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ОТ РЕДАКТОРА
Это первый для меня номер в роли выпускающего
редактора. Я прочувствовала на собственном
опыте, какую титаническую работу по изданию
бюллетеня взяли на себя Женя Сно и Таня
Дихнова. Если в моем ведении была только погоня
за вечно куда-то разбегающимися фосками, пиками
и пробелами, Женя и Таня помимо этого искали
авторов и фотографии, придумывали заголовки и
подписи, одним словом, творили. Всего за несколько
недель совместной работы с ними я узнала
много нового про разные типы кавычек и виды
дефисов и тире в советских печатных изданиях.
Ума не приложу, как Женя и Таня справлялись
со всей этой работой на протяжении целого года
и не утратили желания продолжать в дальнейшем.
Отдельной благодарности заслуживают ведущие
постоянных рубрик: Таня Нохаева – автор рубрики
«Интервью», Юра Хюппенен – «Сдача месяца»,
Валя Кычанов – «Ваша заявка», Таня Тазенкова –
наш постоянный автор и литературный редактор.
Также хочу поблагодарить за сотрудничество
всех работающих с нами авторов и переводчиков.
Мы очень рассчитываем на вашу помощь
в следующем году.
Конец года – традиционное время подведения
итогов. В этом году у российского бриджа немало
успехов.

Ольга Воробейчикова, редактор новогоднего выпуска
Дорогие читатели!
Совсем недавно я присоединилась к редколлегии
бюллетеня. Мне пришлось пойти на этот шаг,
чтобы получить разрешение главного редактора
на публикацию нашей с партнером статьи
и поведать стране, как наш горячо любимый
главред сел в верхнем большом шлеме.
План сработал, читайте нашу с Лешей Герасимовым
статью «Сдачи миссис Гугенхейм» в этом номере.

Микстовая сборная России стала чемпионом мира.
Таня Дихнова и Миша Красносельский в составе
интернациональной команды выиграли микстовый
командный турнир на Открытом чемпионате
Европы и закрепили успех серебряной медалью
микстового парного турнира. Таня продолжила
победное шествие еще и выигрышем женского
командного турнира. Аня Гулевич и Андрей
Громов стали бронзовыми призерами командного
турнира Открытого чемпионата Европы. Особую
радость и гордость вызывает серебряная медаль
Егора Столярова и Вани Татаркина на Юниорском
чемпионате мира в категории до 16 лет.
А еще с декабря 2018 года наши бриджисты
становились чемпионами США, Турции и Италии.
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Не остались в стороне и наши судьи. Они решили
засудить весь мир.    Для реализации этой
затеи Денис Добрин получил звание EBL and
WBF Tournament Director, а Антон Осипов – NBO
International Tournament Director.
Есть у нас успехи и внутри страны. Рекордное
число участников собрал Юниорский чемпионат
России: 33 пары, включая представителей других
стран. А в Женском чемпионате России приняли
участие 54 пары. В семи городах заработала
школа обучения бриджу «Спутник». Читайте статью
про школу «Спутник» в этом номере.
Я хочу еще раз отметить и поздравить всех
чемпионов России 2019 года:
Команду Неп (Виктория Громова, Денис Добрин,
Георгий Матушко, Сергей Орлов, Ольга Павлушко,
Мария Яковлева) – победителей Микстового
командного чемпионата России;
Ольгу Кириллову и Михаила Розенблюма –
победителей Микстового парного чемпионата
России;
Павла Воробья и Алексея Чумакова
победителей Летнего чемпионата России;

–

Команду Lazy (Георгий Матушко, Алексей
Стеркин, Юрий Хохлов, Юрий Хюппенен, Simon
De Wijs, Bauke Muller) – победителей Командного
чемпионата России;
Алексея Зайцева и Евгения Рудакова
победителей Зимнего чемпионата России;

В этом году я поняла, что чудеса случаются.
Год назад мне даже не приходило в голову загадать
желание выиграть Чемпионат мира под бой
курантов. Отбор в сборную на Чемпионат Европы
был проигран, что не оставляло шансов не только
на победу, но даже на участие в Чемпионате
мира. А потом случилась череда событий.
Отказ от участия сборной Аргентины и проход
России на Кубок Уханя с запасного девятого места.
Переход игроков одной из микстовых пар в другие
сборные. Внезапное решение личных проблем,
препятствовавших поездке. Потом две недели
игры. Умственное затмение в предпоследней
сдаче финала, но продолжавшие фотографировать
именно нас, а не американцев журналисты. Вопрос
Андрея Громова после последнего сегмента:
«Апелляций не было?» К тому моменту я уже знала,
что Андрей задает этот вопрос после выигранных
матчей. И, наконец, гимн России на церемонии
закрытия.
Совсем скоро в новогодние праздники на
телеэкранах опять покажут фильм «Чародеи»,
главный герой которого будет «видеть цель,
верить в себя и не замечать препятствий».
Под этим лозунгом Вика Таюрская после двух
месяцев обучения выиграла Микстовый чемпионат
Челябинской области на макс. Я желаю, чтобы ваш
2020 бриджевый год прошел под этим девизом.
И тогда в критически важный момент оппонент
пойдет из-под короля. Я это точно знаю!

–

Kasper Kopka и Krzysiek Cichy – победителей
Юниорского чемпионата России;
Ольгу Павлушко и Марию Яковлеву – победителей
Женского чемпионата России;
Андрея Громова - победителя Индивидуального
чемпионата России.
Коль скоро мне выпала честь писать колонку
редактора в последнем номере бюллетеня этого
года, поздравляю всех бриджистов России с Новым
годом! Семья, дети, работа, здоровье, друзья –
пусть во всех сферах жизни у вас все будет отлично,
чтобы оставалось больше времени на наше общее
любимое занятие – бридж.
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ТАТЬЯНА ПОНОМАРЕВА:
СВАДЬБУ МОЖНО ПЕРЕНЕСТИ, НУ А КАК
ТЫ ПЕРЕНЕСЕШЬ А-ПРИЗ?!!
Гостем на свадьбе и кибитцером на выигранных чемпионатах побывала Татьяна Нохаева

слугам, потому что не барское это дело». В какой
книжке он это вычитал, я не знаю, и откуда он
вообще это взял — для меня загадка, но такое
«детское воспоминание» у меня есть.
Когда я была в восьмом классе, мы поехали
с семьей отдыхать на юг. Маме было скучно,
и она научила нас с младшей сестрой играть
в преферанс, потому что ей было не с кем больше
играть. А потом я научила играть в преферанс всех
подружек. После поступления в университет у нас
тоже была компания, где мы периодически играли
в преферанс.

Татьяна Пономарева, трижды чемпионка мира

Таня, а где именно ты училась?

Таня, перед началом интервью поздравляем
тебя еще раз с победой на чемпионате мира
в Китае, в командном микстовом турнире.
Теперь ты самая титулованная бриджистка
в России среди мужчин и женщин, а именно
— трехкратная чемпионка мира. Предлагаю
в этом интервью постепенно пройти весь
твой бриджевый путь. И вначале мой
традиционный вопрос. Его я задаю всем.
Расскажи, пожалуйста, как ты узнала про
бридж?

Я окончила мехмат МГУ.

Мои родители со студенческих времен очень
любили играть в преферанс. У нас дома буквально
каждую неделю собиралась компания, которая
писала пулю. Меня никто специально не учил.
Я сидела и смотрела, что они делают: карты кудато кладут, взятки какие-то берут. Если мне было
что-то интересно, я задавала вопросы. Мне было
лет 10, когда папа сказал, что есть такая игра
— бридж, в которой все построено на торговле.
«Когда английские лорды играют в бридж, они
сначала торгуются, а разыгрывать оставляют

И как появился бридж в вашей компании?
Когда я училась на пятом курсе (1990 год), кто-то
в университет принес бридж. Ко мне пришла
моя подруга Лина и сказала, что ее молодой
человек начал играть в бридж и ей надо ему
соответствовать. А так как в бридж играют
вдвоем, то ей нужен партнер. К слову, лучший друг
того самого молодого человека и его бриджевый
партнер стал впоследствии моим мужем.
Лина принесла описание системы «Общий язык».
Это была примерно пятая копия через копирку,
ничего не видно, ничего не понятно. Тогда
в университете, в общежитии главного здания,
начали организовывать турниры по бриджу. Через
неделю чтения и раскладывания карт вдвоем
мы тоже решились принять участие в турнире.
У нас была задача не занять последнее место.
Мы справились.
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Играли мы в бридж много. Последние полгода
пятого курса выглядели примерно так: мы
просыпались часов в пять вечера, «завтракали»,
после чего у меня в комнате собиралась какая-то
тусовка и мы до утра играли в бридж. Время было
такое, 1990 год. Старое уже ушло, а нового еще
нет. Деньги тогда мало кто зарабатывал, поэтому
времени на бридж было много.

постоянно играть вместе. В феврале 1994 года мы
подали заявление в ЗАГС. Через неделю узнали,
что в назначенный нам день будет проходить
первый А-приз. Проблемы выбора у нас не было.
Свадьбу можно перенести, ну а как ты перенесешь
А-приз?! Помню, что играла я этот турнир
с температурой 38, но стояли мы очень хорошо и
обвалились только в конце. Поженились мы только
в мае. Свидетелями на нашей свадьбе были Лена
Майтова и Дима Волков.

Какой был твой первый выездной турнир?
Где он проходил, и с кем ты на него поехала?
Буквально через полгода игры Лина уговорила
меня поехать на женский чемпионат, который
проходил в Латвии, в Сигулде. Задача была
прежняя — не стать последними, и мы снова
справились.
Организовывала
турнир
Майя
Романовская. Раньше много турниров проходило
в Прибалтике. Но расцвет прибалтийских турниров
я уже не застала.

Кто
был
партнером?

твоим

первым

постоянным

Моим первым постоянным партнером и учителем
был мой муж — Александр Гаркавый. Саша старше
меня на три года. Хотя мы учились на одном
курсе (он вернулся на наш курс после армии),
но познакомились только благодаря бриджу.
На курсе было 500 человек, и всех знать было
просто невозможно. Где-то с 1991 года мы стали

Расскажи про твою семью. Есть ли дети,
сколько им лет, что они делают?
В 1994 году родилась дочь, тремя годами позже
— сын. Дети уже взрослые. Лера окончила вуз
и работает. Андрей еще учится, но тоже давно
работает. В бридж не играют.

Давай вернемся к дальнейшим событиям
твоей бриджевой юности. Расскажи, как ты
попала в женскую сборную. С кем ты играла
и где?
Первый раз я оказалась в составе сборной
в 1996 году. Всемирная бриджевая олимпиада на
Родосе, Греция. Это был первый выезд женской
сборной России. (В 1991 году в чемпионате Европы
участвовала женская сборная СНГ.) Состав был
такой: Лариса Панина — Виктория Громова,
Светлана Зенкевич — Наталья Карпенко, Елена
Майтова и я. Лавров мы там не стяжали, но
получили богатый опыт и массу впечатлений.

Был постоянный состав женской сборной?

От партнерства в бридже до брака один шаг

Нет, состав постоянно перетасовывался. Кто-то
не мог поехать по финансовым обстоятельствам,
кто-то — по личным причинам. Не было постоянных
пар. Один раз мы решили поиграть первую лигу
(она тогда была в Питере) в качестве подготовки
к чемпионату Европы. Мы приехали на турнир
вчетвером, так как две девушки не смогли доехать,
и играли в две пары. На Европу мы поехали, но пары
там составились иначе. Тренировка не удалась.
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Вы выиграли Олимпиаду-2004 и привезли
первое международное золото в Россию. Таня,
расскажи подробно об этом событии.
На Олимпиаду в Стамбул мы поехали в составе:
Виктория Громова — Татьяна Пономарева,
Наталья Карпенко — Ирина Василькова, Ольга
Галактионова — Мария Лебедева и капитан
Алексей Ефремов.
Состав, как обычно, получился экспериментальный.
Наша с Викой пара тогда была единственной
постоянной женской парой. Мы много играли,
не пропускали практически ни одного российского
турнира. В 2003 году в Москву был приглашен для
проведения сборов мужской сборной Эрик Кокиш.
Поскольку четыре пары на сборах удобнее, чем три,
то нам с Викой повезло поучаствовать. Четыре дня
погружения в бридж дали очень много.
Пара Василькова — Карпенко попала в сборную
как победители женского чемпионата России,
в регламенте которого было написано, что
победители имеют право играть в сборной
при условии полного самофинансирования.
Многие считали эту пару в известной мере
случайной, и мало кто знает, что Наташа с Ирой
около года постоянно играли в гемблере с целью
подготовиться именно к этому турниру. Третью
пару мы искали очень долго. Предлагали разным
людям, многие отказывались. Пара Оля и Маша
образовалась месяца за два до Олимпиады, и
это был, по-моему, их второй в жизни турнир.
Перед началом Олимпиады на сайте у Наташи
Женовой проходил опрос: «Как вы оцениваете
шансы сборных на Олимпиаде?» Насколько я помню,
процентов 80 (в том числе и я) предсказывали, что
мы не выйдем из группы.
Турнир складывался на удивление хорошо.
Из группы мы вышли уверенно, на четвертом месте
(надо было попасть в восьмерку). После этого
играть было психологически очень комфортно.
Мы и так уже выполнили программу-максимум.
В нокауте мы шли на запад — Германия,
Нидерланды, Англия, США. В каждом матче мы
не были фаворитами, поэтому ничто не давило,
просто играли как умели. Грузили все подряд.

Женская сборная России 1996 года (Наталья Карпенко
за кадром)
Первый матч играли с Германией. Матч был
организован так, что в один день нужно было
сыграть 64 сдачи. Позавтракать мы не успели.
Мы с Викой отыграли все 64 сдачи (уже не помню,
почему так получилось, видимо, решили, что этот
матч последний и силы больше не понадобятся).
Когда Андрей Громов с Борей Сазоновым увидели
нас после матча, очень косо на нас посмотрели
и сказали: «Девочек надо покормить».
Как проходил финальный матч с США?
В финале мы с Викой опять играли все сдачи.
Первые два сегмента мы проиграли, после
третьего был маленький плюс, в четвертом плюс
увеличился. Пятый и шестой сегмент мы сокращали
этот плюс, но его хватило.

Я помню рассказы о невероятной встрече
в аэропорту. Я слышала, что десятки человек
приехали встречать вас. Как все было?
Нужно отметить, что эта Олимпиада стала
триумфальной и для мужской сборной. Третье
место в открытой категории занять потруднее, чем
выиграть женскую. Поэтому встречали не только
нас, а обе сборные.
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Таня, когда началось твое постоянное
партнерство с Сашей Дубининым?
Точный год назвать трудно. Я думаю, примерно
с 2005 года. Мы сыграли в паре открытый
чемпионат Европы.

В новой категории, в миксте, вы стали
чемпионами мира этой осенью в Китае.
Это позволило тебе стать единственной
в России трехкратной чемпионкой мира.
Расскажи об этой победе.
Встреча в аэропорту
Наш самолет прилетал поздно. Мы должны были
сесть в Домодедово, но из-за сильного тумана
приземлились во Внуково. Ни о какой встрече мы
не знали. Это был настоящий и очень приятный
сюрприз. Была задержка с выдачей багажа. Что-то
сломалось, и пришлось ждать. И уже оттуда
услышали крики встречающих, скандирующих
«Россия!
Россия!».
Первым
отправили
на растерзание Максима Хвеня: он был без
чемодана. Потом вышла Вика (доверив получение
чемодана Андрею). Потом все остальные. Было
море цветов, шампанского и счастливых лиц. Народ
приехал нас встречать на автобусе. Хотя была уже
ночь, домой никто не поехал. В БКБТ (бридж-клуб
«Бермудский Треугольник») был заказан банкет.
По домам мы разъехались только под утро.

Как развивалось ваше партнерство с Викой
Громовой дальше?
С Викой мы играли турниры как в России, так и
за рубежом. Американки, у которых мы выиграли
финальный матч, пригласили нас в команду. И уже
с ними в команде в 2006 году, на чемпионате мира
в Вероне, завоевали Кубок Макконел. С Викой мы
выигрывали зимний и летний чемпионаты России,
два раза — женский парник в Америке.

Состав команды, я надеюсь, все еще помнят.
Что можно рассказать? Двухнедельный чемпионат
такого уровня — это тяжелая работа. Очень
большая умственная и эмоциональная нагрузка
каждый день. Поэтому все дни были похожи.
Завтрак, целый день игры, потом командный
ужин. Никакого шопинга, никаких экскурсий.
Это было негласное правило в команде, да и
желания особого не было. За ужином выпивалось
не больше одной бутылки вина на всех. Не могу
сказать, что все это повлияло на результат,
но тем не менее золото мы привезли. Хочется
сказать большое спасибо команде. Ане и Андрею
— за неожиданные результаты +630 против –50,
+110 и прочих разборок в частичной зоне с другого
стола. Оле и Леше — за постоянные +1100 и +1700.
Саше — за терпение и умение разбираться
в сложных ситуациях, созданных партнером.

Есть ли книги, которые помогли твоему
бриджевому становлению, если так можно
выразиться?
Когда мы начинали играть в бридж, не было
ни учителей, ни школ. Бóльшую часть информации
тогда получали из книг. Я перечитала очень много
в свое время, практически все, что было на русском
языке, что-то на английском, польские журналы.
Как-то на сборах мы решали задачи на розыгрыш.
Вика долго потом вспоминала, что на все задачи
у меня был один ответ: «Точно помню, что я про это
читала, осталось вспомнить, какое было решение».
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Назвать какую-то одну книгу, которая произвела
на
меня
наиболее
сильное
впечатление,
я не могу. Единственная книга, которую мне хочется
рекомендовать, это «Школа виста» Мартенса.
Потому что она не рассказывает про какие-то
навороченные сдачи, а учит правильно мыслить.
Учит тому, что нужно делать на висте, — считать,
считать и еще раз считать.

Что еще
развитие?

повлияло

на

твое

бриджевое

На Олимпиаде на Родосе, в 1996 году, после
основного турнира, все не попавшие в нокаут или
вылетевшие после первого раунда могли играть
микстовый командник. Мы с Леной Майтовой
уговорили наших мальчиков (Вадика, Юру, Тима
Злотова) поиграть с нами микст. Тим играл только
с Леной, Юра играл только со мной, а Вадик играл
по очереди. Ребята не очень хотели играть, но мы
их упросили. Это был самый мой первый опыт игры
с сильными партнерами.
Вторая похожая ситуация произошла в 2000 году.
Это была такого же формата Олимпиада, которая
проходила
в
Маастрихте,
в
Голландии.
Нам с Оксаной Куличковой снова было скучно,
и мы снова уговаривали мальчиков поиграть
микст. В этот раз они отказывались еще упорнее,
но все-таки сломались. В результате играли мы
вшестером. Мальчиков было четверо, чтобы
поменьше играть. Была «питерская» тройка
и «московская». Ксюха играла с Юрой Хохловым и
Борей Сазоновым, а я — с Мишей Красносельским
и Сашей Дубининым. Это был первый раз, когда
я играла в паре с Сашей Дубининым.
После этого в разное время мне доводилось
поиграть в паре с разными топ-игроками. В паре
с Максимом Хвенем я заработала свой первый ПБ,
в паре с Юрой Матушко выиграла командный микст
России, в паре с Андреем Громовым — летний
парный чемпионат России. Если посмотреть сейчас
на текущий рейтинг, мне доводилось сыграть
в паре с 12 из 14 стоящих выше меня в рейтинге.

Микстовая сборная России - чемпионы мира 2019 года
Все эти люди повлияли на мое бриджевое
мышление. Играя в паре с сильными игроками,
ты смотришь, слушаешь и учишься. Даже если
они специально тебя не учат, ты видишь, какие
они делают заявки, как разыгрывают, какие дают
сигналы. Зачастую можно увидеть что-то в другом
ракурсе, так, как это никогда не пришло бы тебе
в голову. Это очень интересно — игра с сильным
партнером. По ходу игры у тебя возникают вопросы.
В тусовке высококлассных бриджистов ты можешь
обсудить сдачу, проблему, которая встретилась.
Что надо было делать, а чего не надо. Но часто
ты и не замечаешь, что проблема есть, а партнер
может это увидеть

Как идет развитие игрока в бридже? Как это
ощущаешь ты на своем примере?
Мне всегда казалось, что в бридже нет четкого
поступательного развития. Оно происходит
ступенчато. Можно несколько лет унывать,
что застрял на определенном этапе, но потом
обнаружить, что ты уже поднялся на очередную
ступень.
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Какие женские пары
международной арене?

ты

выделяешь

на

На сегодня я бы отметила пары Жмуда — Дюфрат
(Польша) и Римстед — Гронквист (Швеция).

Что для тебя бридж: хобби или работа?
Сейчас я занимаюсь только бриджем. У меня нет
другого хобби и другой работы.

Победители женского командного
Открытом чемпионате Европы 2019

турнира

на

Какой у тебя взгляд на системы торговли?
Я почти всю жизнь играю березку. Мне она
привычна. В каких-то случаях натуралка
эффективнее. Натуралка проще для совсем
начинающих, потому что ее можно играть совсем
без конвенций. Но разбираться в балансе в ней
намного сложнее. Поэтому мне кажется, что самой
простой для изучения системой является пресижн.
Но я не занимаюсь преподаванием и не специалист
в этом вопросе.

Какой совет или напутствие можешь дать?
Как достичь высоких результатов в бридже?
Надо много работать. Бридж — это такой же спорт,
как, например, фигурное катание. Сколько фигурист
тренируется, чтобы победить? В бридже немного
проще, век бриджиста дольше, чем в других видах
спорта. Хотя время, которое необходимо потратить
для достижения результата, возможно, сравнимо.
Количество сыгранных сдач имеет значение. Надо
больше играть, читать бриджевую литературу,
обсуждать сыгранные сдачи и считать, считать,
считать!
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ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ БАРНЕТА ШЕНКИНА
«СЫГРАЙТЕ С БРИДЖЕВЫМИ ЛЕГЕНДАМИ»
Перевод Бориса Черницы

ГЛАВА 9
Незаменимый Роуз
Все, кто играл в бридж, знают, что одной из
неповторимых особенностей этой игры является
возможность познакомиться с людьми, которых
в обычных жизненных обстоятельствах вы никогда
бы не встретили. При этом может возникнуть и часто
возникает многолетняя дружба между игроками
независимо от их социального происхождения
и рода занятий. Одним из моих лучших бриджевых
друзей был покойный Ирвинг Роуз, скончавшийся
от сердечного приступа в 1996 году в возрасте
всего лишь 58 лет.
Сын шотландского игрока международного класса
Луиса Роуза, Ирвинг окончил краткосрочные курсы
бухгалтерского учета в своем родном Глазго, после
чего переехал в Лондон, где стал одним из первых
бриджевых игроков страны, сделавших игру своей
жизнью.
Он был превосходным робберным игроком
с великолепным чувством «присутствия за
столом».
Кроме того, он играл чрезвычайно
быстро, что вызывало частые ошибки оппонентов.
К сожалению, его бриджевые победы обычно
не компенсировали существенных убытков от игры
в другие азартные игры. Ему пришлось обратиться
за помощью к анонимным игрокам, и он получал
ее вплоть до создания семьи c Аннет и рождения
сына. Время от времени он успешно работал
в страховой кампании, но бΌльшую часть жизни
проводил в самых престижных бриджевых клубах
страны. В конце концов двое его ближайших
друзей создали для него новый клуб, названный
TGR – конечно, это аббревиатура "Тhe Great
Rose". В настоящее время TGR является ведущим
бриджевым клубом Лондона.

Впервые я встретил Ирвинга в начале 70-х годов,
когда я только начинал свою бриджевую карьеру,
а он был уже признанной звездой, но мы быстро
стали близкими друзьями. Роуз был одновременно
оригинальной
и
обаятельной
личностью.
Он мастерски владел рифмованным жаргоном
кокни*, и его остроумные эпатажные замечания
веселили окружающих, но никто не был застрахован
от возможности стать жертвой его своеобразного
юмора. За бриджевым столом Роуз проявлял
чрезвычайную интуицию. Казалось, он видит карты
оппонентов, и он часто использовал свой особый
дар присутствия за столом, реализуя большинство
трудных контрактов. Хотя он прекрасно считал
и хорошо знал математические основы игры, он
предпочитал следовать собственным выводам
и был готов к возможным неприятностям, если
эти выводы оказывались неверными. В случае
с Роузом это происходило нечасто.
Вот несколько примеров, показывающих Роуза
в действии.
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*Кокни (Cockney) – один из самых известных
типов
лондонского
просторечия,
названный
по
пренебрежительно-насмешливому
прозвищу
уроженцев Лондона из средних и низших слоев
населения (прим. переводчика).
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В этой сдаче Роуз разыгрывал 4    с позиции Юга
в матче чемпионата Европы против Норвегии.
Запад
вышел    5, на которую последовали
четверка, Д и В, и Восток вернул    10 к тузу
разыгрывающего. Теперь Роуз вышел    2 и после
того, как Запад сыграл тройкой, решил сыграть
на    КД у Востока и положил со стола    Т, Восток
дал фоску. Теперь последовала пика к королю,
который взял взятку,    Т и бубновая убитка. Когда
Роуз вторично сыграл пикой со стола, Восток
вскочил тузом и сыграл трефой. Ирвинг взял
тузом и реализовал контракт, поскольку пика
разложилась 3–3 (   К находился у Запада).
Это совершенный пример присутствия за
столом, подсказавшего ему, что Восток ошибся,
не переключившись в трефу во второй взятке.
Как часто вы слышите фразу: «Я знаю, что выбрал
неправильную линию игры, но они могли посадить
меня точной защитой»? Роуз никогда не верил
в точную защиту – он был очень практичен
и, казалось, был способен ощущать ошибки
оппонентов.
В следующей сдаче из British team trials Роуз
сидел на Юге и разыгрывал 3БК после торговли
1 -2   -2   -3БК.
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Запад вышел    Т и переключился на    10.
Роуз взял и сыграл пикой к даме и бубной
к десятке. Он чувствовал, что Запад, повидимому, имеющий длинную трефу, может быть
короток в бубнах, и также сделал вывод, что при
наличии второго    Т Восток мог бы вскочить им и
продолжить в трефу.    К, сыгранного в следующей
взятке, Восток пропустил, и Роуз продолжил    В,
прерывая коммуникации между защитниками.
Запад теперь не мог отобрать третью трефу,
что дало бы разыгрывающему девятую взятку,
поэтому он отошел в черву. Теперь разыгрывающий
отобрал свои пиковые взятки, финишируя на столе,
и впустил Востока бубной, который мог отобрать
оставшуюся пику, после чего был вынужден
прислать оставшиеся взятки на стол. Элегантный
розыгрыш, не правда ли?
В 1975 году я играл в своем первом British team
trials в паре с юным Майклом Розенбергом.
Мы пытались отобраться на олимпиаду WBF,
проходившую в следующем году в МонтеКарло, и в последнем матче имели небольшое
преимущество. В критической сдаче Майкл
в затухающей позиции решил побалансировать 2   ;
Роуз дал контру при наличии лишь трех козырей,
и мы сели за 800. Мы проиграли матч и лишились
поездки на олимпиаду. Однако я решил в любом
случае поехать в Монте-Карло и перед началом
турнира пригласил Ирвинга на ужин в его любимый
ресторан, располагавшийся на горной ферме в
районе побережья. Я вспоминаю, как после ужина
(и изрядного количества великолепного красного
вина) мы возвращались обратно по извилистой
горной дороге, и моя маленькая Lancia затормозила
в нескольких шагах от края обрыва! Ирвинг любил
рассказывать историю, как он был близок к тому,
чтобы вообще не участвовать в этом чемпионате!
Однако это происшествие никак не повлияло на
него, и играл он блестяще. Британия долгое время
лидировала, в итоге заняв третье место.
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ДВ
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Капитан британской команды Теренс Риз
номинировал следующую сдачу из МонтеКарло на «бриллиантовый приз»; в матче против
израильской команды Роуз занимал позицию Юга.
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S
Роуз

2 (1)
4 (3)

пас
пас

2БК(2)
6

пас
все пас

(1) – либо 17–24 НСР в раскладе 4-4-4-1, либо
слабые 2 в одном из мажоров
(2) – вопрос
(3) – сильная рука с синглетом треф

Сэм Лев, только что приведший Израиль к третьему
месту в Бермудском Кубке, вышел    Т и продолжил
масть. Для получения 12 взяток Роузу необходимо
сделать две убитки в руку. Он взял пику в руке,
сыграл бубной к тузу и сделал бубновую убитку.
Перед игрой фоской Ромик сделал некоторую
паузу. Затем Роуз отобрал    Д, сыграл трефой
к королю и убил следующую бубну    9. Возникла
следующая позиция:
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Роуз вышел    Т, и Лев сделал лучшее из
возможного, снося бубну. Разыгрывающий снес
последнюю бубну стола и, убежденный, что знает
все карты Запада, вышел червой к десятке,
реализуя шлем и принося Британии большой плюс.
Западу не помогла бы убитка, поскольку Роуз
перебил бы и убил последнюю бубну в руку.
Анри Шварц и Жан Мишель Буланже в течение
многих лет были одной из сильнейших французских
пар. В настоящее время Шварцу около 70,
но он все еще часто играет за французскую
команду и недавно выиграл чемпионат мира.
Независимо от результатов он всегда сохраняет
хорошее настроение и никогда не ввязывается
во внутрикомандные склоки, которые в течение
многих лет мешают французам достигать
результатов, соответствующих их возможностям.
Жан Мишель Буланже обладал высоким ростом
и выглядел как французская кинозвезда. Всегда
элегантно одетый, он был одним из немногих
бриджевых игроков, сочетавших великолепную
игру с прекрасным внешним видом и обаянием.
К сожалению, как и Роуз, он умер в раннем
возрасте.
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Вот другая сдача из Монте-Карло 1975 года,
показывающая действия Роуза против французов.
В6
10975
Т1083
Т74
Т4
ТКВ43
Д74
Д108

N
W

E
S

Д973
Д2
6
КВ9532

К10852
86
КВ952
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W
Буланже

N		
Флинт

E		
Шварц

S
Роуз

контра
3
пас
контра

пас
пас
контра
все пас

3
3БК
пас

1
пас
пас
4

Роуз
любил
торговать
в
благоприятной
зональности, и в этой сдаче он открыл со слабой
рукой. Однако когда Флинт контрировал 3БК
оппонентов, он решил уйти в свою вторую масть,
хотя 3БК действительно сидели, если бы он
спасовал. Против контрированных 4 Запад
вышел    Т, отобрал    К и переключился в трефу.
Роуз взял    Т и вышел    В, надбитым дамой,
королем и тузом. Теперь Буланже вышел    В,
но Роуз убил, отобрал    10 и взял 10 взяток
на перекрестных перебитках, записав +510.
Это принесло Британии 7 Импов, когда в другой
комнате британские Восток – Запад сели без двух
в 3БК без контры.
С Роузом происходило множество забавных
историй. В 1974 году он лидировал в отборочном
турнире на парное первенство мира, но в то время
не было прямого выхода в финал – все игроки
начинали с нуля. Во время последней сессии он

и его партнер Роб Шихан ошибочно сели за другой
стол, и судья для сохранения порядка движения
был вынужден изменить рассадку. В результате
последние три сдачи им пришлось играть против
сильных пар, с которыми они встречались ранее,
включая пару Гароццо – Белладонна. В итоге они
финишировали, не попав в призы.
В
арсенале
Ирвинга
было
множество
замечательных историй о его подвигах. Как-то он
рассказал мне, что вскоре после женитьбы играл
парный турнир в Дубае. Он и Шихан выиграли
первый приз, которым был электрический миксер –
именно этого предмета не хватало его жене Аннетт
для кухни. Впридачу каждый из них получил по
золотому слитку. Роуз вызвался пронести слиток
партнера через таможню в аэропорту Хитроу –
в конце концов, он имел для декларации миксер
в большой коробке, и у таможенников не было
оснований останавливать его! Таможенник спросил
его, имеет ли Роуз что-нибудь для декларации, и он
с гордостью показал свою коробку. Таможенник
строго посмотрел на него и спросил: «Что-то еще,
сэр?» Застигнутый врасплох, Роуз пролепетал:
«Да, еще есть золотой слиток». Досмотр показал
наличие второго слитка. Покачивая головой,
Ирвинг сказал: «Должно быть, они размножились».
В 1985 году я убедил Роуза сыграть со мной
в Играх Маккаби в Израиле – эти «Еврейские
Олимпийские игры» помимо других соревнований
всегда включают и бридж. На церемонии открытия
на стадионе Ramat Gan присутствовало около
40 000 зрителей, и за два часа до ее начала атлеты
должны были собраться на соседнем поле. Сама
церемония продолжалась три часа, вначале атлеты
шли вдоль стадиона с национальными флагами,
затем мы наблюдали за интересными событиями,
происходившими в центре трека. Около 9 часов
вечера после нашего пятичасового пребывания
на стадионе Роуз повернулся ко мне и сказал:
«Этот свежий воздух убивает меня. Я его здесь
наглотался больше, чем за всю предшествующую
жизнь». Наша команда выиграла отборочный этап,
что в предыдущие годы принесло бы нам золотую
медаль, но теперь лишь вывело в нокаут. В итоге
мы финишировали третьими.
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Роуз был чрезвычайно популярным игроком,
и его приглашали на многие крупные турниры
по всему миру. Я вспоминаю турнир в Токио,
где мы играли в команде с Джереми Флинтом,
Мартином Хоффманом и неиграющим капитаном
– спонсором. Мы использовали Poker Two-bids:
открытие 2 оказывало пятерку в любом мажоре
и пятерку в любом миноре. В одной из сдач Роуз
открыл 2 , я имел дублет червей и шестерку пик.
Я спасовал. Конечно, у Роуза была пика, и мы сели
без трех в 2 , имея верхние 4 .
В парном турнире Роуз играл с женой капитана,
а я с Флинтом. Главным призом был солидный
золотой бар и два обратных билета до Гонконга,
и в середине турнира мы с Джереми лидировали
с отрывом от ближайших преследователей в три
макса. В одной из сдач последней сессии я затратил
много времени на розыгрыш, и к моменту нашей
пересадки свободным оставался лишь один стол.
Мы сели, достали карты и приготовились к началу
торговли, и в этот момент к столу подошла еще
одна пара – мы сели неправильно!
Американский
судья
был
беспощаден
и
оштрафовал нас на целый макс. В результате мы
отстали от победителей на полмакса, получив
в качестве приза только наручные часы. Джереми
очень расстроился.
«Посмотри на это иначе», – сказал я ему. –
«По крайней мере, нам не придется тащить через
таможню золотые бары».
В 1987 году мы с Ирвингом играли в Голландии
в Staten Bank Pairs (теперь этот турнир
называется Саp Gemini). В одной из памятных
сдач голландский игрок Леуфкенс открыл 2   ,
что показывало неопределенную слабую руку.
Роуз спасовал, партнер голландца заявил 2   ,
и в следующий момент мы были в 6   ! На 2    Роуз
мгновенно спасовал, имея руку с 11 взятками.
Мы финишировали третьими вслед за австрийцами
Фучиком – Терранео и норвежской парой
Хелнессом – Оби. Это было хорошим достижением,
и мы выиграли несколько тысяч голландских
флоринов. Помимо того что я приглянулся
спонсорам Роуза в качестве его партнера, я был
дважды приглашен на ужин после игры с Омаром
Шарифом и некоторыми другими игроками.

Блюда и вина, поданные в районе полуночи, были
великолепными. Конечно, ресторан был открыт
для нас в столь поздний час по просьбе Омара.
Для полного счастья не хватало лишь стайки
прекрасных старлеток, но Омар сказал, что они
появятся в следующем году, если мы гарантируем,
что наши бриджевые результаты улучшатся.
Два года спустя в составе британской команды
Роуз был приглашен на турнир в Тайване, который
финансировала кампания «Протон». В нашей
команде играли Шихан и Тони Форрестер, два
великолепных игрока с прекрасной техникой,
хорошо сочетавшихся друг с другом, хотя в то
время они не были постоянной парой, и я с Роузом
– наши бриджевые подходы во многом совпадали.
Фактически Роуз и Шихан находились на
противоположных концах бриджевого спектра и,
возможно, по этой причине они так удачно играли
в паре.
Мы вышли в полуфинал, где встретились с сильной
командой США, в которой играли Мекстрот –
Родвелл и Соловэй со спонсором. В первой сдаче
Роуз контрировал спонсора в 3БК после того, как
я входил в торговлю пиками. Контракт должен
был быть реализован, но спонсор сел, поскольку
контра, как и предполагалось, оказала на него
избыточное давление. После этого для нашей
команды все сложилось удачно, и мы вышли
в финал, где встретились с тайваньской командой
Патрика Хуанга.
К концу этого финального матча Роуз начал
бледнеть и играл все быстрее и быстрее. Несмотря
на то что я довольно медленный игрок, мы
с Роузом всегда финишировали раньше другой
пары, но сейчас мы опередили наших товарищей по
команде на 8 сдач! Роуз, который выглядел очень
больным, вышел из комнаты, и я догнал его, чтобы
сказать, что все будет в порядке. Более чем через
час выяснилось, что мы победили, хотя Форрестер
и Шихан немного беспокоились при сравнении
результатов.
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В конце этого года я играл с Роузом в Cavendish
Invitational в Нью-Йорке. Как обычно, в этом
турнире разыгрывался большой призовой фонд, и
мы хорошо стояли к моменту встречи с Мекстротом
– Родвеллом. Я держал: В97 Д106 3 ТКВ1043.
Справа от меня Родвелл открыл 1 , и я вошел 2 .
Мекстрот и Роуз спасовали, и Родвелл возобновился
контрой. Я реконтрировал, понимая, что может
произойти, слева последовал пас (наказательный),
2 от Роуза, и торговля продолжилась следующим
образом:
W
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N
E		
Мекстрот Роуз

S
Родвелл

2
реконтра
пас
пас
пас
пас
все пас

пас
пас
3
4
4БК
6

1
контра
пас
3
4
5
реконтра

пас
2
пас
пас
пас
контра

Какой ход я должен выбрать? Логично, что Роуз
должен иметь либо ренонс треф, либо что-то
необычное. У Родвелла должен быть контроль
второго класса в трефах, и я полагаю, что именно
это показала его реконтра. Я глупо вышел
Т.
Вот полная сдача, и вы можете увидеть, что
произошло.
Мекстрот

Барнет
В97
Д106
3
ТКВ1043

К
Т7
КД106
Д98765
N
W

E
S

Роуз
Д108432
В943
752

Если вы будете рассуждать логично, то осознаете,
что ваш лучший шанс заключается в нахождении
у партнера трех козырей и ренонса треф. После
моего хода Родвелл взял две пики, две червы
и восемь бубен. Мне следовало выйти в козыря и
затем пропустить, когда разыгрывающий выйдет
своей синглетной трефой с руки. Роуз убьет
и вторично сыграет в козыря; после такой защиты
шлем сядет без одной.
В следующей сдаче Роуз нанес ответный удар,
выторговав и реализовав шлем, и мы вернулись
в борьбу. Фактически лишь странное судейское
решение лишило нас призовых денег. Мы были
единственной парой, не поставившей подсадной
шлем, и, следовательно, должны были выиграть
в ней около 250 Импов. В этой сдаче я должен
был быть сдающим, но нашем столе открывал
мой правый оппонент. Он спасовал, после этого
я открыл, и оппоненты в торговлю не вмешивались.
Каким-то образом произошло неправильное
вложение карт, и хотя это не повлияло на
торговлю и игру, сдача оказалась технически
испорченной и была снята. Мы потеряли наши
потенциальные 250 Импов, отделившие нас от
будущих победителей. Кто скажет, что для победы
в турнире вам не нужда удача?
В последний раз я планировал играть с Роузом
в «Играх Маккаби» 1993 года, но он был вынужден
покинуть
команду
вследствие
внезапного
сердечного приступа. Казалось, он полностью
выздоровел и продолжал следовать своему
обычному образу жизни до конца, наступившего
три года спустя. Ирвинг Роуз наряду с Шемлой,
Зией и Чагасом – одна из наиболее ярких
индивидуальностей среди бриджевых игроков
высшего уровня, он был любим всеми, знавшими
его, за доброту и сердечность. Я всегда буду
помнить его любовь к жизни.

Родвелл
Т65
К852
ТВ984
2
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КОНКУРС «ВАША ЗАЯВКА»
От Валентина Кычанова

Вот и подошел к концу наш конкурс. Немало
копий сломано в обсуждениях. Но все позади,
и у нас есть победитель! Это…. барабанная
дробь!.. АРИС МУХОРТОВ с результатом 131 балл
из 150 возможных. Он и получает наш приз – книгу
Кшиштофа Мартенса с автографом.
Хотим поблагодарить всех наших экспертов.
Спасибо вам большое за отклик и труд!
А в 2020 году вас ждет конкурс на первый ход
от Салли Брок!
Сводная таблица ответов

Десятка лучших
Участник

Результат

Арис Мухортов

131

Елена Хоничева

128

Диана Рахмани

127

Александр Данилевский

125

Александр Малыгин

125

Андрей Гладченко

124

Татьяна Дихнова

123

Михаил Чадов

123

Владислав Морозов

121

Александра Никитина

116

Победитель конкурса Арис Мухортов
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Оценки и комментарии по пятому этапу
Проблема 13

Проблема 14

Проблема 15

NS, матч

None, матч

NS, макс
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1БК*
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К94
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2 *
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контра
контра

3 ** пас
пас ?

W

N

			
2 *
контра
пас
3

E

S

1БК
3 ** пас
пас
?

1БК – 10-12
3 – сайн-офф

2 – натуральный полублок
3 – блок

2 – бубна с мажором
3 – просто фит

Баллы

Баллы

Баллы

4 – 10
пас – 8
4 –6
3 /3БК – 4

4 – 10
пас – 8		
3 /4БК – 6
4 – 4		
3БК – 2

3БК – 10
4 – 8		
пас – 6

Мнения и комментарии экспертов
Pезультат

Проблема 13

Проблема 14

Проблема 15

Владимир Андреев

4

пас

4

Павел Воробей

4

3БК

4

Алексей Герасимов

4

3

3БК

Михаил Красносельский

4

3

3БК

Сергей Орлов

4

4БК

3БК

Дмитрий Прохоров

4

4

3БК

Михаил Розенблюм

пас

пас

4

Евгений Рудаков

3

пас

4

Юрий Хюппенен

пас

4

4

Franck Multon

3БК

4

пас

Alfredo Versace

4

4

пас
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Проблема 13
Ситуация казалась мне непростой, уж очень
хочется спасовать, но большинство экспертов
все же склонились к червовому гейму.
Послушаем сначала
большинство.

думающих

иначе,

чем

Михаил Розенблюм: «Пас. Оппоненты, надо
надеяться, сядут, а есть ли у нас гейм – непонятно.
Например, у партнера может быть расклад 4351.
Если гейм есть, то подсад может его и окупить.
Из альтернативных заявок лучшая, на мой взгляд,
4 (хоть она и чревата розыгрышем 4 на 4–3
с краткостью при длинном козыре). 3 слабовато,
на 3БК силы не хватает (партнер с короткой трефой
может быть и не очень силен), да и контру на них
можно получить (оппоненты знают баланс)».
Юрий Хюппенен: «Я пас. Обычно те, кто играет
мини-БК, – игроки острые, они вполне могут
заявить 3 и с пятью картами. У нас очень хороший
защитный потенциал, в 300 я уверен, не исключаю
и 800. Гейм обычно, конечно, тоже будет, но может
быть, это тот случай, когда его нет?».
Alfredo Versace: «4   , на выбор лучшего гейма!
Иногда у партнера будет 14/15 пунктов, и,
например, Kхххх KДx ТKxx x».
Евгений Рудаков: «3 . Пас практично – примерно
300 очков, но хотим выиграть свой зональный
гейм (или даже шлемик). С хорошей рукой партнер
продолжится».
Возможно, партнер Жени – известный оптимист,
в таком случае 3 надежнее, т. к. 4 будем играть
только в случае фита.
Большинство же уверено в геймовом балансе и
козыре черва.
Сергей Орлов: «4 . У партнера, конечно, четверка
червей не гарантирована, но даже если ее нет,
возможно, это лучший гейм, потому что для
3БК девяти взяток не просматривается. Подсад
3    возможный гейм не окупит».
Дмитрий Прохоров: «4   . Синглет треф у
партнера очень вероятен, две мажорные масти
я хорошо контролирую, в бубне всего две карты.

Альтернативные
недостатки».

3БК

и

пас

имеют

большие

Владимир Андреев: «4   . У партнера, скорее всего,
синглет в трефе, и с такой слабой держкой 3БК
играть невыгодно, на трефовом исключении в
4    будет гораздо больше взяток».
Павел Воробей: «4   . В этой зональности я буду
пытаться выиграть свой гейм».

Проблема 14
Здесь у нас ситуация, когда силы на линии много,
гейм близок, но вот финальный контракт все же не
ясен. Посмотрим, как выпутались наши эксперты.
Павел Воробей: «3БК. Должно показывать миноры.
Рассматриваю и пас, но игровой силы тут больше,
чем вистовой».
Ух-ух. Боюсь, партнер все же скорее поймет 3БК
как натуральную заявку. В пасе на 3    возможна
ведь определенная сила, достаточная, чтобы
предложить сейчас 3БК. Или нет?
Михаил Красносельский: «3   . Не хочу угадывать
минор партнера, 4–3 меня устраивает. Наверное,
сразу дам контру, чтобы не попадать в такую
ситуацию».
Контра на 3   – один из возможных выходов из этой
ситуации. Но это уже тема другого опроса.
Алексей Герасимов: «3   . В парнике это легкий
пас, но отписывать, пусть и маловероятные, –530
в матче я не готов».
Вот еще одно стоящее особняком мнение.
Юрий Хюппенен: «4   , самое банальное…»
Что ж, честный ответ, без угадок и риска.
Возможно, такой путь и ближе всего к хорошему
результату. Но вообще нам бы узнать лучшую
масть партнера. Вот один из путей решения.
Сергей Орлов: «4БК, умирать – так хотя бы в лучшей
масти. У партнера сейчас вообще может быть
сильный вариант с минором».
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Несколько экспертов поиск лучшей масти партнера
решили кардинально, пасуя. Да, как мы все знаем
из учебников для начинающих, очки не обязательно
зарабатывать именно своим розыгрышем
.
Евгений Рудаков: «Пас. Нет хорошей заявки.
Надеемся, что хватит баланса на подсад».
Михаил Розенблюм: «Пас. У партнера может быть
даже триплет червей, а уж дублет легко. При
наличии фита большинство оппонентов до зоны
продолжают блок с любой картой. Если интуиция
подскажет мне, что на этот раз оппоненты не
шутят, заявлю 4 ».
Вот! Современная агрессивность позволяет
пасовать чаще и более уверенно (почти не шутка).
Владимир Андреев: «Пас. В гейм слабо верится,
разве что в 4 на 4–3, но там неплохие шансы
отдать две червы и две минорные взятки (или
пику). С другой стороны, у нас приличный перевес
в силе и 100–300 в 3   * должны получить. Еще есть
альтернативы 3    и 4 в минор, но в сильной зоне
четверка пик не гарантирована, играть на 3–3
совсем смешно; четыре в миноре на возможных
4–3 тоже особых лавров не принесут».
Это уже более обстоятельно, и пасовать хочется
сильнее.
Высший балл все же был отдан заявке 4   , cвоего
рода pick-a-game (по аналогии конвенции pick-a-slam
– «выбери правильный шлем»).
Дмитрий Прохоров: «4     как просьба выбрать
гейм. По этой заявке у меня нет четверки пик,
держки червей и есть ценности в других мастях.
Может, партнер попробует 4    на 4–3 или назовет
свою минорную пятерку. Пас говорить не хочется,
8(9) взяток на суперфите у оппонентов вполне
возможны».
Alfredo Versace: «4 . Других опций не видно, и если
партнер скажет 4 , то спасую».

Проблема 15
Проблема сдачи в том, какую же силу показал наш
партнер. Форсинг ли 3   , или это сила инвита, т. к.
он мог сказать 3    сразу, форсируя гейм с пикой?

Alfredo Versace: «Пасую, т. к. это парный турнир.
Не хочу наказывать партнера за руку    ТK10xx
   10xxx    x    xxx».
Здесь ответ очевиден. И хотя многие говорят 4   ,
но подозрение на инвит все же есть и у других.
Владимир Андреев: «4   . Сложно... С одной стороны,
хочется защитить короля бубен и поставить 3БК,
с другой, если пика не проборная, то бубну вскроют
и соберут. Все-таки 4   , понадеемся на синглет
бубен у партнера (или надвышки). Вообще по
уму такая секвенция должна инвитировать (с ФГ
прыжок в 3    сразу или еще одна контра сейчас), но
с незнакомым партнером спасовать я не рискну».
Михаил Розенблюм: «4   . Если у партнера дублет
бубен, а пика у нас старшая, то 3БК могут оказаться
лучше, несмотря на показанную партнером
неодноцветную руку. Под настроение можно и
попробовать, но это, скорее, против вероятности».
Про «неодноцветную» руку – видимо, речь идет
о пятерке пик и четверке червей с силой ФГ.
Продолжает тему Юра.
Юрий Хюппенен: «4   . Мне кажется, что партнер
меня форсирует».
По сумме всех мнений высший балл в сдаче получила
заявка 3БК.
Дмитрий Прохоров: «3БК. Партнер сам должен
оценить, что играть. Я лишь могу ему помочь,
показав расклад и держку в бубне. Думаю, контра
от меня на 3    предлагала бы вистовать, так что
очень хорошей бубны у меня быть не может».
Сергей Орлов: «3БК. Партнер не сказал сразу 3    на
2   , не сказал и 3   , он был готов, что мы запасуем
негативную контру, т. е. у него не должно быть
краткости бубен. Бубна оппонентов, видимо, лежит
4–4, с нашей руки проще взять 9 взяток, чем с руки
партнера 10».
Наконец, вот как подытожил весь наш хит-парад
недавний чемпион мира:
Алексей Герасимов: «3БК и верим в лучшее».
Этой строкой и разрешите завершить наши
тесты. Надеюсь, было интересно! До новых встреч!
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СДАЧА МЕСЯЦА
От Юрия Хюппенена

Сдача этого месяца была сыграна в финале
парного чемпионата России на макс. Рвущимся
ко второму чемпионскому званию Алексею
Зайцеву и Евгению Рудакову помогали не только
обычные ошибки оппонентов и своя отличная игра.
Специальный чиновник небесной канцелярии,
отвечающий за бриджевые турниры, в этот раз
болел за нижегородскую пару, и за десять туров
до конца, когда сдача под номером 18 появилась
на игровом столе, судьба чемпионата была
практически решена: отрыв Алексея Викторовича
и Евгения Сергеевича от второго места составлял
уже почти три процента.
Е, NS
Парный турнир

Рудаков
ТКД83
6
Д962
В86

Рудаков
2
4

(2)

Семенов
96
ДВ9
Т843
Т1075
N
W

E
S

Бавшин
752
1043
КВ107
K94

Победители ПЧР на макс 2019 Евгений Рудаков
и Алексей Зайцев

Зайцев
В104
ТК8752
5
Д32

Семенов

Зайцев

Бавшин
пас

пас

2
2

(1)
(!!??)

Начало сдачи не предвещало ничего интересного.
После обеспеченного блокирующего открытия
Зайцева казалось, что их пара будет играть
спокойные 2 на девять взяток и получит за это
неважную запись – всего 22%. Но на втором
круге Алексей неожиданно засомневался, какая
же у него масть, и заявил 2 , чем немало удивил
Рудакова. Что нужно делать с одиннадцатикартным
фитом на линии, Евгений знает твердо, и пиковый
гейм был поставлен следующей заявкой.

пас

пас...

(1) – блок в мажоре
(2) – до длины
Уж не знаю, пика у меня или черва, а дама треф точно
есть
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пары, и правильного ответа на вопрос «1 или 2»
быть не может. Верный ответ звучит так: «Зависит
от стиля пары». Лично мне нравится иметь кое-что
в запасе и открывать повыше, так что я за полублок.
Допустим, наш партнер, как и многие, открыл 1  .
Дальше в односторонней торговле следует 1   2   -? Как торговать Западу в турнире на макс?
Могу предположить, что пять (немало) заявок
имеют смысл: пас, 2   , 2БК, 3   , 3БК. Пора
привлекать панель экспертов: из таких проблем
получаются интересные обсуждения. Но экспертов
я привлечь не успел, а за столом мне этот выбор
делать пришлось. Давайте по порядку.
– И у него пика, и у меня пика!
Козырная
атака
не
доставила
проблем
разыгрывающему, черва повела себя благосклонно
(кто бы ожидал плохих раскладов, когда пара
находится в А-зоне), и через несколько секунд
Алексей предъявил десять взяток, получая за это
не то чтобы выдающиеся 72%.

Пас – слишком на мой вкус резко, делаем уверенную
ставку на то, что у нас нет гейма, да и деноминация
сомнительная.
2 будет на последнем месте в опросе, согласен.
Есть, впрочем, один плюс у заявки 2 : если
у партнера приличная карта с фитом, нам его
дадут.

Я зацепился за эту сдачу не только из-за
откровенно анекдотической истории, в ней немало
теории и техники.

Теперь форсинги: 3 , видимо, лучшая заявка в игре
на импы, где важнее определиться с правильным
геймом, и риском забраться слишком высоко
можно пренебрегать.

Первое, что хотелось бы обсудить, это открытие.
Чем
Востоку
лучше
открыть
торговлю?
Лет двадцать назад здесь бы не было темы
для обсуждения: вроде бы обычный полублок.
Но агрессивность открытий все время растет.
Теперь уже многим кажется, что рука слишком
сильна, и лучше открываться на первом уровне.

3БК – любимый бид юных душой и/или телом.
Признаю
практичность,
но
не
признаю
осмысленность. В общем, остановился я на
нефорсирующих 2БК. Вроде готов к любому
развитию событий.

Три карты в пике с двумя онерами тоже
повышают привлекательность 1   : эту руку
не стыдно положить на стол в пиковом контракте.
После открытия же полублоком редко удается
пристроиться во втором мажоре.
Как вариант можно рассмотреть и пас, хотя
в наши дни такое мало кому приходит в голову.
Торговля
пас-1   -2   (Друри)-2   приведет нас
к оптимальному контракту. Но все-таки захват
инициативы настолько важен, что предложение
не открывать руку вообще представляется мне
несерьезным. Что касается выбора между первым
уровнем и вторым, это в чистом виде вопрос стиля

Не угадал я с заявкой, должен был играть 2БК,
но Катя меня спасла, оптимистично приняла инвит
заявкой 3   . Я, естественно, доставил до 4   .
То есть в правильное место для игры не мытьем,
так катаньем попасть удалось, за уровень же
отвечал тот самый удачный расклад червей.
Хюппенен

Рыскина

1
2БК
4

пас
пас
пас...

Мельникова
1
2
3

Рыскин
пас
пас
пас
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Есть хорошая конвенция здесь, идеи Мартенса,
не получившие пока широкого распространения.
Играть в нашей секвенции 2БК (а также
в секвенциях 1   -1M-2   -2БК) нефорсирующими
– совершенно стандартно, но не очень
практично. Сам по себе контракт 2БК редко
будет оптимальным, часто случается, что играть
в шестерке на третьем уровне ничем не хуже. Идея
– считать заявку 2БК форсирующей, но не до гейма:
если у открывшего минимум, партнеры еще могут
остановиться в частичке. Любая сильная рука тоже
может торговаться через такие 2БК и не иметь
проблем с называнием несуществующих мастей
на третьем уровне. Продолжением же конвенции
является возможность открывшему показать
три карты в масти ответа до уровня трех в масти
открытия. Возможная схема после открытия 1 :
1 -1
2 -2БК
?
3 – есть 4м (3 – уточняющий вопрос)
3 –6

3

3 –6 <3
3 –6

3

3БК– 6 < 3

минимум
минимум
максимум
максимум.

Глубже я конвенцию сознательно не расписываю.
Если кто-то захочет ее играть – надо установить
правила форсинга, на какой масти начинается
шлемовая торговля, когда мы можем играть
частичку и так далее.
Мы играли подобную конвенцию с Игорем
Бавшиным. Что сказать? Разумеется, она ни разу
не встретилась.
В этой сдаче конвенция могла бы сработать удачно.
Можно остановиться в контракте 3 , чертыхнуться
от расклада червей 3–3 и задать вечный вопрос:
и кто только эти конвенции придумывает?!
Торговля закончена, можно перейти к игре картами,
и перед нами очередная проблема – куда атаковать
с рукой Севера? Популярная пиковая атака
совершенно не усложняет жизнь разыгрывающего.
Север вполне может понять, как пойдет игра,
при черве 3–3 (или 3–2) разыгрывающий легко ее
отыграет и возьмет пять червовых взяток и пять
пиковых. Значит, надо отбирать свои. Конечно,
никто не любит ходить с тузов против козырных
контрактов (а из-под тузов тем более), но это
именно тот случай, когда взятки защиты улетят,
если их не собрать. Из трефового и бубнового
туза та самая книжка рекомендует бубнового:
чем меньше средних онеров в масти, тем менее
вероятен подарок взятки. После жесткого старта
в виде двух бубновых кругов выиграть контракт
непросто, и продолжение анализа здесь возможно
только в формате видео.
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НА МОСТУ В ЦИФРОВОЙ МИР
Путешествовал по Китаю Юрий Хюппенен

Спасибо Ане Стефановой за помощь
в подготовке этого материала.
Одними из самых запоминающихся событий
уходящего года для меня стали две поездки
в Китай. В апреле нашу команду бронзовых
призеров прошлого командного чемпионата
Европы пригласили на шанхайский международный
турнир Yeh Bros Cup. А в сентябре мы играли в Ухане
Бермудский кубок и транснейшнл-чемпионат, после
чего перебрались на остров Хайнань и приняли
участие в традиционном местном бриджевом
фестивале.
Центр мирового бриджа потихоньку смещается
в сторону Китая. Здесь проходит половина
официальных мировых чемпионатов, и кажется, что
эта тенденция дальше будет только развиваться.
Дело в том, что для организации мировых форумов
требуются и серьезные финансы, и подходящие
помещения, и человеческие ресурсы. Все это
в Китае, в отличие от других стран, имеется. Бридж
в Поднебесной – самый что ни есть официальный
вид спорта с вытекающей отсюда (точнее
будет сказать – втекающей сюда) поддержкой
государства и частных спонсоров.

Стереотип в отношении китайских игроков,
существовавший в моей голове до этого года,
выглядел
примерно
следующим
образом:
противники из Китая – это обычно плохо, знать я
их не знаю и никогда не запомню, но играть они
точно будут хорошо. Надо заметить, что мнение
мое не изменилось, просто обрело новые краски.
Что касается Шанхая, поскольку турнир там
был
интернациональным,
самих
игроков
из континентального Китая было не так уж много.
Впечатление на меня произвели скорее игроки
из Восточной Азии, с которыми не так уж часто
доводилось сталкиваться раньше. Сингапур
и Гонконг, Япония и Тайвань – нас били все, и били
как следует. Китай бил тоже.
На Бермудском кубке матч против хозяев
не оставил каких-то особых воспоминаний.
Противники показались обычными для уровня
этого чемпионата: безупречное поведение,
нормальный английский, сложная современная
система торговли, точнее, две системы для разных
зональностей. Играли при этом они не без ошибок
и обыграли нас «только» 25 импами, многие
топ-команды (Китай, безусловно, был одним
из фаворитов турнира) выиграли у нас больше.
Более тесное знакомство с народным китайским
бриджем началось с транснейшнл-чемпионата.
Этот турнир проходит в тени Бермудского кубка.
Посвящу ему несколько абзацев: все-таки это тоже
чемпионат мира, хоть и не настолько престижный.

Победители парного турнира Yeh Bros Cup Вадим
Холомеев и Юрий Хюппенен

Первые шесть туров швейцарки мы играли
против местных команд, и у меня в голове начал
вырисовываться обобщенный образ китайцабриджиста. Обычно это мужчина лет сорока
– шестидесяти, он не говорит по-английски, не
понимает, что написано в конвенционной карте,
а своя карта у него на китайском, и в ней ничего
не понимаю уже я. Перед началом матча он берет
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бумажку и просит нарисовать ему, как мы ходим
и сигналим, и заявляет, что будет внимательно
следить за фосками. Последнее обещание он еще
и выполняет! Технически он подготовлен отлично,
не делает невынужденных ошибок, постоянно
сохраняет концентрацию. Общение с ним очень
сложное, язык мимики и жестов не понимает,
точнее,
понимает
по-своему,
социальными
стереотипами
типа
«здравствуйте-спасибо»
не отягощен. За стол он пришел работать, ведет
себя невероятно сдержанно, к неудачам относится
по заветам Боба Хаммана: Go on to the next board.
Дела у нашей команды шли хорошо, после этой
китайской серии мы обосновались на высоких
столах швейцарки, дальше местные оппоненты
начали
сменяться
интернациональными,
но проблем с квалификацией в плей-офф ни
в какой момент не было. В одном из последних
туров встретилась очередная локальная команда
с нетипичным английским названием Cre8ive.
Видать, игроки продвинутые. На моей стороне
экрана – совершенно стандартный китаец, начало
привычное, рисуем атаки на клочке бумаги –
и поехали. За десять сдач Яо Цзянтао, так его
звали, не позволил себе ни единого слова, ни
одной эмоции. Подумалось: может быть, это робот,
а не человек? Одна из раздач выглядела так.

S, EW

Хэ Вэньцзюн
ДВ
632
843
ТВ1043

Холомеев
Т102
ТВ85
ТВ9
872

W
Холомеев

N
W

Хюппенен
87
74
КД1076
К965

E
S

Яо Цзянтао
K96543
K Д109
52
Д

N		
Хэ Вэньцзюн

E
Хюппенен

S
Яо Цзянтао
2 (!)

контра (!) реконтра (!) пас…
2 – два мажора
контра – очки
реконтра – выбери сам
После трех козырных кругов я переключился
в черву, король. Вадик пропустил. Дальше я в ответ
пропустил с королем треф, разыгрывающий
пошел отрабатывать пиковые взятки, на втором
кругу Вадик взял тузом и вернул трефой. После
того как Юг повторил импас, больше взяток ему
не досталось, два последних козыря отсквизовали
руку, и защита закрылась тремя червовыми
взятками.
На лице мастера не дрогнул и мускул. Спокойно
записав в протокол оппонентам эквивалент
большого зонального шлема, он взял карты
из следующей коробки.

Открытая сборная России на Бермудском кубке 2019
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Пока я писал о китайских игроках чуть не
с восторгом, но есть у них и слабое место. Это место
– работа с системами торговли. Из-за того, что
международным языком бриджа мало кто владеет,
современные наработки с трудом находят дорогу
через великий китайский файервол. Большинство
пар застряло в бридже 70–80-х годов, торгуют
очень простой пресижн. Такое ощущение, что
этап торговли игроки стараются преодолеть
побыстрее и начать свою любимую борьбу за
взятки. Если же все-таки какие-то схемы вводятся,
оппоненты могут начинать радостно потирать
под столом руки: ужасные сбои не заставят себя
ждать. Сдача, которую я показал, – отличный
пример сложностей с конвенциями. По сути, она
элементарная, но договоренности то ли нет, то ли
ее кто-то забыл. Интересно, что открытие 2 –
два мажора, любимое многими игроками и у нас,
в Китае тоже очень и очень популярно, можно
даже сказать, что это составная часть того самого
базового пресижн. Открывают, как правило,
в конструктивном стиле, по руке Юга это видно.
При всем этом, если речь идет об индивидуальных
решениях в торговле, вопросах, связанных
с оценкой карты, здесь китайцы очень хороши.
До какого уровня конкурировать, играть ли
частичку, гейм или шлем – в этой плоскости
китайских бриджистов обыграть тяжело, наигрыш
и интуиция работают у них прекрасно. Основные
проблемы именно в качестве партнерских
договоренностей.
Как следствие, на самом высоком уровне тяжело
становится уже самим китайским игрокам.
В условиях, где технические ошибки редки, оценка
карт правильная, а концентрация не теряется,
становится непонятно, за счет чего выигрывать.
А потому какие-то открытые турниры им, конечно,
зацепить удается, но говорить о тотальном
доминировании не приходится совершенно.
Федерация бриджа Китая делает шаги для
решения этой проблемы, старается приглашать
на работу ведущих тренеров, к тому же молодежь
потихоньку начинает говорить по-английски.
Коммунистическая партия сочла, что глобализация
– это хорошо, и, я думаю, лет через двадцать
ситуация выправится.

Вернемся к транснейшнл. В первом туре плейофф мы переиграли Новую Зеландию, и тогда же
вылетели почти все фавориты турнира. Следующим
противником была американская команда,
казалось, что, если мы ее обыграем, дальше будет
проще. Но нет, не обыграли. Впрочем, и американцы
вылетели уже в следующем раунде. Первые три
места заняли команды с китайскими названиями,
и ни одного игрока из этих команд я как не знал,
так и не знаю. Можно сказать, что китайцы взяли
количеством: если сотни игроков умеют играть,
то кому-то из них обязательно улыбнется счастье.
Следующим этапом знакомства с китайским
бриджем стал фестиваль на тропическом острове
Хайнань. Всем медалистам чемпионата Европы
в Стамбуле этого года организаторы фестиваля
выдали сертификаты на бесплатное проживание
и участие в турнирах. Призеры командного
чемпионата Европы и по совместительству
чемпионы мира Андрей Громов, Аня Гулевич,
Кшиштоф Бурас и Гжегош Наркевич приняли
приглашение, взяли нас с Вадиком третьей парой,
и мы перелетели из Уханя в Санью. Казалось, что
с таким количеством чемпионов мира на пляжном
турнире нас ждет неминуемый успех, но это были
всего лишь наивные мечты. Уровень игроков был
точно такой же, как в Ухане, перед чемпионами
пиетета никто не испытывал, и главный командный
турнир закончился для нас, когда не удалось
пройти квалификацию. Видимо, сама идея поездки
не была столь хороша: после эмоционального
истощения на чемпионате мира играть было
непросто.
Несколько слов об организации фестиваля.
В общем и целом все неплохо. Сами игроки
очень дисциплинированны, судей и персонала
даже слишком много, например, на регистрации
бездельничало пять (!) женщин, но по-английски,
конечно, никто не понимает. Судьи ходят тудасюда, кажется, что никто ни в чем не разбирается,
кивают друг на друга. Обсчет и техническая
поддержка на слабом уровне. На слабом, но
не ужасном. Бриджмейты, экраны – все есть.
Особая фишка: судья с пронзительным свистком
выходит в курилку, призывает к началу тура.
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W, EW
На макс

Хюппенен
875
ТКД52
Т764
9

Яо Цзянтао
ТД9632
7
К9
К862

Турнирный зал на Хайнане
Можно было бы подумать, что атмосфера на
пляжном турнире более вальяжная, люди не только
борются, но и отдыхают. Ничего подобного, бридж
в Китае – спорт и только спорт. Интенсивная
борьба в каждой сдаче, на каждом столе. Алкоголь
вообще никто не употребляет, не удивлюсь,
если по вечерам тоже. Возрастной состав
игроков самый разнообразный, от двадцати до
восьмидесяти, в среднем чуть моложе, чем у нас,
и сильно моложе, чем в США и в Европе. Женщин
в процентном соотношении немного меньше, чем
в России, пожилых женщин при этом нет совсем.
Но кто бы ни был в противниках – старик, юниор,
женщина – запрограммированный стиль игры
робота остается неизменным.
Обладатели Бермудского кубка с видимым
облегчением сбежали в Варшаву, нам же
предстояло
сыграть
еще
пару
турниров.
Следующим событием был двухдневный парный
конгресс. В нем, по крайней мере, обеим нашим
парам удалось попасть в главный финал. Также
вышел в финал так впечатливший меня в Ухане Яо
Цзянтао.

N
W

E
S

Холомеев
K4
В109863
В8
Т103

Хэ Вэньцзюн
В10
4
Д10532
ДВ754

W
N
Яо Цзянтао Хюппенен

E
Хэ Вэньцзюн

S
Холомеев

1
пас…

пас

3БК

2

Рекламная сдача для тех, кто считает, что мы играем
слишком скучно. Желание защитить пикового
короля вполне понятно, но есть ощущение, что для
осмысленности такого действия в карте не хватает
хотя бы… седьмой червы.
Алгоритм предложил Западу сделать червовую
атаку. Когда партнер не дал в масть на втором
червовом круге, кто-то мог бы удивиться или даже
спросить: «Нет червей, партнер?». Но, как мы уже
понимаем, роботам не до этого: время продумать
сносы на пять червовых кругов, этим Яо Цзянтао
и занялся. Девятую взятку Вадику получить так
и не удалось, 3 очка из 22 возможных. Конечно,
за 400 тоже ничего не давали, почти все записи
в протоколе были 420 на нашу линию.
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И еще одна сдача из парника:
W, NS
На макс

ТК72
В3
654
10983

Хюппенен
В1064
Т742
1083
В4

N
W

Холомеев

E
S
Д985
K Д86
Т9
Д75

3
1095
КДВ72
ТК62

W
Хюппенен

N

E
Холомеев

S

пас
1
пас
пас

пас
1
пас
3

1
контра
3
пас…

контра
2
пас

Типичная для парного турнира борьба в частичной
зоне. NS подозревают, что 110 у них было, контрить
дозональных оппонентов за ожидаемые 100 нет
смысла, они идут на третий уровень и превращают
плюс в минус. Самое интересное в сдаче – решение
Вадика в третьем круге торговли. Кажется,
что простые 3
вполне хороши, но у них есть
один недостаток. Если таки оппоненты пойдут
в 3 , разыгрывать они будут, зная весь расклад
до единой карты. Бубна же отличного качества,
играть в ней хорошо, и, если разыгрывать будем
мы, вистующим будет тяжело разобраться
с распределением.
В защите Вадику тоже удалось блеснуть. Бубновую
атаку разыгрывающий пропустил, после чего
последовало продолжение мелкой трефой.
Итог – магические 200, 22 очка из 22.

Последний турнир, который мы сыграли на Хайнане,
был необычным. Так называемый three-biddingteam: командный турнир на импы, но с одним
изменением в правилах. Каждый игрок в одной
сдаче может сделать не более трех значащих
заявок. Пасы, контры и реконтры не считаются,
ими можно пользоваться в любом количестве.
Как ни странно, это ограничение, по моей оценке,
сказывается только в десяти процентах сдач,
в остальных происходит совершенно обычный
бридж. То есть трех заявок, как правило, вполне
хватает. Казалось, что в некоторых конкурентных
сдачах
могут
возникать
дополнительные
возможности и проблемы, но таких сдач не было.
Для шлемовой же торговли, безусловно, трех
заявок обычно мало. Точность постановки шлемов
падает, правда и места для сбоев не остается.
Преимущество в таком формате, конечно,
у натуральщиков: у них все быстрее. И наоборот,
парам, торгующим многочисленные трансферы,
а того хуже – реле, играть становится невозможно.
Андрею с Аней пришлось внести в систему для
турнира много изменений, нам поменьше. Игра
в турнире у нас сначала пошла, а потом все
развалилось, и опять в шестнадцать команд
попасть не удалось. Роботы снова победили
белковых.
Пример шлемовой сдачи.
S, All
Импы,
TBT-формат

Хюппенен /
Лянь Нань
ТВ4
ТК976
К
Бао Сяопин /
Т864
Громов
N
КД876
W
E
Д1054
S
62
В7
Холомеев /

Фань Чэнъи /
Гулевич
532
82
109875
952

Чжоу Сунхэ
109
В3
ТДВ43
КД103
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W
N
Бао Сяопин Хюппенен
1
пас
пас

2 (!)
2
6

E
Фань Чэнъи

S
Холомеев
1
2
3

пас
пас
пас…

Моя заявка 2 показала червовую масть – ошибка
в этом формате: контра не отбирает заявку, и надо
чаще через нее торговать. Дальше пришлось
форсировать мастью врага, на 3    заявки
у партнера закончились, а у меня оставалась
последняя.
Большой шлем неплох, и за столом Ани и Андрея
китайцы сторговали оптимистичнее:
W
Громов
пас
пас
пас

N
Лянь Нань
1
4БК
7

E
Гулевич
пас
пас
пас…

S
Чжоу Сунхэ
1
2
5

Пиковую атаку разыгрывающий взял, отблокировал
короля бубен, стянул туза и короля треф.
Теперь Юг поторопился, дернув третьего козыря.
Вместо этого стоило сначала проверить расклад
бубен, обнаружить неожиданное распределение
и финишировать в перебитках. За столом же после
того, как бубна не развалилась, перед Чжоу Сунхэ
встала дилемма. Самым простым вариантом в этот
момент было сыграть на 3–3 в черве, но, надо
отдать должное китайцу, он сообразил, что тогда
у Андрея получается расклад 6322 с марьяжем
пик и, вероятно, он вошел бы в торговлю.
Альтернатива у Юга, впрочем, была совсем
несладкая – двойной импас червей с финальным
мажорным сквизом. На такой расклад Чжоу Сунхэ

А Юру не взяли …
и сыграл: валет червей перебит дамой и тузом,
в руку пришлось спускаться по козырю, после чего
валет бубен отсквизовал Андрея. В общем, козыри
разыгрывающему не пригодились, так он и 7БК мог
выиграть.
Что касается отношения к данному формату,
позиция у меня простая. Наша любимая игра и так
очень хороша, и усовершенствования правил ей не
нужны. Говорят, что продвигает эту форму бриджа
тот самый дядюшка Чэнь Е, спонсор турнира
Yeh Bros Cup, с рассказа о котором я начал эту
статью. Денежные призы в TBT-турнире были
солидными, а кто платит, тот музыку и заказывает.
Но веры в то, что такие турниры станут
популярными, у меня нет.
На этом месячник погружения в цифровую
реальность китайского бриджа и китайской жизни
наконец-то подошел к концу, и мы с Андреем
и Вадиком полетели домой, в Москву. Аня же
на день раньше улетела в Пекин: ей предстоял
очередной турнир на китайской земле, на этот
раз женский.
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22 ГОДА ВЫДЕРЖКИ. МАДЕЙРА
Дегустировала Татьяна Дихнова

Впервые о бриджевом фестивале на Мадейре
я услышала году в 2005. Я судила фестиваль
«Бархатный Сезон» в Одессе, на который
неожиданно приехала польско-испанская пара
Knap – De Miguel. В школе до шестого класса
мне посчастливилось учить испанский язык,
поэтому, когда De Miguel что-то спросил у молодой
симпатичной судьи, она собрала по сусекам все
обрывочные вспоминания о языке Сервантеса.
В результате следующие три дня я в теплой
компании исследовала рестораны Одессы, а под
занавес меня пригласили на турнир на Мадейре.
Но, как честная замужняя женщина, я скрепя
сердце отказалась.
После этого рекламу турниру делали Вика
Громова, оставшаяся от него под неизгладимым
впечатлением, и Майя Романовска, которая была
там много раз. В кратком изложении их рассказы
звучали так: «Танька, это потрясающе, до четырех
пьешь вино, потом играешь одну сессию!» Звучало
заманчиво, и я уломала на эту авантюру Сергея
Орлова, Лену и Евгения Рудаковых – мою любимую
микстовую команду.
Как истинные бриджисты, мы исполнили «с корабля
на бал», а именно – сразу после награждения
чемпиона Жени Рудакова на зимнем чемпионате
России рванули из Звенигорода в Шереметьево, где
нас ждал самолет до Лиссабона. Короткая ночевка
в аэропорту, еще чуть больше часа в самолете
и… Мадейра! Турнир, несмотря на впечатляющее
количество участников, организован очень хорошо
– гостей встречает водитель и везет в гостиницу.
И да, все три сессии парного турнира начинались
в 16:30, можно было и на море сходить, и
окрестности посмотреть.

передумать. Но вода оказалась очень хорошая,
около 24 градусов, и все с удовольствием в ней
плавали (в четырех бассейнах было холоднее, около
21–22, как воздух). Сам же отель весьма неплохой,
на первой линии, с адекватными завтраками
(подавали шампанское, это диверсия). Вокруг
множество недорогих и вкусных ресторанчиков
и магазинов.
Турнир
Фестиваль на Мадейре проводится в 22-й раз,
возможно, его программа менялась, но сейчас
основная часть, на которую мы подоспели, состоит
из трех сессий парного конгресса на макс по
26 сдач и 12 туров швейцарки по 8 сдач.
В начале парного турнира на 180 пар было
ощущение, что я играю микст в Эйлате: сидишь,
ничего не делаешь и записываешь по 70 %. Но,
увы, заблуждение быстро рассеялось. Играли мы
ни шатко, ни валко и заняли 38-е место из 180.
Рудаковым в последней сессии повезло больше,
они закончили на 22-м месте и зацепили приз
микстовой паре.

Море и отель
Сама не знаю почему, но я ожидала холодный
океан, поэтому, когда мы пошли купаться для
галочки на «пляже» отеля, я не спустилась по
лесенке (иного способа попасть в море нет),
а спрыгнула с пирса, чтобы не дать себе шанса

Мадейра
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Культурная программа

Снова турнир

На второй день с утра мы отправились
исследовать Мадейру с высоты орлиного полета
– поднялись на фуникулере на гору в деревушку
Monte. Там нашелся очень приятный, но немного
эклектичный парк с португальскими изразцами,
китайской терракотовой армией, японским
садом, африканской резьбой по дереву, стаями
разноцветных ящериц… и да, бесплатной
дегустацией мадейры (спойлер: она вкусная).

И вот после дня трекинга по горам и прыжков
по камням над водопадом мы садимся играть
командный турнир. В полдевятого вечера, Карл!
Утешало одно: тем, кто провел день на катамаране
в океане, еще хуже. Первые три тура мы сыграли
«на одном крыле» и выиграли совсем немного.

Экскурсия удалась, мы осмелели… И тут подоспел
день на выживание. После конца парного турнира
всем дают целый день «свободы от забот»
и предлагают самые разные совместные занятия.
Мы птицы гордые и гуляем сами по себе – наш путь
на арендованной машине лежал в горы.
С каждого турнира российская сборная привозит
новое крылатое выражение. После чемпионата
мира в Орландо наш словарь пополнился
фразой «что-то пошло не так». Так вот, в то утро
что-то пошло не так! Совершенно неожиданно
выяснилось, что на высоте 1200 метров ХОЛОДНО.
А все (кроме Лены) в футболках. Но… это нас
огорчит, но не остановит – и прогулка по горам
началась. Краткое резюме – почти так же красиво,
как в Норвегии, и чуть-чуть теплее.

На следующий день все пошло веселее, мы
радостно обыгрывали одного чемпиона мира
за другим. Всего на турнире их было 18 – оба брата
Римстеды, Сабина Аукен и прочие, а также человекбюллетень Марк Хортон. В предпоследнем туре
был шанс доехать заранее, но нет – выигралось
все в последнем. Ура!
Сдачи
Какая же бриджевая статья без сдач? Если
на чемпионате Италии залогом победы стали
агрессивные геймы, то на Мадейре нам помогла
шлемовая зона (хоть наша торговля на уровне
шесть и пугала Рудаковых в парнике).
Не очки считаем…
N, EW

Орлов
В108754
ТК52
ДВ9
К432
96
ДВ8
5432

ТВ985
К2
6
К10876

N
W

E
S

Дихнова
Д1076
ТД3
109743
Т
В горах

W

2
пас
пас

N
Орлов

E

S
Дихнова

1
3
4
6

1
3
пас
пас…

2 (!)
контра
6
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На вход врага 1 я долго рассматривала свои
12 очков с дамой пик. Зная стиль наших открытий,
эта рука – не такой уж уверенный форсинг-гейм,
поэтому я решила изучить обстановку заявкой 2 –
фит червей, или слабый, 4–7 очков, или от инвита.
Пик у меня достаточно, чтобы не слишком
опасаться прыжков оппонентов. 3
партнера
меня порадовали – если он готов их играть на
мои 4–6 очков, то это точно форсинг-гейм. Но тут
зональный враг оживил происходящее, сказав 3   ,
которые я с энтузиазмом законтрила. Не тут-то
было – партнер забеспокоился и привнес в сдачу
новые ноты заявкой 4   . Моя рука потянулась
к 4 . Но остановилась, не коснувшись ее, и вскоре
на стол легла карточка 6   . Недоверчивый Орел
скорректировал в 6   . 23 очка на линии с дамой
пик и 12 взяток. (И 800 в 3   .)
Шлемика в этой сдаче достигли всего 8 пар из 86.
Одна пара играла 5    на реконтре, и семь пар
– 5    на контре. 12 раз был законтрен пиковый
контракт на разных уровнях от третьего до пятого,
принеся паре NS от 500 до 1700.

W
Рудаков

N

E
Рудакова

S

1 !
2 !
5 !
7

пас
пас
пас
пас…

1
4 !
5БК!

пас
пас
пас

Казалось бы, 15 очков и 6 треф намекают на
открытие 2 пресижн. Но оценка руки и понимание
отсутствия хорошего ребида на 2 привели
к подготовительному открытию 1 Березка. Лена
спокойно заявила 1 , услышала на это сильный
вопрос с трешкой и системно заявила 4 – от
12 очков, от 6 червей и краткость треф. Краткость
не сильно напугала обладателя ТКДВ, и он,
сосчитав потенциальные взятки, просто уточнил,
что у нас с тузами. Без бубнового, пожалуйста.
Обнаружив же у партнера ТК червей, спокойно
поставил 90 % большой шлем.
13 взяток в торговле насчитали всего семь пар
из 86, 23 пары не пошли выше гейма, причем три
играли в без козыря.

Мы применим все конвенции сразу!
W, None
К8
Д10
К1098652
43
Рудакова

Рудаков
ТВ5
9764

N
W

E
S

ТКДВ98
Д10642
8
Д73
10652

973
ТКВ532
ТВ4
7

Семья Рудаковых выше гейма
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Так, на всякий случай
N, EW

Орлов
ТД87
Т63
8542
В6
В6
542
Д10763
Д43

N
W

E
S

43
Д1097
КВ9
К875

Дихнова
К10952
КВ8
Т
Т1092
W

пас
контра
пас

мне хотелось меньше всего, и руку я уже два
раза переторговала… была предпринята робкая
попытка зачехлиться 4   . Но партнер не дремал
– ничего себе, у него фит 4 карты, Вх в моей
второй масти – полное исключение бубен, и я
шлемик инвитировала. Еще и без кюбида червей…
На заявку 5    я вздохнула, положила партнеру
руку    ТДх    ТДхх    хххх    Кх и поставила 6   . Одну
трефу убью, одну снесу. Все вышло не совсем так,
но двойной импас треф принес нам 12 взяток. Вот
она – сила второго валета в масти партнера!
В этой сдаче оптимистами оказались девять пар.
Еще 79 играли 4   . Никакой фантазии.
Контракт, который невозможно посадить
S, EW

N
Орлов

E

S
Дихнова

1БК!
2
3
пас
5

пас
пас
пас
пас
пас

2
2БК!
4
4
6

Фразу «так, на всякий случай» мы привезли
с чемпионата Европы в Стамбуле этого года.
Применяется она девочкой, которая перебивает
старшую карту партнера, потом не знает, куда
ходить, ходит неправильно, а партнер после сдачи
недоуменно вопрошает: «Ты зачем поставила туза
на моего короля?»
1БК у нас 12–15, Сергею выдали «блестящие»
11 очков. Первая моя заявка – трансфер в пику –
примерно автоматическая. А вот дальше что-то
(как обычно) пошло не так… Вместо того, чтобы
сказать на 2     3БК, я дала очередной трансфер
в трефу от 4 карт. Партнер показал фит пик.
Сейчас снова можно сказать 3БК – без краткостей,
но это не наш метод, у нас же Система, ее
же нужно использовать, и я заявила 4   .
Так, на всякий случай. Контра и выжидательный
пас от партнера. Показывать ренонс реконтрой

Орлов
Т1043
Д532
ТК6
102
Д975
10874
42
В93

N
W

E
S

КВ8
96
105
ТК8754

Дихнова
62
ТКВ
ДВ9873
Д6
W

N
Орлов

E

пас
пас
пас

1
2
3

2
пас
пас

S
Дихнова
1
контра
3
3БК
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Считая, что на 2    задержку треф я уже отрицала,
на 3    со второй дамой я смело сказала 3БК
и оказалась разыгрывающей с атакой 3   .
Оппонент взял тузом и сыграл королем треф.
Первым моим порывом было открыть карты
со словами: «Соберете трефу, остальное мое».
Но тут занервничал враг слева, и я поняла: думает,
сносить ли валета. Забрезжил луч надежды…
Увы, валет треф появился на столе. Грустное
продолжение 8    к 9   , масть в блоке, 10 взяток.
После матча Женя Рудаков в шутку заметил, что
контракт посадить невозможно – при ходе валетом
или 9   , второй вистующий пустит, сохраняя
трефовую коммуникацию, и взяток станет 11.
Самым популярным контрактом в сдаче стали
4   , их предпочли 32 пары. 5    играли 22 пары,
а счастья в 3БК пытали 14 пар, из них 11 с руки
Севера! Всего трое атакующих начали с короля
треф, и в двух случаях контракт был выигран. Атака
мелкой из-под ТК посадила контракт в четырех
случаях. При игре с Юга два раза вистующий
пошел 3    на 10 взяток и один раз валетом на 12.
Борьба до конца!

W
Рудаков

N

E
Рудакова

S

пас
3

1
пас

контра
3БК

2
пас…

Последняя сдача турнира. На нашем столе враг
легко выиграл 3 , Лена с Женей же ожидаемо
оказались в 3БК с червовой атакой. Мы смотрели
сдачу в ББО и принимали поздравления. Но дьявол
в деталях – до этого момента мы не проиграли
ни одного матча, после семи сдач счет был 11–11,
и от результата зависело, сохранится ли победная
статистика до самого конца. Начала Лена
отлично – справилась с трефой и провела маневр
«протяжка». Попавшийся враг снес две бубны,
а за ними две пики, контракт был выигран. И тут
в Сергее заговорил перфекционист – не забудет
ли Лена разблокировать пику 974 напротив ТК53
в борьбе за овер? Не забыла, 3БК на 10 взяток
и двенадцатый выигранный матч, а с ним и турнир!
Из 86 записей 3БК игралось 41 раз, из них 39 раз
с червовой атакой. Из этих 39 выиграли контракт
только 11 разыгрывающих.

W, None
Д1082
КД1085
Т95
10

Рудаков
974
642
ДВ
Т9852

N
W

E
S

Рудакова
ТК53
ТВ
К762
КВ4

В6
973
10843
Д763
Победители командного турнира на Мадейре
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ВАМ И НЕ СПАЛОСЬ

Калифорнийское кантри исполняет Михаил Красносельский
Наша команда, состоящая из Тани Дихновой,
Вики Громовой, Сергея Орлова и Михаила
Красносельского, добиралась в Сан-Франциско
по-разному: кто-то летел через Нью-Йорк, и его
рейс задержали на 4 часа, кто-то переночевал
в Лос-Анджелесе, и его рейс тоже задержали,
только на 5 часов. Ну а самые опытные поехали из
Лос-Анджелеса на машине и были на месте заранее.
Как бы то ни было, все добрались 30 ноября,
в большинстве своем помятые и невыспавшиеся.
Наутро мы сразу же определили основную
проблему бриджа в чудесном Сан-Франциско.
Это очень красивый город, будто созданный для
прогулок. Милая архитектура, рядом с которой
чувствуешь себя как в кино, громадные парки
с гигантскими секвойями, виды, от которых
захватывает дух, и крутые холмы, преодолеваемые
на старинных трамвайчиках. Всем этим невозможно
было насытиться, хотелось гулять, смотреть еще
и еще. Но вспомним: бридж начинается в 13:00.
А заканчивается плюс-минус в полночь. А обсудить
сдачи? А потрепаться? Расходились мы около двух,
потому что сил уже не было, а ровно в 9 утра мы
завтракали и снова шли гулять. Ко всему этому
добавим смену часовых поясов. Вот это и была
основная проблема – хотелось всего: и города,
и бриджа, и общения, – а в сутках всего 24 часа.

Как считают местные, Golden Gate создает «Golden
state of mind»

Так что если вы поедете в США за бриджем,
держитесь подальше от красивых городов.
Приезжайте в какую-нибудь глухую дыру типа
Мемфиса. Когда я получал визу в феврале,
офицер в посольстве откровенно ржал надо
мной: «Мемфис? Теннесси? За чем можно ехать
в Мемфис? Га-га-га!» Вот это то, что нужно. Ничто
не будет вас отвлекать, и к вечеру вы не устанете,
как уставали мы.
Я впервые играл в бридж в США. Массовость
турнира
поражает
воображение.
Четыре
огромных зала забиты битком. С 28 ноября
по 8 декабря было проведено 310 сессий. 310,
Карл! В эти 310 сессий входят и немноголюдные
односессионные разминочные турниры в начале
фестиваля, и
многосессионные турниры.
Большинство турниров проходят по одной
идеологии: одна или две сессии – и половина
отсеивается. Вылетевшие могут участвовать
в других турнирах – возможность играть не
исчезает никогда. Мы вполне уверенно прошли
почти во все финальные стадии, но не добились
больших побед, ничего выше верхней четверти
таблицы.
Board-A-Match
Правила очень просты и не очень привычны для
России (у нас есть только «Зимняя Москва»).
Вы играете в команде с партнерами мини-матч
по правилам парного турнира: 10+ очков разницы
– это поражение или победа. Не имеет значения,
что вы сели за 2200, если в следующей сдаче вы
взяли на взятку больше. В парном турнире это
было бы 0 % и, например, 73 %, а тут это 0–1 и 1–0,
то есть ничья.
Такие правила требуют немного иного подхода.
Не следует целиком полагаться на привычные
рассуждения типа «в среднем это выгодно»
(нет среднего, с которым сравниваться) и стоит
задумываться, как могла бы проистекать торговля
на другом столе. Конечно, на всё это не хватает
опыта и концентрации, и мы просто играли,
как играли.
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Кстати. Все в зоне, справа от вас открывают 3 .
Ваша заявка?
ТK94
8
ТВ42
6432
N
W

E
S

Пока вы обдумываете заявку, скажу несколько
слов об обстановке в игровом пространстве. Перед
каждым турниром звучит объявление (вольный
перевод): «Будьте дружелюбны к вашим партнерам
и оппонентам. Мы придерживаемся политики «Зеро
толеранс к агрессии и жёсткости». Это показалось
мне хорошей идеей, ведь даже в конвенционной
карте Тани Дихновой написано: “We are nice, please
be nice with us”. Но, к сожалению, правила не для
всех одинаковы. Несколько американских пар были
не просто недружелюбны, а даже недвусмысленно
давали понять, что им не нравимся ни мы, ни наши
заявки, и вообще, может, мы просто жулики?
Причем подходивший судья не обращал никакого
внимания на форму обращения к нему.
Вообще, судей вызывали сплошь и рядом. Малти
в парных и BAM-турнирах запрещены, и мы играли
открытие 2 как 0–9 очков, от 5 червей и 4 пик,
так как в слабом открытии, по правилам ACBL,
должна быть определена пятикартная масть (а не
четырехкартная, как в Европе). Услышав о таком
«диковинном» открытии, только ленивый не звал
судью с вопросом, а можно ли такое играть, и
не обязаны ли мы иметь специальную защиту
против такой конвенции. Судья подходил и отвечал:
играть можно, защита не нужна. Отметим, что
судья… скажем так, был неточен. Но выяснилось
это позже, в командном турнире.

Итак, вернемся к сдаче:
S, All

Красносельский
ТK94
8
ТВ42
6432

Д10532
В4
Д10
Т1087

Громова
86
K63
9865
K Д95

N
W

E
S

В7
ТД109752
K73
В
W		

N		

E		

S

контра

пас

3БК

3
пас …

Вика объявила 3БК на контру. А что ей, собственно,
оставалось? Атака В взята тузом, трефа к королю,
пикой на стол и снова трефа в надежде на то, что
черва не забирается. Оппоненты забрали все
оставшиеся взятки, но парадокс в том, что мы уже
превысили минимакс в этой сдаче. Совершенно
не имеет значения, без скольких садиться,
без шести, без пяти или без трех. Либо партнеры
выигрывают червовый гейм и сдача выиграна,
либо сдача уже проиграна. Предсказать исход
второго стола не представляется возможным.
Формула почти всех турниров в США подразумевает
отсев половины участников на каждом этапе.
Мы играли 2 дня, первый, двухсессионный –
отборочный, и финал на второй день. Мы уверенно
прошли на второй этап, но далее сыграли две
ничейные сессии и финишировали на невнятном
27-м месте (из 114-ти команд на старте).
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Встретилась интересная сдача на розыгрыш,
с которой блестяще справился Сергей.
Орлов

N, NS

К9874
653
2
Т1075
103
Д987
В10987
В9

N
W

E
S

ДВ5
Т102
Т653
Д63

Т62
КВ4
КД4
К842

Интересно, что с руки Юга 3 выигрываются даже
с трефовым ходом: трефа к королю и трефа берется
тузом. Козырной ход Запад вынужден взять тузом,
чтобы сделать убитку треф, но далее маневром
Жильмара черва с руки Юга сносится на трефу,
и разыгрывающий успевает соорудить червовую
убитку. В итоге получается девять взяток: четыре
козыря в длинной руке, Т , Т , убитка червей и две
трефы.
Продолжая тему судейства:

108542
В92
В
7654
В93
Т87
Д9876
Т2

Компьютер утверждает, что на линии NS есть
девять взяток в пиковом контракте. Предлагаю
вам немного поразмыслить, как выиграть 3 от
Севера с козырной атакой.
На первый взгляд, у NS четыре пиковых взятки,
два красных туза и две трефы. Трефа могла бы
принести еще одну взятку в случае вскакивания
королем на ход малой из-под туза. Но Восток
пропускает, и после выхода туза, дамы, валета
и девятки остаётся с вилкой К8 за 107. Убитку треф
разыгрывающий получить не успевает, и не видно,
где раздобыть девятую взятку.
На помощь приходит так называемая игра на
обратный стол. Пика берется в руке, Т и бубна
убивается в руке. Ход мелкой трефой ставит
Востока в безвыходное положение, пропуск дает
еще один вход для убитки бубен (после нее следует
Т и убитка бубен, что дает разыгрывающему
девять взяток: три козыря в руке, два на столе,
две трефы и два красных туза). Если же Восток
воспрепятствует этому плану и вскочит К ,
то разыгрывающий меняет курс и ходит в козыря
в первый же удобный момент, получая четыре
козыря, три трефы и двух красных тузов.
С другой атакой разыгрывающий должен после
первой убитки сам переходить козырем, чтобы
заранее предотвратить возможную убитку треф
к Западу.

Орлов

N, EW

Т76
К65
Т1054
ДВ3

N
W

E
S

Дихнова
КД
Д1043
К32
К1098

W		

N		

E		

пас

2

пас …

(0 –8)

S

Оппоненты спасовали дозональные 2 , да еще
и выпустили их на без одной, после чего вызвали
судью, указывая на то, что нельзя играть блоки
в диапазоне 0–11. Действительно нельзя играть
слабые открытия более чем с девятиочковым
диапазоном, и неважно, что за столом ты объяснил
0–8 (так как до зоны), если в конвенционной карте
написано 0–11. И неважно, что в конвенционную
карту никто не заглядывал. Видели бы вы эту
американскую карту! Там не хватает места даже
на простейшие вещи, не говоря уж о том, чтобы
поместить что-то типа «диапазон от 0–8 до 5–11
в зависимости от зональности и расклада». Нельзя
и точка. Сдача снимается, присуждается 3БК
на ровно.
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А вот вам наше обращение к судьям:
Орлов
К9632
63
Д3
ДВ102
Т
Т952
В7
Т97543

W		
2
контра
пас

В107
КВ8
К10854
86

N
W

E
S

Дихнова
Д854
Д1074
Т962
К
N		
2 (!)
пас
пас

Наш бридж был примерно как Lombard Street —
поворот за поворотом!

E		
пас
3
пас

S
1
2
3

2 проалертированы, и Запад начал расспросы:
мельком услышав, что это трансфер, раза три
переспросил значение натуральной заявки 1 и,
подумав, спасовал. После чего Восток сначала
поборолся контрой (напомню, Север все еще
не ограничен, а фит пиковый не показан), а после
великолепно отвистовал: стартовал с Т и почти
без раздумий сменился в бубну. Ну партнер же
зачем-то спрашивал про открытие целых три раза.
Наплевать, что в руке могли быть ТК
и черва
стола улетела бы. Конечно, нас с такой «абсурдной»
претензией послали. С формулировкой: «Тут не
принято забирать тузов»…

В Blue Ribbon Pairs мы играли с Сергеем Орловым
и, пройдя два отсева, довольно неплохо выступили
в финале. 12-е место из изначальных 144-х.
В микстовом команднике – 17-е место из 116-ти
команд.
Мне
лично
поездка
очень
понравилась.
Красивейший
город,
огромное
количество
общительных людей, интересный бридж на сильной
поляне. Возможно, мы сюда еще вернемся!

Кстати, программа для обсчета и вычисления
рассадки в командных турнирах запускается
в DOS. Это такая штука, которая была еще
до Windows. Это ярко иллюстрирует состояние
всего американского судейства. Прошлый век.
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СДАЧИ МИССИС ГУГЕНХЕЙМ
От Ольги Воробейчиковой и Алексея Герасимова

В книге «Почему вы проигрываете в бридж»
Саймон блестяще описал сдачи, сыгранные
миссис Гугенхейм в робберах, но почему-то
ни словом не упомянул об ее участии в спортивных
соревнованиях. Эта статья написана по мотивам
сдач, сыгранных миссис Гугенхейм в российских
бриджевых турнирах. Все совпадения с реальными
персонами просьба считать случайными.

«А ведь гейма может и не быть». Иногда про то,
что гейма может и не быть, миссис Гугенхейм
узнавала, еще не видя стола. Оппоненты то ли из-за
того, что у них в биддинг-боксах заканчивались
зеленые карточки, то ли из-за дальтонизма, вдруг
начинали доставать красные. Это был верный
признак правильности пессимистичных прогнозов
миссис Гугенхейм.

Сдача 1, или Берете ли вы на висте взятки
козырными валетами?

Перейдем к сдаче. В командном турнире миссис
Гугенхейм в зоне против до зоны занимала позицию
Юга и подняла карту:

Эту сдачу миссис Гугенхейм сыграла много лет
назад, когда сама она была моложе, трава зеленее,
а ее партнер был высок, красив и усат. Назовем его
Юристом. Помимо уже перечисленных достоинств
Юрист обладал неудержимым оптимизмом как
по жизни, так и в бридже. Лейтмотив любой
проведенной им торговли можно выразить фразой:
«У нас может быть гейм». Финальные контракты
обычно имели легкий налет присущих Юристу
оптимизма и веры в себя.
Миссис
Гугенхейм
смотрела
на
жизнь
пессимистичнее. Еще более мрачно она смотрела
на выкладываемый Юристом стол, грустно думая:

N
W

E
S
В5
Д1052
В854
ТВ8

После паса Запада Юрист открылся 1 (11–15 очков,
от четверки бубен в неравномере), Восток сконтрил,
а миссис Гугенхейм сделала незатейливую заявку
1 . Далее торговля развивалась так:
W
Оппонентка

N
Юрист

E		
Оппонент

S
Миссис
Гугенхейм

пас
пас
2

1
2
3

контра
пас
пас

1
пас
?

Юрист
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Миссис Гугенхейм задумалась над значением
заявки 3    от партнера. Уже найден мажорный
фит, а про бубновый партнеру ничего не известно.
Почему, желая конкурировать на третьем уровне,
партнер просто не заявил 3   ? «У нас может
быть гейм», – вспомнила миссис Гугенхейм.
Что если у партнера минимум, но шестерка бубен?
Он не дал инвит сразу, но теперь, когда оппоненты
предоставили еще один шанс, посылает ей легкий
инвит: «Напрягись – если у тебя супермаксимум,
все еще возможно». Это был редкий случай, когда
миссис Гугенхейм была согласна с партнером.
Она еще раз пересчитала слева направо и справа
налево свои 9 очков, рассмотрела имеющуюся
десятку червей, бубновый фит. Если гейм может
быть, то с какой же еще картой, если не с такой,
его ставить? Зажмурившись, миссис Гугенхейм
достала из биддинг-бокса карточку 4    и положила
ее на стол. Когда она открыла глаза, оппоненты уже
убирали свои заявки. Их последние карточки были
зелеными. «Неужели я не ошиблась?» – удивилась
миссис Гугенхейм. Она осмотрела стол.
Т84
Т98
Т109763
4
N
W

E
S

В5
Д1052
В854
ТВ8
У Юриста действительно был шестикарт бубен.
Вот только у него не было червового фита…
Миссис Гугенхейм пропустила пиковую атаку
к даме Востока и взяла короля пик тузом.
Она стянула туза бубен, на которого от Запада
упала дама, и сдала бубну. Восток взял вторым
королем и продолжил пикой. Миссис Гугенхейм
убила и вышла десяткой червей, пропуская
ее на столе. Восток взял валетом и отошел в трефу.

Дальнейший розыгрыш не составил труда даже для
миссис Гугенхейм. Взяв трефу тузом, она провела
импас короля червей, добрала развалившуюся
3–3 черву и сделала клейм, объявив стол старшим.

Оппонентка
107632
К73
Д
10976

Юрист
Т84
Т98
Т109763
4
N
W

E
S

Миссис
Гугенхейм

Оппонент
КД9
В64
К2
КД532

В5
Д1052
В854
ТВ8

Результатом всех этих манипуляций была
занесенная в протокол матча запись «+620».
При подсчете партнер по команде недоверчиво
переспросил результат сдачи, а потом недоуменно
сказал: «Ну да, геймового баланса нет, мажорных
фитов нет – самое время поставить гейм». Он был
еще слишком молод и не знал, что призрак гейма
может витать в каждой сдаче.
На следующий день к миссис Гугенхейм подошел
Восток. Он сказал: «Я всю ночь думал, могли ли
мы посадить этот контракт. И понял, что мне
не надо было брать козырную взятку на валета».
Миссис Гугенхейм была ошарашена. Она осознала,
что при пропуске контракт действительно будет
посажен, потому что козырную взятку оппоненты
все равно получат, а вот ей козырной контроль
и коммуникации сохранить не удастся. Но миссис
Гугенхейм не понимала, как можно не взять взятку
на третьего козырного валета. Разве так бывает?!
Оппонент тоже бубнил себе под нос: «Вот есть
у тебя третий козырной валет. И тебе отдают
на него взятку… А ты ее раз – и не берешь…».
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В это время к ним подошла Запад. Она спросила
партнера:
– Ну что, мы могли посадить этот гейм?
– Ты знаешь, наверное, все-таки не могли, – грустно
ответил Восток.
Отметим, что, если бы после получения пиковой или
бубновой взятки Восток пошел королем треф, для
выигрыша контракта козырную масть нужно было
бы разыгрывать по-другому: туз червей и импас
девяткой валета. И опять для подсада нужно
не взять (на этот раз королем) козырную взятку.
Если взять и ответить в трефу, разыгрывающий
убьет трефу, перейдет в руку убиткой пик и доберет
последнего козыря.

Математик
К754
10765
7
ДВ86

Сдача 2, или Берете ли вы на висте против
шлемика взятки на королей за импасом?
Эту сдачу в турнире на макс миссис Гугенхейм
сыграла с другим партнером. Он был немолод,
но бородат и весьма импозантен. Он играл
в бридж еще в те времена, когда миссис Гугенхейм
ходила под стол пешком. Назовем его Математик.
Математик отличался проведением глубокого
анализа сдачи на всех ее стадиях. Каждая его
заявка, каждый ход на розыгрыше и висте были
результатом подсчета вероятностей с точностью
до второго знака после запятой. Иногда
оппоненты выражали недовольство медленной
игрой Математика. Он не обижался, так как знал,
что другие бриджисты просто не представляют,
какой объем расчетов он успевает проделать
за столом. Если бы они это знали, то никогда бы
не обвинили его в медлительности.

Математик

Оппонентка
1092
ТД3
ТВ10964
Миссис
10
Гугенхейм
63
N
9
W
E
S
К832
К75432
Оппонент
ТДВ8
КВ842
Д5
Т9

Односторонняя торговля оппонентов протекала
так:
W
N		
E
Математик Оппонентка Миссис
Гугенхейм
пас
пас
пас
пас
пас
пас
пас

2
3
3БК(2)
4 (4)
5 (6)
6

пас
пас
пас
пас
пас
пас

S
Оппонент
1
2
3 (1)
4 (3)
4БК(5)
6 (7)
пас

(1) – кюбид
(2) – козырный кюбид
(3) – кюбид
(4) – кюбид
(5) – Блэквуд
(6) – два туза из пяти с дамой
(7) – инвит к большому шлему на хорошую бубну
Математик атаковал мелкой пикой к даме
разыгрывающего. Собрав в четыре круга
козырей, разыгрывающий сыграл дамой бубен.
Миссис Гугенхейм читала в книжках о пропуске
с королем, если у разыгрывающего нет приходов
на стол. Поэтому она сыграла маленькой бубной.
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Разыгрывающий продолжил бубной и после сноса
Математика обнаружил, что бубновый импас
не идет. Он сыграл тузом и валетом бубен, убив
последним козырем короля миссис Гугенхейм.
Теперь разыгрывающий сыграл валетом пик.
Настала очередь Математика пропустить взятку
в шлемике с королем за импасом. Математик
сыграл
мелкой
пикой.
Разыгрывающий
предпринял последнюю попытку запустить
Математика и сыграл туз треф, трефа. Две трефы
Математик уже снес на бубну, и у него остались
только ДВ. Но миссис Гугенхейм перебила трефу и
зафиксировала подсад шлемика без двух.

Сдача 3, или Как выиграть шлемик, отдавая
взятку на козырную даму, и как попытаться
на нее не взять
Неважно, с кем играла эту сдачу с последнего
парного чемпионата России миссис Гугенхейм,
потому что за ее столом в сдаче не произошло
ничего интересного. Оппоненты поставили пиковый
гейм и взяли в нем 11 взяток, отдав только двух
козырей.
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Гораздо интереснее сдача оказалась на тех
столах, где был достигнут червовый шлемик.
Часто ли вы, имея девятикартный козырь без дамы,
хотите отдать взятку на козырную даму? Сколько
раз, оказавшись в шлемике без дамы, каждый
из нас думал: «Импас или обвал? Если импас
двусторонний, то в какую сторону импасировать?»

Чтобы выиграть шлемик в этой сдаче, нужно…
отдать взятку на козырную даму. Разыгрывающему
нужно провести экспас пик и отработать пику.
При этом возникают проблемы с приходами к ней.
Организовать коммуникации помогает отдача
козырной взятки.
Если Запад атакует в бубну, во второй взятке нужно
сыграть мелким козырем, отдавая взятку на даму.
Лучшей линией защиты будет коротнуть трефой
стол. Разыгрывающий убивает пику и переходит
на стол по черве. Далее, если туз пик не выпал
на первом круге, разыгрывающий проводит
экспас пик, убивая туза пик старшим козырем,
и возвращается на стол по черве.
Если Запад атакует в трефу, то нужно убить трефу
на столе и пику в руке. После этого разыгрывающий
ходит мелким козырем, отдавая взятку на козырную
даму. Далее убиваем трефовый отход оппонента
на столе (или сами убиваем трефу, если оппонент
ответил в бубну), проводим экспас пик, убивая туза
старшим козырем, и по последнему козырю стола
переходим к отработанной пике. Если туз пик выпал
на первом круге, второй раз разыгрывающий ходит
в пику мелкой, убивая ее старшим козырем и тем
самым завершая отработку пики.
При бубновой атаке для выигрыша контракта
потребуется козырь не хуже 3–1, экспас пик
и развал пики 3–2 либо выпадение синглетного
туза. При идущем экспасе пик и выпадении
синглетного валета пик потребуется козырь 2–2.
При трефовой атаке нужен козырь 2–2, экспас пик и
развал пики 3–2 либо выпадение синглетного туза.
За одним из столов даму червей держал Чемпион
Мира. Он атаковал дамой треф. После убитки трефы
на столе разыгрывающая провела экспас пик,
король пик удержал взятку. Затем разыгрывающая
убила пику старшим козырем и попыталась отдать
взятку на даму червей. Но Чемпион Мира ее…
не взял. Увы, в этой сдаче это ему не помогло.
Разыгрывала Трижды Чемпионка Мира. Попав
на стол, она еще раз убила пику старшим козырем
и пошла мелкой червой, все-таки вынуждая взять
взятку на даму.
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Сдачи 4 и 5, или Ходите ли вы из-под козырных
дам против малых и больших шлемов?
За долгие годы игры в бридж миссис Гугенхейм
доводилось играть в паре с самыми разными
партнерами: Невезучим Экспертом, Мистером
Смагом, Глупым Вилли, уже упомянутыми
Юристом и Математиком и многими другими.
Но в последнее время чаще всего напротив
нее за бриджевым столом оказывался другой
партнер. Его отличительной особенностью был
чрезвычайно громкий голос – иногда казалось, что
он мог бы конкурировать с волшебным голосом
Джельсомино. Не раз и не два общавшиеся с ним
вынуждены были отсаживаться подальше или
затыкать уши. Назовем его Птица Говорун.
Птица Говорун любил делать сложные и непонятные
для миссис Гугенхейм заявки и искренне удивлялся:
«Как можно было не понять мою заявку? Мы же
обсуждали это место всего лишь семь лет назад!
Да, это была другая масть, другая секвенция
и на два уровня ниже – но это одно и то же!»
И хотя с возрастом Птица Говорун стал немного
мудрее и практичнее, миссис Гугенхейм все
равно с опаской смотрела на выкладываемые им
в торговле карточки.
Птица Говорун не только много и громко говорил,
он еще много писал. Многочисленные талмуды,
вышедшие из-под его пера, носили общее
название «Система торговли». Глядя на количество
исписанных Птицей Говоруном страниц, миссис
Гугенхейм была твердо уверена, что на пенсии
ей будет что почитать, сидя в кресле-качалке.

А еще Птица Говорун отлично помнил все
бриджевые сдачи, в том числе и те, которые он
не играл, а только наблюдал. Одна из необычных
сдач врезалась в его память особенно крепко.
Игралась она на крупном международном
чемпионате среди моряков и всех, кто имеет
отношение к морю. Об уровне турнира говорил тот
факт, что его почтили присутствием такие морские
волки, как капитан Врунгель, моряк Попай, капитан
Блад и Синдбад-мореход.
В описываемой сдаче на линии Север – Юг
сидели два юных матроса. Как они оказались на
том турнире, редакции достоверно не известно.
Но среди собравшихся участников ходили упорные
слухи, что, узнав о турнире, команда одной из шхун
в едином порыве покинула ее, желая как можно
быстрее занять места за игровыми столами,
и оставила судно без экипажа на произвол судьбы.
Встреча с этим кораблем, который молва окрестила
Летучим Голландцем, предвещала долгую череду
неудач. По всей видимости, пара Север – Юг были
членами экипажа этого судна.
Линию Запад – Восток занимали не менее
колоритные личности: Джон Сильвер и Джим
Докинс. Пират Сильвер в те времена уже
был признанным мастером, а Джим считался
скорее подающим надежды, но все равно
уже чрезвычайно сильным игроком. Забегая
вперед, скажем, что через несколько лет он стал
не только блестящим бриджистом, но и судьей
мирового уровня. Джим не слышал зловещих
легенд, связанных с Летучим Голландцем,
и вышел на авансцену со свойственным юности
бесстрашием.

Птица Говорун
Сильвер
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Не утруждая себя сложными конвенциями, Летучий
Голландец на Севере открылся форсинг-геймом,
узнал, что у партнера есть черва, и задал на ней
Блэквуд. Когда выяснилось, что тузов у партнера
нет, места спросить о козырной даме уже не было.
Пришлось назначить червовый шлемик с верой
в лучшее.
Джим Докинс не дремал! «У меня есть туз
и козырная дама, которая, очевидно, под импасом
– в руке тузов нет, так что    ТК точно лягут на
стол. Надо как-то отговорить разыгрывающего
от импаса», – подумал он и атаковал… двойкой
червей! Занимающий позицию Юга Летучий
Голландец одарил Джима долгим зловещим
взглядом, после чего сыграл тузом и королем
червей. Без одной.

Джим Докинс

Джим Докинс
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Птица Говорун был в восторге. «Эх, повторить
бы как-нибудь…» – подумал он.
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И вот прошло много лет, и пришла следующая
сдача. Миссис Гугенхейм сидела на Востоке, Птица
Говорун занимал позицию Запада, а по бокам –
Очень Приятные Оппоненты, которые держали
такие руки:

ТКВ76542
В
ТКДВ
Торговля была проста и незамысловата. Птица
Говорун и миссис Гугенхейм пасовали всю сдачу.
Очень Приятный Оппонент на Севере открыл
4    в значении Namyats (длинная хорошая черва
с силой открытия). Его партнер, обозрев свою
не самую обычную руку, сделал шлемовую попытку
заявкой 4   . Север дал пиковый кюбид, после чего
Юг задал Блэквуд и по ответу 5    узнал о трех тузах
на черве. Решив, что дама червей в таком открытии
должна быть обязательно, Юг просто загрузил 7    .
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(1) – Namyats
(2) – шлемовая попытка
(3) – кюбид
(4) – Блэквуд
(5) – три туза
После трех пасов маленькая черва появилась
на столе.
Очень Приятный Оппонент потому и был таким,
что, в отличие от Летучего Голландца, не позволил
себе ни одного лишнего взгляда. Но заставить себя
пропустить черву к валету он не смог. Т, затем К.
Миссис Гугенхейм оба раза дала в масть. Когда на
короля червей разыгрывающий снес пику с руки,
миссис Гугенхейм, которая, казалось бы, видела
в бридже все, широко раскрыла глаза.
– Чем-чем ты сейчас сыграл? – обратилась она
к Очень Приятному Оппоненту.

Рассуждения Птицы Говоруна были просты.
Если после такого открытия Север не имеет
Д,
то наверняка он держит ТК. К тому же он показал
целых три туза на черве! Не говоря уже о том,
что против большого шлема козырная атака,
как известно, наиболее частая и естественная.
Догадаться, что этот ход сделан из-под дамы,
очень непросто.
Полный расклад сдачи был таким:
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оппонент 1
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– Пикой. А что тебя так удивило? Разве у тебя нет
червовой дамы?
Козырная дама в этой сдаче была у Птицы Говоруна!
В первую секунду после заявки 7     Птица
Говорун
подумал,
что
Очень
Приятные
Оппоненты перестали быть таковыми. Вряд ли вы
испытываете положительные эмоции, когда против
вас назначают большой шлем и выигрывают его
на козырном импасе. Но в следующий миг призрак
описанной выше сдачи встал перед его глазами.
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ПЕРВЫЙ ГОД: ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ
Наблюдал за новым космическим объектом Евгений Сно
Вначале, как известно, было слово. Слово это
сказала Таня Дихнова, позвонившая мне вскоре
после бурных выборов в Совет и предложившая
создать и возглавить новое подразделение –
Комиссию по развитию бриджа при ФСБР. Я думал
ровно пять минут и дал ответ, о котором не жалею
до сих пор. Я сказал Тане, что комиссия нам
нужна, что я готов в ней работать и что возглавить
комиссию должна она сама. Вскоре у меня в
телефоне появился первый групповой чат, целиком
относящийся к бриджу – чат комиссии. А еще через
месяц мы придумали Спутник.
За год число моих бриджевых чатов выросло
до
двадцати
семи.
Группы
новичков,
продолжающих, ученики, юниоры, преподаватели…
Вчера утром по рекламному номеру звонила
приятная дама из Анапы. Она хочет открыть школу
бриджа. Позавчера я разговаривал с владелицей
семейного центра в большом коттеджном поселке.
Им срочно нужен преподаватель. Неделю назад
мне написал в скайп человек из Липецка по имени
Виталий. «Я запускаюсь», – отчитался он коротко.
Теперь в Липецке тоже есть школа бриджа.

Надеюсь, у Виталия все сложится хорошо. Ведь
ему есть с кого брать пример. В бриджевом чате
«Злобный препод» тридцать преподавателей
со всей страны. Удивительный человек Кирилл
Уколкин уже научил играть в бридж треть
Челябинска и подбирается ко второй трети.
Лена Ласкова – телезвезда и рассказывает
о бридже на канале РБК. Загадочный Александр
Борисенко учит бриджу астраханских ЧГК-шников.
В Питере уже провели турнир Diamonds Snow,
аналогичный нашему Diamonds Cup. Да и сам
Diamonds Cup триумфально вернулся к нам после
большого перерыва. А как иначе? У нас же весело!
Такое впечатление, что бриджисты, находящиеся
на самых разных уровнях пищевой цепочки,
подхватили эту заразу. В нашем болоте, по счастью,
начало что-то происходить, и за год это поняли
уже все. Мы еще не вывели в свет наших новичков,
а в Рыбинске уже поставлен рекорд посещаемости.
Умиравший
юниорский
чемпионат
страны
стал престижным международным турниром,
а посещаемость женского чемпионата выросла
в два с половиной раза. На международной арене
мы выиграли такое количество медалей, которое
не снилось ни одной солидной бриджевой державе
с сотней тысяч членов. И это все произошло за один
год. Интересно, что же будет дальше? Ведь мы
только начали и останавливаться не планируем.
В заключение я хочу предоставить слово двум
преподавателям Спутника, которых я попросил
написать несколько строк о своей работе.

Выпускники Школы Спутник уверены: бридж - это
весело!
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Анна Стефанова, Екатеринбург:

Николай Зинковский, Санкт-Петербург:

В Екатеринбурге школа бриджа «Спутник»
самая молодая: у меня только первый поток,
и пока мы прошли всего пять уроков. На этом
я взяла музыкальную паузу и написала в своей
группе ВК статью «Про инвиты в ритме вальса».
«Раз» – чем открыться, то есть как пройти
в танцзал. Кажется, с этим проблем уже
нет. «Два» – как пригласить партнера в гейм,
то есть на тур вальса. Тут мы сбиваемся с ритма,
заваливаемся набок и наступаем друг другу на
туфли. На счет «три» в зал вваливается пьяный
матрос и ставит гейм на другой линии. Потому
что у него в бумажке написано так: если у вас
10 очков, а открытие было 1БК, надо играть 3БК.
И неважно, что 1БК открылись справа. Раз-дватри, раз-два-три… Продолжаем вальсировать.

Я всегда спрашиваю своих учеников, почему они
пришли к нам учиться бриджу. Не на первом
занятии, а в середине цикла. Они в этот момент
уже ощущают себя закаленными ветеранами, и им
приятно вспомнить то время, когда они не знали,
что пика старше червы.

Кроме того, мне пришлось ввести материальное
вознаграждение за использование приема «импас».
Про ТД мы всё поняли, но продолжаем играть
тузом. Смельчаки, сыгравшие дамой, получают
конфетку. Подумываю, не рассказать ли ученикам
про бразильский импас – очень кстати друг привез
конфеток из Рио.

У мальчиков все банально – преферанс. Играли
в компании и услышали, прочитали, увидели такое
слово «бридж». Погуглили, понравилось, и пришли
к нам учиться.
У девочек, как всегда, все намного сложнее
и интереснее. Первая причина – за компанию
со своим молодым человеком. А вот вторая –
я бы никогда не поверил, что такой стимул для
обучения бриджу может иметь массовый характер
– «Все мои подруги за рубежом играют в бридж по
воскресеньям. У них там интересно, своя женская
тусовка, и еще они играют в карты. А когда я к ним
приезжаю в гости, то не могу составить компанию.
И я тоже хочу ходить в клуб по воскресеньям».
Это же потрясающе – наконец-то в бридж
стали приходить люди, которые не хотят чтото выиграть или кого-то обыграть, а хотят
просто хорошо провести время в приятной
компании. Не спортивный, а нормальный светский
бридж – никаких вызовов судьи, борьбы до конца,
прессования оппонентов. Представляете ДКЖД
через 10 лет? Шляпки, меха, немного шампанского,
много кофе. Расслабленная и чуть-чуть пафосная
буржуазная тусовка. «Мы тут, знаете ли, в бридж
играем».
Напомните мне про этот текст в десятый день
рождения Спутника.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РОССИЙСКИХ ТУРНИРОВ
ЗА ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА
XX Микстовый парный чемпионат Москвы
Диана Рахмани – Дмитрий Кузнецов
Ольга Кириллова – Михаил Розенблюм
Татьяна Дихнова – Сергей Орлов
Мемориал Санкт-Петербургских мастеров
Алексей Рыбников – Игорь Тюхлов
Борис Черница – Дмитрий Шигаев
Вячеслав Гусев – Андрей Кмселев

XXVII Зимний парный чемпионат России
Алексей Зайцев – Евгений Рудаков
Дмитрий Галактионов – Вадим Друц
Фарид Алимбеков – Дмитрий Борисов
Финал Б
Михаил Бакал – Павел Воробей
Николай Гайский – Сергей Забанов
Виталий Мартынович – Александр Соловьев

Парный чемпионат Самарской области
Наталья Рыскина – Александр Рыскин
Кирилл Балашов – Антон Приведенцев
Владимир Лотошников – Семен Хазанов
Командный чемпионат Москвы
Зоопарк
Андрей Громов, Анна Гулевич, Александр Дубинин,
Юлия Майтова, Вадим Холомеев, Юрий Хюппенен
Crazy Boozy
Павел Воробей, Андрей Воронов, Павел Гомеров,
Дмитрий Прохоров, Дмитрий Рогов, Витольд Слива
Казанцев
Олег Казанцев, Михаил Красносельский, Георгий
Матушко, Юрий Хохлов, Светлана Чубарова
Парный чемпионат Ярославской области
Екатерина Осипова – Антон Осипов
Энвер Девриш – Юрий Лыков
Вера Поляк – Владислав Морозов
Открытый командный чемпионат Новосибирской
области
Ремизбара
Владимир Андреев, Арис Мухортов, Юрий Рем,
Юрий Щетинин
Паша
Павел Высоцкий, Валерий Маракулин, Александр
Рыбушкин, Дмитрий Сапожников

Открытый парный Кубок города Снежинска
Марина Келина – Андрей Гладченко
Николай Мельцин – Александр Мухалов
Александр Кузнецов – Ильфат Мурзыев
Чемпионат Нижегородской области
Алексей Зайцев – Евгений Рудаков
Татьяна Дихнова – Сергей Орлов
Юрий Андреев – Владимир Татаркин
Открытый чемпионат Самарской области
Илья Минкин – Антон Привиденцев
Наталья Полянская – Артем Ануфриев
Оксана Гураль – Яков Золотарев
V Единый Московский Мемориал
Вадим Холомеев – Михаил Чадов
Ольга Воробейчикова – Алексей Герасимов
Евгений Рудаков – Юрий Хохлов
«Sunday Times» в Санкт-Петербурге
Анна Гулевич – Андрей Громов
Дмитрий Кузнецов – Михаил Топровер
Дмитрий Куличков – Максим Семисошенко

Фанаты Брэда Мосса
Татьяна Андреева, Сергей Забанов, Виталий
Мартынович, Александр Соловьев, (Галина
Булдакова)
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XX Кубок Урала. Парный конгресс
Александр Косарев – Антон Шолохов
Андрей Гладченко – Александр Исаев
Сергей Остриков – Алексей Щепин
XX Кубок Урала. Командный турнир
ГазМяс
Владимир Андреев, Андрей Гладченко, Александр
Исаев, Юрий Рем
ВАСИЛЬКОВАя ПОЛЯнКа
Ирина Василькова, Леонид Губенко, Вера Поляк,
Борис Старостин

XXI Женский парный чемпионат России
Ольга Павлушко – Мария Яковлева
Анастасия Королева – Диана Рахмани
Марина Келина – Анна Стефанова
Индивидуальный чемпионат России
Андрей Громов
Леонид Улановский
Витольд Слива

Черный дракон
Татьяна Андреева, Александра Никитина, Евгений
Ноткин, Анна Стефанова
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