
4БК и 5 оппонентам было бы легче обменяться
кюбидами.
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СДАЧА 2
6 в лучшем случае является граничным шлемом,
и защита виновата в его выигрыше. Восток,
не исключаю, мог знать из торговли и игры картами,
что нет шанса на пиковую взятку. И Западу стоило
привлечь внимание партнера к возможности
промоции, играя девяткой треф на валета стола.
Естественно предположить, что Мартин был
одним из торговавших шлемик? Не виновен!
Мартин сидел за другим столом, защищаясь
от не менее амбициозного контракта 3БК. Здесь
напроказничали его родители, Дорти и Питер.
В Дании такой вид шлемика известен как Шальцшлем. Вы могли слышать это выражение раньше.
Теперь вы знаете, что оно означает.

СДАЧА 3

Вот что я узнала о юниорах, поиграв с одним
из них.
Они не торгуют недисциплинированно, а находят
хорошо оцененные и изобретательные заявки,
которые создают неудобства для оппонентов.
Они не ставят сомнительные шлемы, оставляя
это удовольствие родителям.
Они не делают странные атаки, но и не всегда
ходят четвертыми из своей лучшей масти. Вместо
этого они внимательно следят за торговлей
и понимают, что иногда правильнее поискать
масть партнера.
Они вежливые, дружелюбные, и у них позитивное
отношение к партнеру и оппонентам. Намного
чаще они упрощают, а не осложняют для
партнера игру, чтобы тот мог сыграть как можно
лучше.

У разыгрывающего было несколько способов
выиграть контракт 3БК. После пропуска двух пик он
должен отказаться от туза червей на первом круге.
Если защита возьмет первые четыре взятки, то Юг
окажется в трефово-червовом сквизе. Но не было
одной очевидной линии игры после такой атаки.
И да, это Мартин нашел сокрушительный ход.

СДАЧА 4
Эта рука может быть хорошим примером того,
что сигналы иногда приносят больше пользы
разыгрывающему,
чем
вашему
партнеру.
Оппоненты не сделали ничего плохого в этой
сдаче, они просто «сообщили» слишком много,
рассказывая все о своих руках во время торговли и
розыгрыша. Спасибо, Мартин, за такой прекрасный
стол и за то, что не критиковал мое открытие 1БК.
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БРИДЖЕВЫЕ МИНИАТЮРЫ САЛЛИ БРОК
Перевод Анны Шило
Открытие Запада показало оба минора и сделало
трудным для английской пары достижение 4 , но
торговля пригодилась для розыгрыша 4 .
Запад заатаковал с короля треф, за которым
последовал туз. Восток просигналил три карты
в масти, и вистующий переключился на 5 . Дэвид
забрал тузом, сыграл ТК бубен, снося пику, убил
бубну и трефу и снова убил бубну. В этот момент
Восток снес пику. Далее Дэвид перешел по тузу
червей и сыграл последней бубной со стола. Восток
убил валетом, которого разыгрывающий перебил
дамой, оставляя следующий расклад:
Д94
Когда Дэвид Голд только-только закончил играть
в юниорах, он вошел в открытую сборную Англии
и стал заведующим обучением в клубе бриджа
StJohn’s Wood.

W

Сдача, которую я хочу показать, демонстрирует,
что это все произошло не случайно.

N
W

S
В
К8

ТД94
T10
ТК863
76

52
2
В9742
ТКВ93

E

К
97

В9

Матч против Уэльса, Дэвид на Юге.
W, All

N

2

К87
В973
Д105
Д85

E
S

Теперь Дэвид продолжил пикой. В то время, как
Запад доставал двойку пик, Дэвид уже знал, что
через секунду впущенный Восток проведёт за него
червовый импас.

В1063
КД8654
1042
W
2БК
пас

N
контра
пас

E

S

пас
пас

4
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ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ БАРНЕТА ШЕНКИНА
«СЫГРАЙТЕ С БРИДЖЕВЫМИ ЛЕГЕНДАМИ»
Перевод Бориса Черницы
С огромным
удовольствием
представляю
читателям
Бюллетеня
избранные
главы
из
прекрасной
книги
Барнета
Шенкина
«Сыграйте с легендами бриджа». Шенкин
многие годы представлял сборную Шотландии
на международной арене и добился значительных
успехов на бриджевом поприще. В конце XX века
Шенкин переехал в США, где долгое время играл
в американских турнирах. Сейчас он один из лучших
комментаторов ББО и автор многочисленных
статей в различных бриджевых изданиях.
Автор сыграл огромное количество сдач как в паре
с лучшими игроками мира, так и против них. Книга
изобилует множеством забавных и поучительных
бриджевых
и
околобриджевых
историй,
рассказанных с чисто английским чувством юмора.
Надеюсь, что при чтении этих страниц вы испытаете
хотя бы часть того удовольствия, которое получил
я, работая над их переводом.
Борис Черница

Предисловие Зии Махмуда
По неизвестной причине судьба распорядилась
так, что я обсуждал бридж с жителями
шотландского Глазго больше, чем в любом другом
месте Земли. Среди них особое место занимают
мой старинный бриджевый партнер (он может
сказать – пострадавший) Майкл Розенберг и столь
же старинный друг Барнет Шенкин.
Впервые я встретил Барнета, когда он был
«нормальным» человеком, успешным бизнесменом,
увлеченным бриджем. Мне хотелось бы думать,
что я несу определенную ответственность за его
превращение в настоящего бриджевого бродягу,
покинувшего мирные пастбища Шотландии ради
диких полей американского бриджа высшего
уровня.
Помимо его глубоких размышлений за столом
в критический момент игры и основательности
и точности анализа сдачи после ее завершения,
меня привлекает в Барнете его неиссякаемый
энтузиазм и преданность бриджу.
Эта книга, раскрывающая некоторые из моих
собственных секретов и изобилующая забавными
историями
и
великолепными
сдачами
на соревнованиях высшего уровня, – идеальное
развлечение для любителей экспертной игры.
Зия Махмуд
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Предисловие Майкла Розенберга
У меня сотни воспоминаний (в основном, приятных)
о моем партнерстве с Барнетом. Вот некоторые
из них.
В 1974 году мы играли парный и командный турниры
в Монте-Карло. Вторую пару в нашей команде
представляли Роб Шихан и Эндрю Томпсон. После
преодоления трудного отборочного этапа мы
вышли в четвертьфинал, где встретились с сильной
американской командой, включающей Эла Рота
и покойного Джонни Кроуфорда. Мы победили их
и вышли на Blue Team – Аварелли, Белладонну,
Форкета и Гароццо. Эти личности были легендами
и для меня, и для Барнета, хотя он и превосходил
меня в опыте. После первой половины мы
лидировали, но на финише они оказались для
нас слишком сильны. Игра против них была очень
волнующим событием.
В 1975 году мы представляли Великобританию
на чемпионате стран Общего рынка в Виттеле.
Мы играли короткие матчи (приблизительно,
10-сдачные) против каждой страны. Я вспоминаю
игру против одной из сильнейших команд (я думаю,
Франции, но возможно, это была Италия). После
шести сдач мы не имели положительных записей,
хотя не сделали ничего плохого. Барнет в зоне открыл
1БК (12–14), и я, имея плоские 11 пунктов, решил
спасовать в расчете на получение положительной
записи. К сожалению, оппоненты взяли 8 взяток
и записали +200 (Барнет ничего не мог сделать).
Мы так и не получили положительных записей
к моменту последней сдачи, которую торговали
в шлемовой зоне. Мы осмотрительно достигли
6БК, и Барнет справился с трудным контрактом
(к сожалению, я не помню подробностей). Между
прочим, все сдачи, за исключением шлемовой
и одной частичной, оказались плоскими, и матч мы
выиграли.

В финале Золотого кубка 1976 года мы играли
против легендарного Джона Коллинза. К моменту
последнего 8-сдачного сегмента мы имели
комфортабельное преимущество более 40 импов.
В первой сдаче торговля стартовала: пас, пас,
1 от Коллинза. Барнет имел сильную руку
с пятеркой пик и пятеркой бубен . Он спасовал,
левый оппонент заявил инвитирующие 3 , и до
Барнета дошли два паса. Барнет взглянул на
Коллинза. Очевидно, что если Джон, известный
своими фортелями, на этой стадии матча не принял
инвит, его открытие должно быть блефовым.
Поэтому Барнет дал контру. Но в данном случае
Коллинз не блефовал – он имел четыре карты в пике
и 12 пунктов. Контракт можно было реализовать,
но в концовке Коллинз ошибся и сел без одной.
Матч был окончен.
Вскоре
после
этого
мы
представляли
Великобританию
на
чемпионате
Европы
в Копенгагене. Мы использовали биддингбоксы, с которыми я был тогда мало знаком.
В одной из сдач справа от меня спасовали,
и я открыл 1БК (12–14). Вскоре обнаружилось, что
в действительности Барнет открыл 1 , а справа
от меня спасовали! Барнет прыгнул в 3 , и
я делал форсирующие заявки, пока мы не достигли
контракта 6 . После завершения торговли Барнет
недоуменно покачал головой, но не потерял
концентрации. Он безупречно разыграл контракт
и реализовал его на козырном ударе.
В завершение я хотел бы сказать, что если Барнет
сообщает вам: «4 реализуются» или «3БК могут
быть посажены», – я не советую спорить с ним.
Среди известных мне игроков-аналитиков он по
праву занимает одно из первых мест. Я горжусь
тем, что сам являюсь экспертом в области анализа,
но знаю, что никто не сравнится в точности
с Барнетом.
Майкл Розенберг

О бр
е №8/9
Август/Сентябрь 2019

О бр
е №8/9
Август/Сентябрь 2019

ГЛАВА 1
Команда мечты
Мне 24 года. Напротив меня за столом сидит,
изучая карты, Майкл Розенберг – ему всего лишь
20. Слева от меня итальянец Пьетро Форкет,
15-кратный чемпион мира, которого многие
считают лучшим игроком своего времени. Справа
– соотечественник Форкета Вальтер Аварелли,
12-кратный чемпион мира. Зал, в котором мы
находимся – это часть казино Монте-Карло,
любимого места карточного отдыха европейской
аристократии. Наши товарищи по команде,
лондонские эксперты Роб Шихан и Эндрю Томпсон,
столкнулись, возможно, с еще более сложной
задачей: их оппоненты – Джорджио Белладонна
и Бенито Гароццо. Первый имеет 16 мировых
титулов, сыграв во всех чемпионских итальянских
командах. У Гароццо лишь 13 титулов, но некоторые
считают его лучшим игроком всех времен.
Это был четвертьфинал командного нокауттурнира с большим призовым фондом – победители
получали более 30 000 долларов. В 1974 году эти
четыре игрока считались непобедимыми, но после
восьми сдач мы вели со счетом 31:0. Мы выиграли
несколько частичных сдач, и Белладонна – Гароццо
сели в шлеме. Неужели это происходит наяву?
Может быть, это сон? По мере распространения
новости о том, что «непобедимые» попали в полосу
затруднений, в зале начали собираться зрители.
Напряжение росло, поскольку в зале стало тесно
от кибитцеров. Первые несколько сдач второго сета
были плоскими, и в сдаче 12 Аварелли оказался
разыгрывающим в контракте 3БК с позиции Юга:

Барнет
98632
752
ТК
К72

Форкет
КВ54
К6
В865
Д106
N
W

E
S

Майкл
Т7
В10843
73
В963

Аварелли
Д10
ТД9
Д10942
Т84

Последовал ход 5 к десятке и тузу, и Аварелли
вышел бубной к моему королю. Если бы я теперь
вторично сыграл червой, разыгрывающему
пришлось бы выбивать туза пик раньше, чем играть
второй бубной. Однако, не зная позицию в красных
мастях, я решил переключиться на трефу и выбрал
ход королем. Разыгрывающий взял в руке, и если
бы он продолжил бубной, трефовое продолжение
посадило бы контракт. Однако Аварелли
сыграл в пику, выбивая вход Майкла, и все
было кончено. Возможно, продолжение фоской
треф было бы более успешным. Предположим,
разыгрывающий пропускает, и девятка Майкла
выбивает туза. Теперь после получения второй
бубновой взятки продолжение фоской треф ставит
разыгрывающего перед трудным угадыванием.
Решение Аварелли разыграть пику раньше бубны
позволило итальянцам выиграть сдачу, и после
первой половины наше преимущество сократилось
до 34:27.
Чемпионы мира изменили состав пар, и теперь
Форкет – Гароццо играли против пары Шихан
– Томпсон, а мы противостояли Белладонне
и Аварелли. В сдаче 17 пришла очередь Майкла
разыгрывать контракт 3БК.
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Белладонна

Д9873
53
97
ТД85
Т1062
Д1086
КДВ102

N
W

Барнет
К9632
83
54
КД108

В5
972
8643
6432

E
S

К4
ТКВ4
Т5
КВ1097
W
Аварелли
контра
пас
все пас

N
Барнет
1
3

E
Белладонна

S
Майкл

пас
пас

1
2
3БК

Аварелли вышел К. Майкл взял на втором круге
и пять раз сыграл трефами. Аварелли снес три
пики и черву, но на пятую трефу был просквизован
и вынужден снести бубну. Теперь разыгрывающий
просто сдал пику, реализуя контракт. В другой
комнате Форкет сел после аналогичной защиты,
неверно прочтя бубновую позицию. В этой сдаче
мы выиграли 12 импов, и после 22-й сдачи вели
в матче со счетом 53:28.
Однако в сдаче 23 наш корабль дал течь.
Попытайтесь решить эту защитную проблему.
В ситуации «оппоненты в зоне, вы до зоны»
вы держите: К9632 83 54 КД108
Ваш партнер на четвертой руке открывает 1 .
Справа входят 2
(эта заявка показывает оба
мажора), вы снова пасуете, и левый оппонент
прыгает в 4 . При наличии такой пиковой
комбинации вы предполагаете, что разыгрывающий
будет играть на перебитках, а потому козырная
атака кажется логичной.

ДВ64
В9632
ТВ32
N
W

E
S

Сидящий справа от вас чемпион мира берет
первую взятку в руке, думает несколько минут
и играет в трефу. Вы разъединяете трефовые
онеры, фоска со стола, и партнер показывает
нечетное количество карт. Вы решаете сыграть
в бубну, чтобы разыгрывающий не снес ее на трефу
стола; партнер берет дамой, разыгрывающий дает
десятку, и партнер вторично играет в козыря.
Разыгрывающий берет в руке, импасирует трефу
валетом и отбирает туза, снося с руки пику. Теперь
он убивает бубну в руку, достигая следующей
позиции:
Белладонна
ДВ
В96
3

Барнет
К9632

N
W

К

E
S

Разыгрывающий взял 5 взяток и ходит 7 . Как вы
играете и почему?
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Если вы сыграли 9 без понимания причин этого
действия, лишь потому что рассматривали эту
позицию как проблемную, вы получите ноль
пунктов. Это действительно правильная игра,
но вы должны понимать, почему она правильна.
Полная сдача:
Белладонна

Барнет
К9632
83
54
КД108

ДВ64
В9632
ТВ32
N
W

E
S

Майкл
ТВ5
75
ТКД87
954

Аварелли
Д10874
ТК1092
10
76
Вернемся к началу игры. Козырную атаку Вальтер
Аварелли принял в руке и после длительного
размышления во второй взятке вышел в трефу.
Я сыграл дамой, пропущенной разыгрывающим.
Теперь мы отобрали бубну, и Майкл вернул вторым
козырем. Аварелли взял в руке, провел трефовый
импас, отобрал туза треф, снося пику, и убил фоску
бубен в руке, достигая позиции:
Белладонна
ДВ
В96
2

Барнет
К9632

N
W

К

Майкл
ТВ5
E

S

КД8

Нуждаясь еще в 5 взятках, разыгрывающий вышел
7 . Я лениво сыграл фоской, и разыгрывающий
снес со стола трефу, Майкл взял В. Теперь он
не может сыграть старшей бубной, поскольку
разыгрывающий убьет и получит дополнительную
взятку посредством убиткового экспаса В9
стола. Поэтому он продолжил тузом, убитым на
столе. После бубновой убитки убитковый пиковый
экспас принес разыгрывающему десятую взятку.
Контракт невозможно разрушить, если бы Восток
первоначально имел ТВ9. В реальной сдаче
я мог посадить контракт, надбивая семерку
пик девяткой, предотвращая впустку партнера.
Надбивание семерку пик было в действительности
не слишком сложной игрой… В другой комнате
Форкету на наших картах позволили играть 4 без
контры, он сел без трех, и мы проиграли 10 импов.
Наверное, это был ключевой момент матча,
ознаменовавший
начало
нашего
конца.
В последних восьми сдачах мы были разгромлены
после прекрасной шлемовой торговли Белладонны
– Аварелли и двух тонких геймов, достигнутых
Гароццо и Форкетом. Несколько поражений
в частичных контрактах завершили дело, и
итальянцы победили с разницей 33 импа. Мы лишь
слегка напугали их; когда настали трудные времена,
они проявили свою истинную силу. Мы вернулись
в отель совершенно опустошенными. Я помню,
что Майкл крикнул: «Как ты мог позволить этим
четырем старикам обыграть нас?» Я до сих пор
думаю, что он не представлял себе, кто они такие.
Или ему это было безразлично.
Конечно, итальянцы выиграли главный денежный
приз. Возвращаясь в Шотландию, я встретил
в аэропорту Вальтера Аварелли. Он подошел ко мне
и сказал: «Молодой человек, Вы играете в хороший
бридж. Практикуйтесь, и вы станете такими, как
мы сейчас». «Маловероятно», – подумал я, хотя
и был обрадован этими теплыми ободряющими
словами.

Аварелли
Д1087
Т10
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КОНКУРС «ВАША ЗАЯВКА»
От Валентина Кычанова
Уважаемые читатели!

Участник

Предлагаем вашему вниманию последний тур
нашего конкурса. В итоговый зачет пойдут
результаты четырех лучших туров из пяти.
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 пятого этапа

Баллы

1

Малыгин Александр

105

2

Мухортов Арис

101

3

Хоничева Елена

100

4

Данилевский Александр

99

5

Рахмани Диана

99

6-10

Дихнова Татьяна

97

6-10

Морозов Владислав

97

6-10

Никитина Александра

97

6-10

Родин Владимир

97

6-10

Чадов Михаил

97

Сводная таблица ответов

Проблемы пятого (и последнего) этапа
Проблема 13

Проблема 14

Проблема 15

NS, матч

None, матч

NS, макс

Т98
Т1085
72
В1064

КВ3
106
К1092
10865

W

N

3 **

1БК*
контра пас

1БК – 10-12
3 – сайн-офф

E

Д92
Д93
К94
ТКД10

S

W

N

E

S

пас
?

2 *
пас

контра
контра

3 ** пас
пас ?

2 – натуральный полублок
3 – блок

W
2 *
пас

N
контра
3

E

S

1БК
3 ** пас
пас

2 – бубна с мажором
3 – просто фит
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Оценки и комментарии по четвертому этапу
Проблема 10

Проблема 11

Проблема 12

All, матч

None, макс

NS, матч

ТК108
ТК985
Д7
94

W

N

2БК

4

Т10
10843
109
K10973

Т3
Д42
В942
КДВ9

E

S

W

N

E

S

5

1
?

пас
1

пас
пас

1
пас

пас
?

W

N

E

S

2

пас

малти

3

контра 3

до масти

Баллы

Баллы

Баллы

Контра – 10
Пас – 9
5 –5

1БК – 10
Пас – 6
Контра – 4
2 –2

Контра – 10
Пас – 8
4 –6

?

Мнения и комментарии экспертов
Pезультат

Проблема 10

Проблема 11

Проблема 12

Владимир Андреев

пас

1БК

контра

Павел Воробей

пас

1БК

4

Алексей Герасимов

контра

1БК

пас

Михаил Красносельский

контра

1БК

контра

Сергей Орлов

контра

1БК

пас

Дмитрий Прохоров

контра

1БК

контра

Михаил Розенблюм

пас

1БК

контра

Евгений Рудаков

контра

1БК

пас

Юрий Хюппенен

пас

1БК

контра

Franck Multon

пас

1БК

4

Alfredo Versace

контра

1БК

контра
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Проблема 10
Основной вопрос сдачи – достаточно ли силы
для контры? Может ли найтись вист в карте
партнера!? Голоса экспертов разделились на два
почти равных лагеря.
Владимир Андреев: «Пас. Если у партнера слабая
рука, то посадим максимум без одной, если
пройдут все три мажорные взятки. С синглетом
и минимальными ценностями партнер по идее
должен 5 червей сказать: у нас в трефе очков
нет, и если 5 червей не выиграем, так, может, от
5 треф защитимся (в реальной жизни будет на
ровно). С дублетом, по идее, 5 червей говорить
он не должен – у нас максимума с синглетом
нет (сказали бы сами 5 червей), значит, 5 червей
не выиграем, а ставить строго в защите уже
невыгодно».
Михаил Розенблюм: «Пас. Методом исключения.
В том, что 5 червей выигрываются, уверенности
нет. На контру партнер спасует с любой картой,
в том числе и с такой, с которой 5 червей играть
выгоднее (оппоненты иногда могут даже выиграть
5 треф). Предоставим решение партнеру».
Franck Multon: «Пас. Даю шанс партнеру с хорошим
раскладом сказать 5 червей».
За контру было чуть больше экспертов, хотя и они
отмечают, что 5 треф могут состояться.
Дмитрий Прохоров: «Контра. Партнер показал
хороший фит и не очень сильную карту. Но взятка
у него должна быть, иначе его зональный прыжок
не имеет смысла. У нас 2,5 взятки. В то же время
уверенности в выигрыше 5 червей нет. Пас, на мой
взгляд, не форсирует. Так что здесь заявлю контру,
хотя и без особой радости».
Евгений Рудаков: «Контра – нежелание играть на
пятом уровне, и есть шансы на подсад с руки».
Afredo Versace: «Контра. Иногда сядет без одной,
иногда выиграет, изредка будет без двух».
Сергей Орлов: «Контра. Время от времени это будет
на ровно, но чаще посадим. Надо предостеречь
партнера от защиты (где мы сядем сами)».

Возьму на себя смелость рассказать еще один
аспект сдачи, многим начинающим игрокам это
будет полезно. После прыжка партнера в 4 червы
нам стоит сразу подумать, какую заявку мы
сделаем на гипотетические 5 в миноре от
второго оппонента (если будет пас, то спасуем
с облегчением), и быть готовыми заявиться
в нормальном темпе. Ибо наша длительная пауза
на условные 5 треф и заявка партнера на граничной
карте (все равно какая) даст повод оппонентам
для вызова судьи и добавит головной боли нашей
уважаемой бригаде судей.

Проблема 11
Единственная сдача, в которой эксперты были
единодушны. Действительно, реопен 1БК с силой
10–14 прочно вошел в нашу жизнь, но, надеюсь,
недавно начавшим играть сдача будет все же
полезна.
Слушаем комментарии.
Павел Воробей: «1БК. Отдавать игру не хочется,
для контры пик мало».
Михаил Розенблюм: «1БК. В такой зональности
я не вижу альтернативы. Вероятность того, что
оппоненты имеют согласование в пике да еще
смогут его найти, считаю ничтожной».
Дмитрий Прохоров: «1БК. Стараюсь на первом
уровне в парном турнире на макс не давать играть
оппонентам. Зональность важна. Оппоненты
тоже».
Сергей Орлов: «1БК. Естественная заявка».
Чем дальше – тем голоса категоричнее.
Юрий Хюппенен: «1БК. Здесь нет проблемы,
10–14 очков».
Владимир
Андреев:
без вариантов».

«1БК.

Мне

кажется,

Алексей Герасимов: «1БК. 11–14 без четверки пик
в реопене. А разве можно придумать что-то еще?»
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Я придумал, но согласен с тем, что остальное
куда менее естественно. Иногда приходится
побыть капитаном Очевидность. В дальнейшем
постараюсь вернуться к более коварным примерам.

Проблема 12
Торговля вышла уже на третий уровень, и вопрос
– достаточно ли наших ценностей для значащей
заявки?
Часть экспертов считает, что недостаточно.
Сергей Орлов: «Пас, а в чем проблема?»
Алексей Герасимов: «Пас. А зачем действовать на
этом круге? Мы же не боимся трех пасов: на слабом
варианте контры на 3 червей партнера должна
быть пика, а так как, судя по торговле, ее у него
нет, то у него какой-то сильный вариант и он сейчас
покажет, какой именно».
Двое экспертов выбрали заявку 4 червы. Вопрос
в том, насколько можно быть уверенным в этой
четверке у партнера!?
Большинство же опрашиваемых
используют красную карточку.

экспертов

Владимир Андреев: «Контра, негативная. Понятно,
что без держки и четверки червей у партнера будут
проблемы, но альтернатива в виде 3 БК приведет
к катастрофе при потере червового фита, а 3 БК
при отсутствии оного не факт, что будут выиграны
при нашей не самой сильной руке».
Михаил Розенблюм: «Контра – отличная карта,
и четверка червей есть. Проблема была бы более
сложной при наличии у нашей пары договоренности,
что немедленная контра на 2 бубен гарантирует
четверку пик (некоторые так играют). Тогда
партнер положит нам карту в среднем посильнее».
Юрий Хюппенен: «Ответная контра – надо показать
игровую силу».
Alfredo Versace: «Контра. У меня есть четверка
червей и хорошая вторая масть».
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СДАЧА МЕСЯЦА
От Юрия Хюппенена
В этом году на юниорском чемпионате России
нашей молодежи посчастливилось побороться
со сверстниками из Польши, Латвии и Эстонии.
Среди иностранцев особенно выделялись польские
пары, занявшие первые два места. В этом нет ничего
удивительного: юниорская программа в Польше –
одна из самых серьезных в Европе, а пары, которые
к нам приехали, только что блестяще провели
чемпионат Европы и чемпионат мира, собрав на
них большое количество разнообразных медалей.
В категории U21 Каспер Копка и Томаш Килбаса
стали чемпионами мира в парах, а Кшиштоф Чихий
победил в этой же категории в индивидуальном
первенстве.

Сдача 3. S, EW

Бабошина/
Зворовски

Звездин/
Чихий
2
54
ТВ1087642
ТВ
Игнатьева/
Ихер
N

108
ТК109632
К762

W

E
S

Постовалов/
Копка

ТКВ73
В8
Д95
1084

Д9654
Д7
К3
Д953
Бабошина
1
5

Победители, Кшиштоф Чихий и Каспер Копка
Борьбу на турнире ведущим польским парам смогли
навязать Илья Постовалов и Зигфрид Звездин.
В самый разгар борьбы за призовые места, за
два тура до конца, пришла сдача, основательно
повлиявшая на итог.
Зигги и Илья играли эту сдачу против девушек
из Ярославля, Анны Бабошиной и Алены Игнатьевой,
а будущие чемпионы Каспер и Кшиштоф – против
эстонской микстовой пары Мириам Ихер – Рао
Зворовски.

Звездин
5
пас

Игнатьева

Постовалов

пас
пас

пас
пас
пас

За столом, где играли наши ребята, после высокого
блока Зигги Анне удалось розыгрышем оправдать
свою отчаянную торговлю. Первый бубновый ход
с туза помог отыграть взятку на даму. Убив атаку,
Анна удачно забрала козырей сверху, оставалось,
правда, разобраться с трефовыми потерями.
Два круга пик (с убиткой бубен) выяснили
распределение этой масти, после чего стало
понятно, что туза треф у Зюйда быть не может,
иначе бы он открыл торговлю. Зато второй туз треф
посчитался у Норда. Вместо того, чтобы провести
напрашивающийся экспас треф, Анна два раза
сыграла трефой снизу, реализовала свой контракт
и выиграла двенадцать импов. Прекрасный пример
упражнения на подсчет расклада.
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Полякам же удалось посадить даже 4 . Вместо
обычного бубнового входа Кшифтоф сблефовал
сильным 1БК. Противник клюнул: дальнейшая
торговля выглядела вполне естественно. Получив
пиковую атаку, Рао, у которого в контракте
была тысяча проблем, решил начать с импаса
пик. Абсолютно правильная идея была очень
быстро повержена пиковой убиткой, после чего
разыгрывающий отдал еще три трефовые взятки
и сел без двух. Шесть импов для польской пары.
Фамилия Кшиштофа Cichy переводится на
русский как тихий, смирный, безмолвный. Может,
в польском языке есть аналог русской поговорки
«в тихом омуте черти водятся»?
Анна Бабошина.
Зворовски
1
пас
4

Чихий
1БК(!)
2
пас

Ихер
контра
контра
пас

Копка
пас
пас
пас
пас

Примечание редакции: наш хорошо знакомый
с польским языком корректор сообщил нам, что
у поляков есть такая пословица: cicha woda brzegi
rwie, что переводится как «тихая вода подмывает
берега». Может, не в чертях дело?

О бр
е №8/9
Август/Сентябрь 2019

О бр
е №8/9
Август/Сентябрь 2019

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

Вот что говорится по этому поводу в Кодексе
спортивного бриджа:
Карта вистующего:
Карта, которую вистующий держит таким
образом, что его партнёр имеет возможность
видеть её лицевую сторону, считается сыгранной
в текущую взятку.
Карта разыгрывающего:
Разыгрывающий считается сыгравшим картой
со своей руки, если это карта,
(a) которую он держит лицевой стороной вверх,
касаясь или почти касаясь ею стола, либо
(b) удерживаемая в таком положении, которое
указывает, что эта карта сыграна.
Карта болвана:

Вопрос 1. Можно ли доставать карты из
коробки до того, как четвертый игрок сел
за стол?
Ответ. Данная ситуация явно не описана
в правилах, поэтому любой однозначный ответ
будет в некотором смысле вольной трактовкой.
С моей точки зрения кажется естественным, чтобы
сдача начиналась (а период торговли, согласно
Кодексу, начинается для каждой из сторон, как
только любой из партнеров извлечет свои карты
из коробки) в присутствии всех четырех игроков за
столом.
Вопрос 2. Про откат заявок интересно было
прочитать. А как с откатом карт?
Ответ. Перед тем как погрузиться вглубь
этой непростой темы и рассмотреть основные
возможные
ситуации,
предлагаю
сначала
определить, какая карта с точки зрения правил
считается сыгранной.

Карта болвана считается сыгранной, если
разыгрывающий назвал её либо преднамеренно
дотронулся до неё, кроме тех случаев, когда
он сделал это с целью либо поправить карты
болвана, либо достать карту, находящуюся над
или под картой или картами, до которых он
дотронулся.
Когда сыгранную карту можно взять назад?
Существует несколько типичных ситуаций.
1. Карта, уже сыгранная, может быть взята
назад, чтобы скорректировать незаконную
игру, либо при исправлении отклонения – когда
этого требуют или разрешают правила. При этом
взятые назад карты вистующих могут стать
штрафными, если за совершение отклонения
ответственны они.
2. Разыгрывающий
может
поправить
ненамеренное обозначение карты болвана
до тех пор, пока он не сыграл после этого
картой со своей руки или от болвана. Обратите
внимание, что изменение обозначения может
быть разрешено только после оговорки,
но не в случае потери концентрации или
пересмотра действия.

О бр
е №8/9
Август/Сентябрь 2019

О бр
е №8/9
Август/Сентябрь 2019

3. После
изменения
игры
оппонентом,
совершившим отклонение, сыгранная карта
может быть взята назад и возвращена в руку
без дальнейшего исправления и заменена
другой картой (например, в случае коррекции
оппонентом фальшренонса, когда игрок уже
успел сыграть своей картой).
4. Сыгранную карту можно взять назад,
когда игрок был ошибочно проинформирован
оппонентом, что очередь ходить или играть
Задать
принадлежала
ему. вопрос судье
5. Игрок может взять назад карту, которой он
сыграл из-за ошибочного объяснения заявки
или игры оппонентов и до скорректированного
объяснения, но только если ни одной карты
вслед не было сыграно.
Какова же процедура с картами, открытыми
случайно (чаще всего выпавшими из руки) или
не попадающими под определение сыгранной
карты в соответствии с установками, описанными
выше? Здесь всё очень просто. Разыгрывающий
не подлежит ограничению за случайное открытие
карты, и никакая карта с руки разыгрывающего
или болвана никогда не становится штрафной.
От разыгрывающего не требуется играть никакой
случайно выпавшей картой. С вистующими
же ситуация иная. Когда карта вистующего,
за исключением нормального течения игры или
применения правила, находится в положении,
в котором его партнёр, возможно, мог видеть её
лицевую сторону (или в экзотическом случае –
когда вистующий называет карту как находящуюся
у него в руке), каждая такая карта становится
штрафной.
Я хотел бы в очередной раз подчеркнуть, что
на спортивных турнирах только судья может
определить, считается ли в той или иной
ситуации карта сыгранной или нет, и только судья
уполномочен разрешить взять назад сыгранную,
обозначенную или случайно выпавшую карту.
В Кодексе есть довольно много нюансов, поэтому
игроки должны не предпринимать никаких
действий до тех пор, пока судья не разъяснит
им все их права, а также ограничения, которые,
в соответствии с правилами, могут быть наложены.

В завершение темы загадка для знатоков кодекса:
какое максимальное число карт, сыгранных
без нарушения очередности, может быть взято
назад за один раз? Ответ – в следующем выпуске.
Вопрос 3. Может ли судья делать замечания
«шумным» игрокам?
Ответ. В соответствии с правилами спортивного
бриджа поддерживать дисциплину и обеспечивать
нормальный ход игры – обязанность судьи, поэтому
бороться с «шумными» игроками судья не просто
может, а должен. Игроки, которые не реагируют
на замечания судьи, подлежат применению
более серьезных взысканий: от процедурного
штрафа до отстранения от игры и дальнейшей
дисквалификации.
Вопрос 4. Можно ли держать карты «под
столом» во время торговли и розыгрыша?
Ответ. Можно.
Вопрос 5. Как вы относитесь к играющим
судьям? Если судья играет, какие должны
быть ограничения?
Ответ. Кодекс спортивного бриджа не делает
каких-либо различий между неиграющим и
играющим судьей, поэтому никаких специальных
формальных ограничений на играющего судью
не
накладывается.
Естественно,
наличие
неиграющего судьи всегда было, есть и будет более
предпочтительным, и для серьезных турниров
это должно быть стандартом. Если же говорить
о клубных турнирах, то во всём мире неиграющий
судья – это большая редкость, что совершенно
нормально. Современные технологи позволяют
судье подготовить всё необходимое для турнира
(прежде всего, сдачи) без необходимости смотреть
на расклад. Иногда, конечно, судья по долгу
службы может получить критическую информацию
о той или иной сдаче, которую ему ещё предстоит
играть, но такие ситуации тоже регулируются
правилами, и судья назначает себе и оппонентам
в таких сдачах искусственный компенсирующий
результат.
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EAT, SLEEP, PLAY BRIDGE FOOTBALL
Егор Столяров (сборная до 16 лет)
На 27-м юниорском чемпионате Европы,
проходившем с 4 по 12 июля 2019 года в Норвегии,
Россия была представлена в двух категориях
из четырех: до 16 лет и до 26 лет. Надеюсь, что на
следующий чемпионат Европы мы сумеем собрать
и команду до 21 года, и команду девушек.

Сзади капитаны и тренеры: Татьяна Пономарева,
Татьяна Дихнова, Ольга Фрамполь.
В среднем ряду сборная до 26 лет: Зигфрид Звездин,
Илья Постовалов, Мария Виноградова, Полина
Смирнова, Иван Вышеславов, Николай Скаржинский.

с пользой – поели в кафе, поиграли в различные
совместные игры и, конечно же, обсуждали
предстоящий турнир с самых разных сторон.
Автобус, наконец, появился. Выяснилось, что он
должен отвезти сразу четыре команды (вместе
с нами должны были ехать ребята из Германии,
Израиля и Польши). К счастью, места хватило всем,
и мы тронулись.
Как только мы устроились в своих номерах, нас
позвали в столовую, которая находится в самом
Oslofjord arena. Ужин оказался замечательным,
так что организаторам в первый же день удалось
развеять миф, что без привезенной с собой
еды (у некоторых она занимала бΌльшую часть
чемоданов) в Норвегии прожить мы бы не смогли.
Как и многие другие юниоры, сразу после ужина мы
пошли играть в футбол. Поле удачно расположено
рядом с местом проведения турнира. И все
остальные дни, как только заканчивались встречи
турнира, мы ужинали и играли в футбол. Мне, да
и многим другим, именно ежедневная физическая
нагрузка помогала держаться в хорошей форме
весь турнир. А в первый день, поужинав и поиграв
в футбол, мы отправились спать, получив от наших
тренеров необходимые наставления и инструкции
о предстоящих матчах.

Спереди сборная до 16 лет: Егор Столяров, Иван
Говаков, Катерина Леонова, Даниил Щукин, Фёдор
Демин, Иван Татаркин.
Соревнования
проходили,
по
мнению
организаторов, «неподалёку» от Осло, в большом
спортивном комплексе Oslofjord arena. Вокруг этой
арены построен своего рода студенческий городок
– комплекс однотипных многоэтажных зданий, где
и проживали все команды.
Добраться до этого места оказалось очень
непросто: мы летели в Осло утренним рейсом и
были там около полудня. Нам (сборной до 16 лет)
с тренером Ольги Фрамполь пришлось дожидаться
автобуса, который должен был доставить нас
до места. Впрочем, эти три часа мы провели

Обе сборные на обеде. Хорошая еда – она объединяет!
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В этих матчах мы в сумме набрали около 8 Vp – и нас
обошли конкуренты. В итоге 11 место и большой
шанс попасть на чемпионат мира, который
пройдет следующим летом в Китае. Результатом
мы остались вполне довольны: для большинства
это был первый крупный международный турнир,
так что для первого раза мы выступили очень
достойно.

В Новой Гуманитарной Школе не только гуманитарии!
На следующий день после завтрака нас
помучили многочасовой фотосессией, а потом мы
отправились на игры первого тура. Соперник нам
достался не очень сильный – команда Германии.
Было очень важно победить в первом туре, чтобы
почувствовать уверенность в собственных силах.
И это нам удалось. Однако, разгромив немцев 17:3,
мы немного приуныли, потому что в следующем
туре нам предстояло сыграть с фаворитами
турнира – поляками. Борьба была тяжелой, и нам
удалось сыграть вничью. Появилась надежда
попасть в десятку лучших команд и пройти отбор
на чемпионат мира в Китае.
В последующих матчах особых чудес не случилось
– мы с переменным успехом играли с соседями
по таблице (Норвегией, Венгрией, Турцией,
Чехией, Латвией, Грецией, Эстонией), обыгрывали
аутсайдеров, которых было, увы, не так уж много
(Германия, Румыния, Хорватия), и пытались
цепляться за какие-то очки с лидерами (Швецией,
Нидерландами, Англией, Израилем, Францией,
Данией). Все дни мы находились на 7–13 месте и
за два тура до конца занимали 9. Но напоследок
нам досталось играть с Нидерландами и Швецией.

Чемпионат Европы – это большой праздник,
на котором мы не только соревновались за
карточными столами, но и просто общались
с ребятами из разных стран, играли с ними
в футбол и вместе получали удовольствие
от времени, проведенного на этом турнире.
Огромное спасибо нашим тренерам, которые
самоотверженно готовили нас к турниру
и поддерживали в дни соревнований! Мы очень
надеемся все-таки попасть на чемпионат мира
и выступить там достойно.

Вечерами пили чай и играли в интеллектуальные
игры. Бриджа было мало :)
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ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС.
ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ
У доски побывала Ирина Юн
Для меня это был первый турнир такого масштаба.
Мы прилетели в понедельник и вторник провели,
купаясь в море и осматривая городок. А вечером
посетили церемонию открытия. Она включала
приветственные речи президента Федерации
бриджа
Хорватии
Jurica
Caric,
премьерминистра Хорватии Andrej Plenkovic и президента
WBF Gianarrigo Rona. Состоялось знакомство
сборных, участвующих в турнире, и вручение
медалей победителям и призерам недавно
завершившегося II онлайн-чемпионата среди
юниоров. Затем под громкие аплодисменты
президент WBF официально открыл чемпионат
мира.
Ирина Юн и ее партнер, Илья Постовалов
Опатия – небольшой, но величественный город
в Хорватии. Мягкий климат, красивые виды,
море и лавровые леса привлекают большое
число туристов. За свое более чем 500-летнее
существование Опатия была местом отдыха
венецианской и итальянской знати, единственным
официальным курортом Австро-Венгрии и городом,
где открыли первые казино и яхт-клубы Восточной
Европы. А сейчас Опатию прекрасно знают
любители бриджа со всего мира. В конце августа
2019 года в этом солнечном городке проводился
VI открытый чемпионат мира среди юниоров.
Идея открытого чемпионата мира среди юниоров
родилась в 2009 году в Стамбуле, и вначале
турнир назывался World Youth Congress. С тех
пор чемпионат сменил название, но концепция
осталась прежней – каждый нечетный год все
бриджисты до 26 лет собираются и выясняют,
кто из них сильнейший. Турнир включает в себя
командный, парный и индивидуальный зачет и,
как и другие юниорские соревнования, разделен
на категории по возрастам.

На следующий день начался парный турнир.
В категории до 16 лет от России играли Егор
Столяров и Иван Татаркин, которые взяли серебро
чемпионата мира!

Полина Смирнова и Мария Виноградова готовятся
к турниру
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В категории до 26 лет мы выставили две
пары: мужскую (Иван Вышеслалов и Николай
Скаржинский) и микстовую (Илья Постовалов
и Ирина Юн), а Полина Смирнова и Мария
Виноградова играли в женском турнире.
Увы, ни одна из наших пар в финал А не попала,
но все очень старались. (Примечание редакции:
по надоевшей уже традиции Ирина и Илья заняли
первое невыходящее место).
Как я уже упоминала, в таком большом турнире
раньше я не участвовала, и сначала было както страшно – незнакомые люди, говорящие
на английском, игра с экранами и подносами, что
очень непривычно. Но потом я поняла, что это
очень удобно: натворив что-нибудь, ты не видишь
взгляд партнера. Играть весь день с небольшими
перерывами оказалось очень тяжело, поэтому
результаты не всегда были хорошими. Но я получила
огромный опыт, хочется учиться и заниматься
дальше.
На турнире были довольно ровные расклады,
неравномерные
встречались
редко.
Хочу
рассказать о сдаче, в которой 8 пар играли 4 ,
7 пар играли бубновый контракт на разных уровнях
начиная с третьего и до шестого (причем одна пара
выиграла 6 ) и 6 пар играли 4 и 5 .
На первой руке, сидя на Востоке, я долго думала,
открываться или нет, и чем: либо 1 , либо 3 . Но так
и не открылась (побоялась: все в зоне, а описывать
неравномерные руки у меня пока получается
плохо). Поэтому 1 открылся Юг, Илья заявил 1 ,
а Север – 2 . Здесь я подумала и решила, что уже
пора показать свою бубну, говорю: 3 . Юг – 4 ,
партнер – 4 . Девушке на Севере поднадоело,
и она завершила торговлю контрой.
W
N
Постовалов Сердитая
девушка
1
4

2
контра

E
Юн

S
Плохо
считаю

пас
3
пас…

1
4

Сердитая девушка
Д8652
963
4
К942

Постовалов
ТВ10743
В
ТДВ
В107

Юн

N
W

К
Т2
К1098653
863

E
S

Плохо считаю
9
КД108754
72
ТД5
Атака – 6 , со стола туз, затем король пик.
Перейдя по бубне в руку, партнер сыграл туз
пик, пика. Получив ход, оппонент после долгих
раздумий продолжает в черву. Илья бьет и без
особых надежд ходит дамой бубен. Север решает
потратить козыря, создавая Илье возможность
их добрать, и ходит в трефу, ведь пора уже.
Партнер берет туза треф и, видимо, не посчитав
до 13, пытается навести козыря, играя третий раз
червой. После этого Илья показывает карты: ровно
и 95,57%. Китайской девушке на Севере изменило
традиционное восточное самообладание, и она
выразила партнеру недовольство в понятной и
без знания китайского языка форме.
В финале В, во второй сессии, мне три раза подряд
пришел расклад с 55 в мажорах. Расскажу об одной
из этих сдач.
Никто не в зоне, я сижу на Юге и держу такую
карту: ТД876 ТK942 K76 –
Слева от меня Запад открывается 2 (блок) и два
паса. Мне не хочется пасовать. Может быть, стоило
заявить 2 , но я решила дать контру, не подумав,
что делать с ожидаемыми 3 . На контру
последовала заявка 3БК, чему я была очень рада.
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W
N
Любитель Постовалов
полублоков

E
Фома
неверующий

S
Юн

2
пас

пас
пас…

контра

пас
3БК

Постовалов
42
Д6
ТД85
К6542
К
В10875
103
Т10873

N
W

E
S

В10953
3
В942
ДВ9

Юн
ТД876
ТK942
K76

Вся команда России после награждения
Спасибо большое всем ребятам за дружественную
атмосферу и особенно нашим тренерам, которые
сделали эту поездку реальностью!

Атака валетом пик, со стола – туз, падает король.
Маленькая черва к даме (я была очень удивлена,
когда у партнера оказалась дама червей, ведь
Запад открывался полублоком). Дальше пика
со стола, Восток поставил десятку, Илья перебил
дамой и продолжил восьмеркой пик. Восток вернул
пику и на добор ТК червей не угадал, какой минор
ему нужнее. 11 взяток. Многие в зале играли 3БК,
но либо садились в них, либо брали ровно. Были те,
кто играл 2 или 3 , кто-то 3 на линии ЕW.
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ЦВЕТЫ ЖИЗНИ
Изучала бриджевую флору Татьяна Тазенкова
Яблоко от яблони недалеко падает. Умел дитя
родить – умей и научить. Отец рыбак – и дети в воду
смотрят. Да-да, вы уже, наверное, догадались: речь
пойдет о детях бриджистов. Трудно ли родителям
учить их азам нашей любимой игры и надо ли это
вообще делать?

Дабл Матушко. Сергей и Георгий.
Никто уже не удивляется, когда встречает
в таблице регистрации на турниры фамилии
Татаркин и Потемкин в трех экземплярах. Матушко
с некоторых пор нельзя писать без инициалов.
Георгий регулярно играет в Рождественском
турнире Витольда Бруштунова в паре с сыном
Серегой.
Первый
их
совместный
турнир,
конечно же, был выигран: увидев в ходильнике
пару «Дабл Матушко», все оппоненты были
деморализованы досрочно. Уже скоро, насколько
мне известно, будем путаться в Рудаковых,
которые начали обучать своих девчонок, да и Орел
не будет реять гордой одинокой птицей.
Что в начале было «слово», это понятно. Мне всегда
было интересно – чье? Родители в приказном
порядке или на демократической основе начинали
обучение? Или дети, наслушавшись увлекательных
рассказов о подсадах, сквизах и впустках,
приставали к старшему поколению?

Как
ни
странно,
но
начать
рассказ
про детей бриджистов надо, пожалуй, с Миши
Красносельского. Один из сегодняшних топовых
бриджистов страны, чемпион России, чемпион
Европы, сам уже отец троих детей, попал на
свой первый турнир, когда его отцу, всем нам
хорошо известному бриджисту из «старой
гвардии» Александру Красносельскому не с кем
было оставить сына дома. Вот как вспоминает
Миша: «Папа не учил меня играть в бридж.
Он просто брал меня на турниры, и я впитывал
дух сообщества, слушал обсуждения домашних
матчей. Это, кстати, важно. Играйте иногда
дома, подальше от Интернета. Нынешний
уровень технологий позволяет играть всегда
и везде, но это же и разъединяет людей.
Став подростком в непростые для всех 90-е,
я выбрал для себя бриджевый мир. В нем были
профессора, интеллигенция, просто интересные
люди. Они знали моего папу и отнеслись
ко мне по-доброму, хотя был я в то время совсем
не подарочек. В 1996 году мы играли парный
чемпионат России. Стояли высоко, но в какой-то
момент я чисто физически «заплыл» – достал
карточку «пас» вместо сильного варианта 1 трефы.
Папа не сказал ни слова. Только спустя годы я смог
оценить этот момент. Агрессию видно сразу,
а тихую поддержку осознать непросто».

Чемпионы России: Елена, Евгений и Настена Рудаковы.
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Теперь по пути в школу мама Вани Лариса
Курсакова разучивала с ним торговлю, а после
уроков он играл в Гэмблере. Летом обычно его
отправляли в летнюю компьютерную школу.
Учителя рекомендовали брать в поездку
книги. Ванин набор включал в себя одну книгу
по программированию, ни одной по школьной
программе и пять бриджевых. Оттуда первое СМС
от сына получил Володя Татаркин (аkа Вовуций):
«Я был уверен, что нельзя взять все взятки
без дамы валет десять при раскладе козыря 4-4
без помощи оппонентов. Молло переубедил меня».

Раньше Ваня Татаркин играл в шахматы с чемпионом
мира Сергеем Карякиным, а теперь в бридж
с чемпионом мира Александром Морозевичем.
Мишин пример один из немногих, когда ребенок,
хоть и под воздействием обстоятельств извне,
сам выбирает занятие-хобби. Ваня Татаркин
тоже сам решил, что бридж – это интересно,
к тому же оказалось, что на бриджевых турнирах
неплохо кормят. Как только Ваня смог удерживать
в руке мышь, он начал играть в компьютерные
игры, а как только узнал старшинство мастей,
– играть в карты. Года в три Ваня увлекся игрой
в домино с бабушкой и дедушкой. Костяшки были
деревянные, все рубашки имели свой узор, и
к четырем годам Ваня знал их «в лицо» и катал
как на открытых. У бабушки с дедушкой не было
ни единого шанса. Потом началась эра «дурака».
Бои шли с переменным успехом. Сейчас Ваня
проигрывает одну партию из 20.

Первый свой турнир Ваня сыграл в 9 лет – финал
Б микста России в паре с Юлей Мироновой. А уже
в 12 в паре с Юрием Хюппененом вышел в финал
зимнего ПЧР. Сейчас, в свои 15 лет, Ваня завоевал
серебро юниорского чемпионата Европы.
Замечательная девушка растет в семье Ксении
Кужель и Алексея Костина. На Diamonds Cup я
наблюдала розыгрыш Алены. Приняв ход, она
собрала козырей, стянула карты в побочных
мастях и впустила оппонента, не утруждая себя
угадыванием положения валета и туза треф.
Контракт 3 пики был выигран не с помощью женской
интуиции, а уверенно и технически правильно.
Леша Костин говорит, что инициатива в обучении
принадлежала, конечно же, им. Проведя пару
ознакомительных уроков дома, Алену отправили
в группу школьников при Московском бриджклубе. Сама Алена, как человек неконфликтный,
не сопротивлялась. Она радуется, когда у нее
что-то получается.

– Ваня, зачем ты играешь с бабушкой и дедушкой
в дурака? «Тебе же вряд ли интересно», – спросила
как-то Ваню мама.
– Я играю не для удовольствия. А чтобы бабушка
с дедушкой могли со мной пообщаться.
В пять лет Ваня пошел заниматься шахматами
в районную секцию, а со второго класса – в школу
Петросяна. Про бридж и слышать не хотел.
Вот шахматы – это класс! И надо же было так
случиться, что в летнем шахматном лагере тренер
вечерами начал учить детей играть в бридж.
Алена Костина, Сергей Матушко и Алексей Потемкин
на турнире в Швеции.
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Но все же карты играли в жизни Женька
эпизодическую роль. Крепла надежда, что его
минует болезнь под названием «бридж» и он будет
жить нормальной жизнью. Вдруг, примерно год
назад, Женек проявил интерес к бриджу, который
после первых занятий перерос в настойчивое
устремление. Совмещать бридж и футбол сложно,
поэтому пока обучение носит вялотекущий
характер. Но кто знает, возможно, через несколько
лет за сборную России вновь будет выступать
игрок с фамилией Хвень?

Полина Смирнова и Мария Виноградова на Юниорском
Чемпионате Европы в Норвегии.
Вообще, тенденция отдавать детей на обучение
кому-то другому прослеживается довольно явно.
Все родители признают, что не справляются
с психологическим аспектом. А если проще –
начинают психовать и сильно давить на ребенка.

Многие популярные актеры говорят, что не хотят,
чтобы их дети и внуки шли в актерство, считая
эту профессию зависимой и уязвимой. Многие
известные спортсмены не пускают детей в большой
спорт, объясняя это колоссальными нагрузками,
подорванным здоровьем и психологическими
травмами. Так что, учить ли своих детей импасам
и сквизам, решать только вам. Но, мне кажется,
это круто – прочитать в Whats App: «Сегодня
я выиграл 3БК на впустке! Йоху!»

В семье юной бриджистки Маши Виноградовой,
пожалуй, труднее найти не бриджиста. Александр
Мочалов, Лена и Юля Майтовы, Юра Виноградов,
Дима Волков, Саша Дубинин – от звездных имен
рябит в глазах. Вот тут уж точно без штампов
не обойтись. Это и преемственность поколений,
и продолжение традиций, и груз известных
фамилий. Закономерно, что Маша – член
юниорской сборной России. Ждем результатов и
надеемся на победы!
Кумиром Женька Хвеня с пеленок был не Зия
Махмуд, а Лионель Месси. Несмотря на то, что
с трех месяцев отроду он выезжал с родителями
на бриджевые турниры, в бридж он учиться играть
не хотел, вместо этого предпочитал попинать мяч
во дворе. Родители не настаивали.

Хвень. Версия Мини

Какой-то карточный ген все-таки Женьку
передался, поэтому в другие карточные игры он
играл с удовольствием, в пять лет самостоятельно
скачал себе на телефон покерное приложение,
начал играть (не на деньги) и расспрашивать
маму о шансах встретить те или иные комбинации
по дороге в садик. Время от времени сражался
с дедушкой в Up&Down и Буру.
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КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ…
ПРЕДСТАВЬТЕ, МЫ ТОЖЕ БЫЛИ
ЮНИОРАМИ!
При подготовке данного выпуска редакция
чуть было не сорвала еженедельный турнир
в
московском
бридж-клубе,
попросив
участников принести свои фото двадцатилетней
давности. Вместо карт большинство участников
изучали старые фотографии и взахлеб делились
воспоминаниями. Избранные кадры и немного
историй мы решили опубликовать.

2000 год. Коммерческий турнир на Арбате.
Вадим Холомеев, Наталья Карпенко,
Андрей Громов

В какой-то момент с подачи Михаила
Розенблюма,
который
руководствовался
любимой песней женской сборной «Как молоды
мы были», а конкретно строкой «мы друзей
за ошибки прощали, лишь измены простить
не могли», решили делить бриджевые ошибки
на просто ошибки, измены и надругательство
над государственным флагом. К последней
категории относились, к примеру, перекуры
во время матча.

1998 год. Турнир остался неизвестен.
Александр Титов, Екатерина Добрушина,
Татьяна Пономарева, Александр Гаркавый
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По словам очевидцев, Миша был очарован
Леной,
ее
искренностью,
открытостью,
эмоциональностью и служил ей нежно, как
влюбленный Керубино – графине Альмавиве.
Лена так и называла его – Керубино и ласково
целовала в щеку.

1998 год. А-приз.
Михаил Красносельский в объятиях
Лены Майтовой

2004 год. Татьяна Пономарева
представляет кубок женского
чемпионата России
2000 год. Кубок России.
Татьяна Дихнова
Процесс утепления номера. На дворе был май,
отопление давно выключили, а температура
упала за сутки на 20 градусов. Именно тогда
была изобретена постельная позиция – двое
под одеялом по разные стороны от фена.

Сейчас мало кто помнит, что именно Таня
Пономарева стояла у истоков первых женских
ЧР, а в этом году эстафету принимает другая
Таня – Нохаева. Кубок с фото после отлета
в Канаду, оказался утрачен, поэтому в 2019 году
нас ждет новый женский трофей! Девушки,
спешите регистрироваться!
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1998 год. Фестиваль в Биаррице.
Юрий Хюппенен, Виктория Громова,
Вадим Холомеев, Виктория Волина
Один из первых выездов в Биарриц.
Воспитанные на классике российские игроки
в совершенстве освоили фразу из знаменитой
французской песни «Voulez-vous couсher avec
moi?» и применяли ее с переменным успехом.

1999 год. Чемпионат Европы на Мальте.
Неизвестный охранник, Александр
Петрунин (открытая сборная) и Оксана
Куличкова (женская сборная).
Когда в запале эмоционального обсуждения
сдач Оксана говорила: «Ну Лазарь!», умудренные
опытом
старшие
товарищи
обязательно
поправляли: «Он не Лазарь, а Саша». А еще этот
турнир запомнился нашим сборным самыми
вкусными морепродуктами на банкете закрытия
за всю историю чемпионатов Европы.

Главным впечатлением Татьяны Дихновой
от медового месяца с Виктором Коганом стало
ночное купание в конце турнира. Море сильно
штормило, Стас Пронин клещами вцепился
в Таню и Алену, чтобы девочек не унесло.
Дальше они выныривали из волн и наблюдали,
как Стаса крутит в пене морской.

1999 год. Бархатный сезон в Одессе.
Виктор Коган, Станислав Пронин,
Елена Поташева, Татьяна Дихнова
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На этот турнир Майя, Таня, Вика, Оксана и Сергей
ехали на машине через Польшу. На границе Польша
– Германия пограничнику предстала следующая
картина. Водитель (Майя) ест маринованные
грибы из литровой банки, рядом с ней сидит
красивая девушка. На заднем сидении Сергей
уютно расположился между еще двумя красивыми
девушками. Поэтому вся проверка документов
проходила под предложения пограничника
поменяться с Сергеем местами.

Затем, уже в Голландии (это была эра бумажных
карт и отсутствия интернета в сотовых телефонах),
попытка найти место проживания – затерянный
в лесу кемпинг – оказалась неудачной. Поэтому
в два часа ночи местная полиция с мигалками
сопроводила игроков до цели. Увидев вдали
мигалки, Андрей Громов, прилетевший раньше,
спокойно прокомментировал: «О, а вот и наши!»

2000 год. Маастрихт (Голландия), Олимпиада.
Стоят (слева направо): Андрей Шуднев, Владимир Рекунов, Александр Дубинин,
Борис Сазонов, Оксана Куличкова, Юрий Хохлов, Михаил Красносельский,
Александр Авдеев
Сидят: Сергей Бирин, Майя Романовская, Светлана Зенкевич, Виктория Громова,
Андрей Громов, Виктория Волина, Татьяна Пономарева
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Перед турниром состоялся опрос. 80 %
респондентов поставили на невыход женской
сборной России из группы. А они выиграли! После
этого турнира началась профессиональная
карьера пары Виктория Громова – Татьяна
Пономарева. Американки (соперницы по финалу)
подошли к ним со словами «Раз мы не можем
у вас выиграть, давайте играть вместе».
И новая американо-российская команда сразу
же победила на чемпионате мира.

2004 год. Олимпиада в Стамбуле. Начало флешмоба
«фото с Зией».
Зия Махмуд и наши олимпийские чемпионки! Мария
Лебедева, Виктория Громова, Татьяна Пономарева,
Наталья Карпенко, Ирина Василькова, Ольга
Галактионова!

Незадолго до этой фотографии Лена сыграла
турнир с Сашей Петруниным. В те далекие
времена Лена еще не осознавала, что играет
с выдающимся мастером, так как пока
не понимала, что мастер – это тот, кто делает
меньше ошибок. А когда в процессе турнира
Саша выпустил контракт и Лена рассказала
об этом Оксане Куличковой, та резонно
заметила: «Вот поэтому ты и не чемпионка
России».

2002 год. Чемпионат Европы в Италии.
Александр Петрунин и Елена Хоничева
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2002 год. Чемпионат Европы в Италии.
Стоят: Александр Дубинин, Ольга Галактионова, Андрей Громов, Виктория
Громова, Михаил Красносельский, Борис Сазонов, Майя Романовская, Елена
Хоничева, Елена Майтова, Татьяна Пономарева.
Сидят: Александр Петрунин и Георгий Матушко
Турнир проходил в городе Сальсомаджоре,
где играются все крупные турниры в Италии.
Как и в 2019 году, в 2002-м найти ресторан
с меню на английском или официантом, на нем хоть
немного говорящем, было задачей не из простых.
В китайском ресторане первый заказ стал
настоящим приключением. Зато к следующему
приходу
бриджистов
ресторан
обзавелся
рукописным меню на английском.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РОССИЙСКИХ ТУРНИРОВ
ЗА АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА
XV Летний парный чемпионат России
Павел Воробей – Алексей Чумаков
Михаил Красносельский – Юрий Хохлов
Андрей Воронов – Дмитрий Прохоров
Командное первенство Ленобласти
ХЕДЖ
Валерий Кондратюк, Дмитрий Кузнецов, Евгений
Купцов, Максим Семисошенко, Илья Якобсон
Дракарис
Ольга Павлушко, Диана Рахмани, Елена Хоничева,
Мария Яковлева
Очкарики
Сергей Кузнецов, Александр Малашенко,
Владимир Харламов, Сергей Шкурат

XXI Юниорский парный чемпионат России
Kacper Kopka – Krzysztof Cichy
Jakub Patreuha – Patryk Patreuha
Зигфрид Звездин – Илья Постовалов
Турнир открытия московского клуба
Юрий Виноградов – Евгений Марченко
Ксения Некрасова – Иван Воложенин
Виталий Ручка – Владимир Татаркин

Мемориал Р.И. Бруштуновой
777
Игорь Бавшин, Дмитрий Галактионов, Вадим Друц,
Игорь Тюхлов

Микстовый парный чемпионат Челябинской
области

ХЕДЖ
Валерий Кондратюк, Евгений Купцов, Дмитрий
Фазуненко, Константин Финагин

Вера Поляк – Леонид Губенко
Виктория Таюрская – Александр Макаров
Марина Келина – Андрей Гладченко

Анды
Анатолий Иванов, Алексей Киселев, Валентин
Кычанов, Филипп Солодарь

XXVII Командный чемпионат России
LAZY
Simon De Wijs, Bauke Muller, Георгий Матушко,
Алексей Стеркин, Юрий Хохлов, Юрий Хюппенен

Парный Чемпионат Челябинской области на макс
Ирина Родина – Егор Убогов
Владимир Верещак – Степан Чокой
Анна Самойлова – Андрей Гладченко

VYTAS
Apolinary Kowalski, Wojtek Olanski, Jerzy Russyan,
Vytautas Vainikonis, Андрей Громов, Александр
Дубинин
СТОИЧКОВ
Игорь Бавшин, Павел Воробей, Андрей Воронов,
Дмитрий Прохоров, Иван Семенов, Витольд Слива
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