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МИХАИЛ РОЗЕНБЛЮМ: ЕСЛИ ВИДНО,  
ЧТО СУДЬЯ ПРИНЯЛ НЕВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ, 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НУЖНО КАК 
СЛЕДУЕТ ПРОТЕРЕТЬ ГЛАЗА
Слушала и смотрела широко раскрытыми глазами Татьяна Нохаева

Миша, мы рады, что ты нашел время для нас 
в своем графике и согласился пообщаться. 
Вопросов будет много. Про бридж, 
про недавний микстовый отбор, также хочу 
поспрашивать тебя про работу СТК. Плюс у нас 
скопились вопросы от читателей, на которые 
ты любезно согласился ответить. Начнем, 
как всегда, с вводного вопроса. Расскажи, 
пожалуйста, как ты узнал о бридже и когда? 

Как и многие бриджисты, я учился на мехмате МГУ. 
У нас была компания, в которой мы играли в разные 
карточные игры. Регулярно проводилось даже 
так называемое десятиборье, которое длилось 
12 часов. Бридж тоже входил в число наших игр. 
Правда, правила мы знали приблизительно. 

Мир открыт и свободен, все еще впереди и всегда 
будет впереди. (М.М. Бахтин).

Например, реконтру на нашу контру мог дать 
любой, и даже партнер. Полностью правила бриджа 
я узнал уже ближе к окончанию университета. 
Но по-настоящему игра меня захватила, когда 
я узнал о существовании дубликатного бриджа. 
Меня поразило, что в карты можно играть на равных 
условиях и твоя судьба, как тогда казалось, будет 
зависеть не от везения, а только от умения играть. 
Но так как в университете я всё же в основном 
учился, картам я уделял не так много времени.

Как ты пришел в спортивный бридж?

На последнем курсе я узнал, что в Подмосковье, 
в Мытищах, проводится раз в две недели, 
по выходным, спортивный турнир по бриджу. Я стал 
регулярно туда ездить. Это была зима 1978 года. 
В те времена бридж еще не полностью вышел из 
тени после постановления 1972 года о запрете 
игры. В основном все значимые турниры проходили 
в Эстонии.

Расскажи, что это было за постановление?

Я никогда не видел его текста и не знаю точной 
даты выхода. Это был указ Спорткомитета СССР. 
В Сети он именуется «О запрещении секций 
культуризма, каратэ, женского самбо и карточной 
игры в бридж», но я не уверен, что это аутентичное 
название.
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NPC сборной России на бриджевой Олимпиаде 
1996 года.

Вернемся к рассказу о том, как ты начинал 
играть.

Моим первым партнером стал мой ближайший 
школьный друг (и впоследствии шурин), но игра 
его не захватила. Сейчас он живет в Торонто 
(как и Эрик Кокиш, неоднократно тренировавший 
сборную России), но в бридж не играет. Я же, сыграв 
несколько турниров, увлекся не на шутку. Окончив 
университет и поступив на работу в довольно 
странную контору, я начал играть ежедневно. 
Онлайн-бриджа тогда не было, и приходилось 
устраивать домашние матчи. Так я получил первый 
опыт организации бриджевых соревнований. 
Умение преодолевать организационные сложности 
позже пригодилось при организации чемпионатов 
Москвы (пусть читатель представит себе 
двухдневный Хауэлл на 20 пар на двух частных 
квартирах – и дублировать расклады некому) 
и чемпионатов России. 

Книги я впитывал как губка, а их было не так 
мало, и среди них были настоящие шедевры вроде 
«Сыграйте с Ризом». По моим наблюдениям, сейчас 
начинающие игроки читают меньше, чем мы читали 
тогда. Я даже специально выучил польский язык, 
чтобы иметь возможность читать их бриджевую 
периодику и методические материалы.

Миша, ты столько лет в бридже. Назови, 
пожалуйста, свои основные титулы и награды.

Если верить базе данных ФСБР, я был чемпионом 
СССР или России 12 раз. Первый из титулов 
датирован 1989 годом (командный чемпионат 
СССР), последний на момент взятия интервью 
получен в 2019 году (микстовый парный ЧР). 
Медалей с чемпионатов Европы и мира в моей 
коллекции нет, но в десятку на ЧЕ я несколько 
раз попадал. Я ни разу не выигрывал юниорский 
чемпионат России (их в наше время еще не было) 
и парный на импы. Так что пока есть к чему 
стремиться. На юниорский титул, правда, 
рассчитывать уже не приходится, но если ФСБР 
начнет проводить чемпионаты ветеранов, 
на что мы (ветераны) очень надеемся, то облом 
в юниорской категории можно будет постараться 
компенсировать. 

Миша, несколько слов о твоей семье. Жена, 
дети чем занимаются?

Жена - пенсионерка, увлекается кундалини-йогой 
и активно участвует в различных семинарах по 
этой дисциплине. У нас двое взрослых детей: сын и 
дочь. Дочь – врач-кардиолог, сын – IT-специалист. 
У сына недавно родилась дочка.

Помимо игры в бридж ты председательствуешь 
в СТК (спортивно-техническая комиссия), 
входишь в Судейскую коллегию и судишь 
некоторые турниры. Давай сначала 
о судействе. Расскажи, когда появились 
экраны в бридже, что такое «коричневые 
конвенции» и почему они запрещены. 

Экраны пришли в бридж после «Бермудского 
инцидента». Так называют читерский скандал 
на Бермудском кубке 1975 года (который в честь 
25-летнего юбилея игрался как раз на Бермудах), 
когда членов сборной Италии Джанфранко  
Факкини и Серджо Зуккелли обвинили в том, что 
они передают сигналы, касаясь друг друга ногами.

Экраны оказались замечательным изобретением. 
Не только и не столько потому, что жульничать 
стало труднее, но в первую очередь потому, что 
честным игрокам стало гораздо легче играть – 
львиную долю сил, которые тратятся на то, чтобы 
не основывать свои действия на реакциях партнера 
(чаще всего непроизвольных), при игре с экранами 
удается сэкономить.



О бридже. №1/7 
Январь/Февраль 2020

О бридже. №1/7
Январь/Февраль 2020

«Коричневые конвенции» (не все, но большинство) 
– это заявки, которые могут в некоторых 
вариантах оказаться слабыми, но не передающими 
однозначную информацию о раскладе. Если заявка 
сделана на слабой карте, то у оппонента карта 
часто сильная, а торговаться ему приходится 
втемную. Это, впрочем, не причина для запрета, 
поскольку деструктивная торговля как раз 
и призвана затруднить оппоненту жизнь. Я еще 
помню времена, когда всё было разрешено. 
Но потом WBF решила (на мой взгляд, правильно), 
что заставлять оппонентов заранее иметь 
договоренности на все такие случаи – это 
перебор. Договариваться же на ходу ради двух 
сдач, в которых такие заявки почти наверняка 
не встретятся, бессмысленно. Было решено, что, 
если во всех слабых вариантах заявка гарантирует 
длину в одной и той же масти, – это еще куда ни 
шло. По крайней мере, можно кюбид в эту масть 
использовать как форсинг. Если же такой масти 
нет, то заявка «коричневая». Ее можно играть 
только в соревнованиях с длинными сегментами 
(и то не во всех), а кроме того, надо самим написать 
на бумаге договоренности, которые помогут 
с нашей заявкой бороться, и вручить эту бумагу 
оппонентам. 

Миша, еще вопрос к тебе как к судье. 
Что делать игроку, если видно, что судья 
принимает неверное решение? 

В первую очередь нужно как следует протереть 
глаза. В абсолютном большинстве случаев после 
этого станет видно, что судья не так уж и неправ.

Если решение принято судьей после консультации 
с коллегами, то вероятность ошибки в наших 
условиях приближается к нулю. Но иногда ошибки 
случаются. Чаще всего судьи ошибаются, применяя 
правила, касающиеся нарушений процедуры, когда 
нет времени советоваться, поскольку игра должна 
быть продолжена. 

Мне несколько раз случалось со всевозможными 
оговорками типа «я не уверен, но…» или «это, вроде 
бы, довольно тонкое место в Кодексе» просить 
судью проверить свой вердикт по Кодексу еще 
раз или посоветоваться. При этом по воле судьбы 
я помню Кодекс неплохо (я перевел на русский 
язык изменения, которые WBF внесла в Кодекс 
в 2017 году, после чего мы с Антоном Осиповым 
сделали новую редакцию русского текста Кодекса, 
да и в работе над версиями 1997 и 2007 года 
я тоже участвовал), так что у большей части этих 
просьб имелась реальная подоплека. Если вы 
уверены в своем знании Кодекса или обладаете 
блестящей бриджево-правовой интуицией, 
можете действовать аналогично. Но если судья 
в ответ на вашу просьбу еще раз подтвердит 
свое решение, то спорить дальше уже точно 
не следует. Если понадобится, можно будет 
потом подать на судейское решение апелляцию. 
Если регламент российского турнира не допускает 
апелляций, то в нём обычно указывается, что судья 
в сложных случаях консультируется с коллегами. 
Судьи, понимая свою ответственность, редко этим 
пренебрегают, разве что случай очень прост.

Математика, как и бридж, кажется сложной только 
на первый взгляд. 
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По какому вопросу чаще всего вызывают 
судей?

Этот вопрос скорее не ко мне – я сужу турниры 
редко, и  мой личный опыт не отражает общей 
картины. 

В финалах КЧР, которые я сужу постоянно, 
игроки всё реже и реже нарушают правила. 
Самые сложные судейские проблемы обычно 
связаны с неправильными объяснениями или 
с несанкционированной информацией, и их число 
от года к году падает.

Но, скажем, в декабре я судил женский чемпионат 
России. Там играло много новичков, и большинство 
вызовов было связано с техническими проблемами, 
включая помощь в работе с бриджмейтами (а пару 
раз пришлось и контракт вместе с результатом 
восстанавливать).

А теперь давай про СТК. Миша, что ты делаешь 
там? Какие планы? 

Как председатель СТК я инициирую и веду 
обсуждения, но это не единственная моя нагрузка. 
Я с юности люблю приводить обсуждения 
к консенсусу, после чего превращать их результаты 
в работающие документы, и так сложилось, что за 
мной закрепилась обязанность писать проекты 
всех документов. После обсуждения (которое 
может привести к тому, что проект изрядно 
поменяется) я изготавливаю «полуфинальную» 
версию, которую мы все вместе редактируем 
до финальной.

Мы постоянно проверяем и корректируем 
формулы всех официальных турниров ФСБР, 
как общероссийских, включая отборы в сборные, 
так и региональных. Вообще, главная задача 
СТК – чтобы игра в бридж и всё, что с ней 
связано, происходило по правилам. Правила 
должны быть логичны, реализуемы на практике 
и сформулированы так, чтобы предусмотреть 
большинство возможных ситуаций. Нужно, чтобы 
к трактовкам ad hoc (для данного случая – прим.ред.) 
приходилось прибегать как можно реже. Иногда, 
к сожалению, все-таки приходится. 

Помимо текущей работы имеются и не столь 
сиюминутные задачи.

Действующая политика алертов ФСБР работает 
не хуже, а часто и лучше, чем принятые правила 
алертов в других бриджевых федерациях, но очень 
хочется реализовать амбициозный план: написать 
документ, следование которому решало бы две 
конфликтующие задачи:

1) оппоненты должны получать от нас 
по ходу торговли всю действительно нужную 
информацию о наших заявках (как минимум 
чтобы они имели возможность решить, 
вмешиваться ли им в торговлю);

2) вероятность того, что вопросы оппонента 
сделают его партнера объектом применения 
правила 16 (несанкционированная информация), 
должна быть как можно меньше.

При игре с экранами всё просто (вторая задача 
решается автоматически), а вот над проблемой, что 
делать, когда экранов нет, я бьюсь уже много лет. 
Старожилы помнят мою статью в Бридж-Ревю, где 
я отчасти в шутку, а отчасти всерьез предложил 
соответствующим образом модифицировать 
карточку «Алерт», заменив ее кубиком 
с тремя красными гранями, обозначающими 
искусственность, и тремя зелеными, 
свидетельствующими о натуральности. На гранях 
каждого цвета должны были быть написаны 
буквы «С» (стандартная), «Н» (нормальная) или «Э» 
(экзотическая). Вместо алерта нужно было просто 
повернуть кубик подходящей гранью вверх.

Арбуз загадывает желание (на дне рождения Миши 
Бакала).
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На самом деле похоже, что удовлетворительного 
решения нет. Прошедшим летом я придумал 
некоторый проект, но у него много недостатков, 
и неясно, удастся ли их исправить. Сейчас как раз 
созван консилиум, который должен оценить, можно 
ли это сделать. Пока что прогноз положителен, 
но если всё-таки не получится, то в политике 
алертов придется ограничиться косметической 
правкой.

Далее, назрело очередное изменение 
Классификации. Речь идет о шкале достижений, 
соответствующей результатам в чемпионатах 
мира и Европы. Новые соревнования растут как 
грибы после дождя, и наши игроки занимают в них 
всё более высокие места. Наша шкала привязана 
к международным званиям, мáстерским и призовым 
баллам. Она давно не менялась, а комитеты 
по мастерским баллам WBF и EBL напринимали 
много новых решений, логику которых иногда 
трудно понять. Требуется корректировка, и это 
довольно насущная задача – решение хорошо 
бы принять до лета.

С Ольгой Воробейчиковой – системный подход 
одинаково важен за бриджевым столом и на 
заседаниях СТК. 

Миша, сейчас много разговоров про отборы 
в сборные. Как было раньше с отборами? 
Уделялось ли им столько же времени?

Начнем с того, что микстовые соревнования 
с допуском одной команды от страны появились 
совсем недавно. Первый такой чемпионат 
прошел в 2016 году в рамках Всемирных игр 
во Вроцлаве. Кстати сказать, наша команда 
в составе: Андрей Громов, Виктория Громова, Анна 
Гулевич, Александр Дубинин, Георгий Матушко 
и Татьяна Пономарева – заняла там второе 
место (еще бόльшим успехом ознаменовался 
общедоступный чемпионат микстовых пар: 
его выиграли Мария Лебедева и Игорь Хазанов). 
До этого отбираться в миксте было некуда.

Конкуренции за попадание в женскую сборную 
на моей памяти никогда не было, скорее всего, 
потому что Федерация никогда не оплачивала ее 
расходы (или почти никогда – тут лучше спросить 
Вику Громову или Таню Пономареву, которые 
входили в состав женской сборной каждый раз, 
когда она собиралась).

Все юниорские сборные всегда формировались 
путем селекции.

Так что избытка отборов никогда не было. 
Если какая-то сборная и отбиралась, то только 
в категории Open.

В прежние годы Федерация находила средства 
на ее поездку довольно часто. Формулы отборов 
при этом были разные, чаще всего парные 
(одно- или двухступенчатые, с прямым допуском 
нескольких пар-лидеров к последнему этапу 
– точных деталей формулы я уже не помню). 
Уже тогда отношения лидирующих пар не были 
безоблачными (хотя ругаться вслух еще не было 
принято), поэтому формулу отбора приходилось 
дополнять финальным матчем, на случай, если две 
пары, победившие в отборе, не договорятся друг 
с другом. Такие матчи действительно несколько 
раз игрались.

Позже (уже в эпоху отсутствия финансирования 
и появления спонсорских команд) игрались и чисто 
командные отборы с небольшим –в районе четырех 
– числом участников.
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Миша, ты сказал: «Ругаться вслух не было 
принято». Прокомментируй, пожалуйста.

Чем комментировать, я лучше опишу свой подход. 
Я считаю, что тезис «Бриджевая команда должна 
состоять из единомышленников, находящихся 
друг с другом в хороших отношениях, и быть 
единым организмом» неверен. Член команды – 
это не человек, а функция. Его задача – не быть 
приятным во всех отношениях, а играть в бридж 
и показывать лучшую игру, на которую он способен. 
Ругать товарищей по команде за плохую игру 
ни в коем случае не надо, но не потому, что это 
невежливо, а потому, что это невыгодно. Любить 
их не требуется.

Лично я могу играть в одной команде со сколь 
угодно плохо относящимся ко мне человеком, 
которого я и сам терпеть не могу. Пока турнир 
не кончился, он – мой лучший друг.

Миша, ты упомянул финансирование. Помню 
свой первый турнир в клубе БКБТ в 2003 году. 
Ко мне подошла Вика Волина и попросила 
заплатить годовой взнос. Если не ошибаюсь, 
1000 рублей (это было около 35 долларов). 
Расскажи про взносы, ты же был в теме.

Схема сбора взносов выстроилась еще в 
середине 90-х, когда президентом Федерации 
(называвшейся в то время Российская Лига 
Спортивного Бриджа) был Валерий Ханыков. 
В 1997 году ежегодный взнос составлял примерно 
30 % минимальной зарплаты. Кроме того, игрокам, 
участвовавшим хотя бы в одном общероссийском 
турнире или пользовавшимся услугами РЛСБ 
при оформлении заграничных поездок (что 
в те времена было сопряжено с преодолением 
большего числа бюрократических препятствий, 
чем сейчас), выгодно было дополнительно купить 
лицензию (примерно 70 % минимальной зарплаты) 
– она окупалась на первом же турнире благодаря 
скидкам. В абсолютных цифрах это 25 000 рублей 
(взнос) и 60 000 рублей (лицензия) – примерно 
4,5 и 10,7 доллара по тогдашнему курсу. В 1997 году 
удалось собрать примерно 6000 долларов. 

Взносы реально собирались, бухгалтерия 
Федерации их приходовала и показывала 
в ежегодно публиковавшихся финансовых 
отчетах. Всё это некоторое время продолжало 
работать (в том числе и когда президентом была 
Вика Волина), но потом постепенно сошло на 
нет. Точных причин этого я уже не помню. Но из 
приведенных цифр видно, что собрать удавалось 
немного. При этом человеческий ресурс при сборе 
расходовался немалый – далеко не все бриджисты 
охотно платили взносы.

Миша, большинству членов Комиссии по 
развитию бриджа видится, что сбор членских 
взносов – это нормальная практика. Во всех 
спортивных федерациях существует уплата 
членских взносов. Что ты думаешь? 

Кто бы сомневался! В свое время, вводя взносы, 
мы стремились к двум целям: приучить игроков 
регулярно их платить, фиксируя тем самым свою 
формальную связь с Федерацией, и подготовить 
платформу для формирования бюджета, когда 
число бриджистов в России вырастет в разы. 
Благодаря усилиям КРБ вторая цель становится 
ближе, и сейчас самое время восстановить 
структуру.

Но каким должен быть взнос? Например, в Польше 
ежегодный взнос (кроме льготных категорий) 
составляет сейчас 160 злотых. На наши деньги 
это примерно 2600 рублей. Надо учесть, что 
сюда входит высылка на домашний адрес 
96-страничного ежеквартальника «ŚwiatBrydża» 
(«Мир бриджа»).

Мне видится (могу ошибаться), что для России 
даже сейчас, когда люди стали богаче, сумма 
в 1000 рублей в год – это потолок. С нестоличных 
игроков, участвующих только в клубных турнирах, 
и этого получить не удастся. И Федерации придется 
объяснять тем, с кого она захочет получить деньги, 
какую выгоду это принесет лично им. К этому нужно 
быть готовыми. Надеяться на то, что сбор взносов 
в обозримой перспективе решит все финансовые 
проблемы ФСБР, не приходится – меценаты всё 
равно понадобятся – но наладить его нужно.
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Что ты думаешь про комиссию по развитию 
бриджа, про нашу деятельность? Какие 
ресурсы мы не используем? 

Это прекрасно, что появились люди, готовые 
тратить свои силы и ресурсы на развитие. 

Работа с регионами, обучение новичков, тренировки 
юниоров – всё это очень важные направления 
работы. Может быть, комиссии стоило бы больше 
рассказывать о своей работе и достижениях, это 
могло бы дать синергетический эффект. 

Мне кажется важным построить бизнес-модель 
обучения (с учетом рекламы), которая позволила 
бы школам бриджа не зависеть от финансовой 
поддержки. Я не знаю, в каких регионах это уже 
реализовано. В Москве урок стоит 1000 рублей. 
Для регионов это дороговато, наверное.

Мне лично кажется, что КРБ мало занимается 
развитием онлайн-бриджа. Я еще при выборах 
Совета в 2018 году писал, что это важное 
направление работы, что надо наладить 
взаимодействие с Гамблером и проводить там 
турниры. Честно сказать, я не знаю, что важнее 
– затянуть игроков в клубы или предоставить 
им удобные сервисы на онлайн-площадках. Сейчас, 
возможно, первое, но в перспективе, я думаю, 
второе.

Миша, а кто писал положение о сборных 
и регламенты?

Текст положения о сборных – результат 
взаимодействия Совета и СТК. На этот раз 
взаимодействие было немного сумбурным, прежде 
всего из-за того, что функции были плоховато 
разделены (никогда прежде на моей памяти Совету 
как органу не приходило в голову участвовать 
в составлении текстов спортивно-технических 
документов). Не считая членов СТК, в Совете есть 
еще два человека, имеющих высокую компетенцию 
в спортивно-технических вопросах – Сергей Орлов 
и президент ФСБР Максим Поташев (последний 
– в смежном виде спорта). У Максима вряд ли 
найдется время, а вот если бы Сергей вернулся 
в СТК, в составе которой он много и успешно 
работал, это было бы очень полезно. 

Получившийся документ, по моей оценке, вышел 
пригодным к использованию, хоть и не все его 
пункты мне кажутся удачными. Главный недостаток 
положения о сборных – в его заголовке, в котором 
никак не обозначен срок действия. Между тем 
в п. 1.2 написано, что положение относится 
к сборным командам, которые представляют 
Россию на условиях самофинансирования. 
Я предлагал ограничить действие документа 
ближайшим циклом (2020–2021), ибо мне казалось, 
что, не ставя самофинансированию сборных 
никаких ограничений по времени, Федерация как 
бы расписывается в собственной беспомощности, 
но мои аргументы не возымели действия.

Регламенты отборочных турниров составляла СТК.

Миша, а чем, по-твоему, должен заниматься 
Совет?

Совет должен определять стратегию развития 
спортивного бриджа в России и изыскивать 
ресурсы для претворения ее в жизнь. 

Совету, на мой взгляд, стоит воздерживаться 
от прямого участия в решении конкретных задач. 
Лучше, если имеющие склонность к какой-то 
работе члены Совета будут выполнять ее в составе 
созданных специально для этого комиссий, как то 
КРБ, СТК и, возможно, каких-то еще. 

Например, нам сильно не хватает комиссии 
(или подкомиссии в составе КРБ) по пропаганде 
и агитации. Необходимо научиться использовать 
успехи и победы российских спортсменов 
на международном уровне для PR. Если прошедшей 
осенью, уже во время каденции нынешнего 
Совета, нам так повезло, что российская команда 
завоевала золото на чемпионате мира, то поиск 
путей к использованию этого достижения должен 
стать первоочередной задачей. Надеюсь, что 
мнение большинства членов Совета совпадает 
с моим.
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Возможно, стоит отметить, что, пока мы не научимся 
этому, отборы, о которых шла речь выше, можно, 
строго говоря, и не проводить. То есть проводить 
отборы с широким участием всё равно будет 
полезно, чтобы рядовые национальные мастера 
и гроссмейстеры помнили про маршальские 
жезлы в ранцах. А вот какая из примерно равных 
или даже чуть различающихся по силе команд 
выиграет отбор, будет интересовать только самих 
членов команд – на развитии бриджа в России тот 
или иной исход никак не скажется.

Комиссии по связям с официальными 
учреждениями (начиная с Министерства спорта, 
но не ограничиваясь им) тоже было бы чем 
заняться. Поиск VIP-персон, которые могли бы 
заинтересоваться бриджем, тоже отчасти есть 
зона ответственности Совета. Эффект Дэн Сяопина 
никто не отменял.

Я стараюсь никогда не критиковать публично 
действия Совета, помня, сколько крови 
у меня выпили критики как с пониженной, так 
и с повышенной социальной ответственностью, 
когда я сам занимался делами Федерации, и как 
сильно это мешало моей работе. Но с отдельными 
членами Совета общаюсь нередко. Надеюсь, что 
соображения, которые я им высказываю, иногда 
идут в дело.

Так что мне хочется в очередной раз пожелать 
удачи нашим коллегам из Совета. Они добровольно 
взвалили на себя очень тяжелую ношу, и удача им 
понадобится.

Миша, как ты считаешь, является ли бридж 
спасением от Альцгеймера? И отличаются ли 
пожилые люди, играющие в бридж, от своих 
ровесников? 

Пытаясь ответить на этот вопрос, я нагуглил 
несколько ссылок на научные исследования. 
Не будучи специалистом, я не в состоянии 
критически оценить их результаты, а рассуждать 
о том, чего не понимаю, я не люблю. Чисто 
по-житейски могу предположить, что любая 
интеллектуальная активность способствует 
сохранению когнитивных способностей и бридж 
тут никак особенно не выделяется.

Другое дело, что именно в бридже у нас есть 
возможность наблюдать это явление своими 
глазами. Глядя на игру и результаты, которые 
показывают, например, Аркадий Белинков, 
Анатолий Иванович Гудков, Светлана Зенкевич, 
Лёша Злотов – это я ещё не всех перечислил, – 
я каждый раз надеюсь, что и для меня не всё 
потеряно.

Сейчас многие ринулись учить новичков. 
Учишь ли ты? И по какой системе лучше 
начинать обучение? 

Интенсивное развитие игры больше соответствует 
моим интересам, чем экстенсивное, хотя я понимаю 
важность и того, и другого. Когда о бридже знало 
совсем мало народу, мне случалось учить играть 
группы заинтересовавшихся игрой с нуля, но сейчас 
я предпочитаю учить людей, которые всерьез 
рассчитывают выйти на орбиту спорта высших 
достижений. Начиная с того времени, когда я много 
занимался подготовкой сборных команд России 
по бриджу, мой любимый объект обучения – пара 
игроков, желающих продвинуться на несколько 
разрядов и начать (либо продолжить) выигрывать 
соревнования. С такими парами я и сейчас время 
от времени работаю и готов работать и дальше.

Индивидуальные занятия технически проще, 
но они дают эффект прежде всего в тех случаях, 
когда ты сам регулярно играешь с учеником в паре 
в серьёзных соревнованиях.

На больших турнирах я профессионально играю 
редко, в основном тогда, когда постоянный партнер 
не может. Всё же временами такое случается, 
и несколько медалей я, играя профессионально, 
получил. Впрочем, можно играть и в клубе. В этом 
семестре по вторникам я свободен, а вторничные 
турниры в Московском клубе традиционно 
собирают крепкий состав, так что можно это 
использовать.

Если говорить про систему, то я всегда говорил 
и повторю: лучше, на мой взгляд, начинать 
с «Березки» или с «Пресижн», другими словами, 
с системы с ограниченными открытиями.
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Обучая новичков бриджу, мы преследуем две 
цели: научить играть в бридж всех, кто пришел, 
и создать условия для того, чтобы те немногие, 
кто всерьез заинтересуется игрой, быстро начали 
добиваться результатов и впоследствии научились 
играть хорошо. Я не исключаю, что первой цели 
проще достичь, используя натуральную систему 
(тут лучше спросить у специалистов по массовому 
обучению начинающих, к которым я себя не отношу). 
Как педагог я всегда стремлюсь достичь второй 
цели, а для этого системы с ограниченными 
открытиями приспособлены лучше.  

Более подробный комментарий на тему систем 
есть у меня в Фейсбуке.

Вопросы от читателей

Как вышло, что бридж вытеснил прочие 
увлечения, в частности математику и поэзию? 

Я никогда не был математиком-профессионалом 
(хотя и написал несколько  статей, среди которых 
есть неплохо цитируемые), но был и остаюсь 
профессиональным педагогом, обучая студентов 
теории чисел.

Увлечение поэзией тоже никуда не делось, и я 
не могу сказать, что бридж его вытеснил. Но стихов 
в прямом смысле я никогда не писал. Я заставил 
себя научиться сочинять рифмованные тексты 
усилием воли где-то в десятом классе школы. 
Когда так любишь стихи, хочется понять, как они 
делаются. С тех пор время от времени сочиняю 
эпиграммы, стихи на случай, поздравления, 
антистихи, бескрылки и т. п. 

Почему жена не играет в бридж? И как супруга 
относится к тому, что ты в основном играешь 
с дамами? Почему твоими постоянными 
партнерами уже давно являются только 
женщины? Раньше ты играл с Ларисой 
Паниной, Олей Воробейчиковой, теперь с Олей 
Кирилловой.

В свое время я несколько семестров подряд вел 
курс совместно с коллегой-женщиной. Никому 
из слушателей ни разу не пришло в голову спросить, 
почему ее муж или моя жена не помогают нам 
проводить занятия и как они относятся к нашей 
работе в тандеме. Это показывает, что бриджисты 
более любознательный народ, чем студенты-
математики.

Авторам этих вопросов я, похоже, кажусь каким-
то плейбоем, но на самом деле причины чисто 
спортивные. Первые 15 лет своей карьеры 
(примерно 1978–1993 годы) я играл с партнерами-
мужчинами, причем начиная с 1984 года моим 
постоянным партнером был сильнейший, вероятно, 
российский бриджист того времени Тим Злотов. 
К моменту, когда Тим решил посвятить бόльшую 
часть своего времени бизнесу, Лариса Панина была 
восходящей звездой и уже играла в нашей команде. 
Мои акции тоже котировались достаточно высоко, 
так что ничего удивительного, что мы с ней стали 
играть в паре. Это партнерство продлилось 14 лет 
(до 2007 года). И с Тимом, и с Ларисой мы немало 
всего выиграли, и я очень многому от них научился. 
Российский бридж сильно потерял от того, что они 
оба так рано ушли из жизни.

С Олей Кирилловой  –  «Можем повторить?».
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Начиная с 2007 года я играл со многими 
прекрасными партнерами. С Олей Воробейчиковой 
чаще, чем с другими, по естественным причинам, 
поскольку есть микстовые соревнования. Мы до 
сих пор время от времени играем в паре, когда 
оба свободны, например, только что участвовали 
в Кубке Славы, но постоянной парой нас назвать 
нельзя, так как у обоих всегда были другие 
партнеры.

Но, вообще-то, я менять партнеров не люблю. 
Мой нынешний партнер Оля Кириллова 
в течение года занималась с Ларисой, а после ее 
безвременной кончины в 2013 году продолжила 
занятия со мной. За эти шесть лет Оля прошла 
большой путь и превратилась в классного игрока. 
С начала прошлого года мы стали играть в паре 
постоянно. Кто-то (кажется, Петр Гавриш, но я не 
уверен) говорил, что по-настоящему успешной пара 
может стать только после двух лет постоянной 
совместной игры. Вот мы и стараемся.

Наконец, постоянная игра смешанной парой дает 
обоим игрокам бонус – не надо каждый раз заново 
искать партнера/партнершу на микст.

С Ларисой Паниной после победы в турнире открытия 
бридж-клуба «Бермудский треугольник». 

Можно попросить представить несколько 
наиболее удачных эпиграмм на бриджистов?

Бриджевой поэзии у меня мало. По разным 
поводам я написал две бриджевые поэмы, но они 
великоваты для бюллетеня. Основной всплеск 
моей поэтической активности в Сети  (более 
500 текстов) пришелся на те несколько лет, 
когда я заведовал «Своей Игрой» на Гамблере, 
но бриджисты там встречались в очень небольшом 
количестве. Вот пример поздравления с днем 
рождения, адресованного представителю обеих 
тусовок Михаилу Кравченко (MichaelK):

Знаю я таких лишь пять,
Кому стоит доверять:
Это Марк, Матфей, Лука,
Иоанн и МайклК.

Однажды нынешний главный редактор бюллетеня 
Женя Сно вывесил у себя в блоге картинку, 
на которой была нарисована могильная плита 
с крестом. Картинка сопровождалась прогнозом, 
что Женя умрет в возрасте 105 лет, когда в него 
врежется МиГ. Я отреагировал на это таким 
порошком:

от мира я ушел в обитель
где крест на каменной стене
но часто вижу истребитель
во Сне

Вопрос про литературу. Сколько миллионов 
книг ты прочел? Какие самые любимые? 
Какие известные произведения или авторы 
совершенно «не зашли»?

Про литературу я могу говорить часами, но для 
нашего интервью это, наверное, офтоп. Мой учитель 
литературы в старших классах был, по моей оценке, 
почти педагогическим гением и на всю жизнь 
привил мне (и, наверное, одноклассникам тоже) 
любовь к литературному анализу. Так что больше 
всего я ценю в литературе структурную глубину, 
сбалансированность художественных приемов 
и высокую корреляцию между ними и фабулой. 
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Любовь к литературе сказалась и на моих 
жизненных воззрениях – с юности и по сей день 
я являюсь приверженцем философии Михаила 
Бахтина.

Любимых произведений у меня много, и я 
не стану целиком приводить здесь списки, 
которые составлял для своих детей. Может 
быть, стоит сказать о любимых героях. Это герои 
в развитии, к которым применима категория 
«судьбы», вызывающие у меня эмпатию. Самые 
яркие примеры – Джек Бёрден, Григорий Мелехов, 
Сомс Форсайт.

Я не могу сказать, что какой-то всеми читаемый 
автор мне «не зашел». Я всегда говорю друзьям, 
заявляющим о своей нелюбви, скажем, к «Войне 
и миру», что это примерно то же самое, что 
не любить формулу E = mc2. Здесь можно также 
сослаться на Дмитрия Шостаковича, который 
говорил, что любит всю музыку «от Баха до 
Оффенбаха». Но есть замечательные авторы, 
чья эстетика у меня вызывает чувство протеста. 
Пример – Андрей Платонов.

Михаил Михайлович Бахтин.

Миша, почему ты обычно поддерживаешь 
сторону Андрея Громова?

Я не очень понимаю, что автор вопроса имеет 
в виду. За долгие годы, которые я провел 
в российском бридже (почти с начала карьеры 
входя в какие-то официальные органы), мне много 
раз приходилось принимать участие в разрешении 
конфликтных ситуаций. Каждый раз я пытался 
найти компромисс, и по большей части это 
удавалось. Методика тут простая: если видно, 
что какая-то из сторон конфликта теряет чувство 
реальности и перестает слышать аргументы 
другой стороны, приходится эти аргументы ей 
втолковывать, и в этот момент может показаться, 
что ты сочувствуешь другой стороне.

Но я не помню случаев, чтобы мне по окончании 
разборки предъявляли такие претензии. 
Возможно потому, что участники спора обычно 
чувствуют, что я отношусь с большим уважением 
к представителям обеих сторон как к бриджистам 
и стараюсь помочь им учесть как объективную 
сторону дела, так и интересы друг друга. 

Если говорить об Андрее Громове, то мы вместе 
работаем в СТК. По каким-то вопросам имеем 
схожие мнения, по каким-то – разные. В СТК 
принято слушать аргументы, а не защищать 
свою позицию до последнего, поэтому нередко 
противоречия удается сгладить.

Поскольку читатель жаждет примеров, можно 
посмотреть, что происходило в последнее время. 

Когда в конце ноября (до начала всех отборов, 
но после публикации Советом Положения 
о сборных), я придумал проект изменения правил 
отбора в сборные, имевший целью прежде 
всего подключить максимальное число лидеров 
к процессу отбора в категории Open, я предъявил 
этот проект и Андрею Громову, и Юре Матушко. 
Если бы оба одобрили проект, то, наверное, СТК 
обратилась бы в Совет с просьбой об изменении 
правил. Андрей проект одобрил, а с точки зрения 
Юры его (проекта:)) недостатки перевешивали 
достоинства, так что проект был мною положен 
под сукно.
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Когда в СТК обсуждалась формула отбора 
в микстовой категории, мы с Андреем занимали 
разные позиции. В конечном счете были применены 
математические аргументы, и прошел вариант, 
который поддерживал я.

В разборе судейской ситуации из финала 
микстового отбора мне тоже пришлось принимать 
участие. В частности, я помог Косте составить 
вопросник и скрупулезно согласовал с Юрой 
Матушко детали их системы виста. С моей точки 
зрения как судьи, протест команды Громова, 
безусловно, не был «фривольным» (иначе говоря, 
если бы это была не просьба о судейском 
решении, а апелляция на решение об удержании 
результата, то апеллянты точно получили бы 
назад залог). На мое личное отношение к этому 
протесту в первую очередь повлияла семерка 
бубен (следившие за триллером знают, о чём речь). 
Если бы не она, я бы считал, что протест подлежит 
удовлетворению, и поддержал бы Громова.

Скажите, пожалуйста, приходилось ли 
вам, зайдя в турнирный зал, ощутить себя 
не в своей тарелке? Например, все выглядят 
слишком нарядными, или слишком умными, 
или слишком иностранными, или слишком 
свободными в своем поведении? И как вы 
справлялись с этим чувством? 

Я такого не помню. Тут нужно учесть, что 
я начинал играть в спортивный бридж, будучи 
22-летним выпускником мехмата, так что вряд ли 
меня могло что-то смутить. Помимо этого, хочу 
сказать, что я всегда воспринимал и воспринимаю 
социальную составляющую бриджа как вторичную 
по сравнению с его идеальной сутью. Оппонентов 
я предпочел бы считать конечными автоматами, 
а с необходимостью так называемого присутствия 
за столом мирюсь как с неизбежным злом. 
Говоря откровенно, игроки, умеющие полностью 
выключать «присутствие за столом» по отношению 
к партнеру (как этого требуют правила) и при этом 
продолжающие эксплуатировать его по отношению 
к оппонентам, встречаются редко. Будущее за 
игрой при помощи планшетов, и я надеюсь, что оно 
не за горами, по крайней мере в соревнованиях 
высокого уровня.

Ветераны полны надежд. С Вадимом Рапопортом.

Вопрос про микстовый отбор. Был ли еще 
в мировой практике трехдневный опрос? Если 
да, то где и когда?

Судейская проблема на микстовом отборе 
была непростой, и от ее решения зависел 
результат финального матча. Главный судья 
Константин Рабкин абсолютно правильно решил 
посоветоваться с другими членами Судейской 
коллегии ФСБР, как это предусматривал регламент. 
Если бы ничья входила в список возможных 
результатов, то пришлось бы советоваться 
и решать немедленно (поскольку по регламенту 
в этом случае предстояло играть дополнительные 
сдачи), но простейший анализ показал, что вничью 
матч закончиться не может, какое бы решение ни 
принял судья.

К тому же час был поздний, все, включая членов 
Судейской коллегии, устали, и лишь немногие 
были на связи. Например, Денис и Антон летели 
из Австралии. Так что Костя решил (совершенно 
правильно, на мой взгляд), раз уж представилась 
такая возможность, исследовать проблему 
в спокойной обстановке с использованием 
принятых в судействе процедур. Положено в 
подобных случаях проводить опрос среди игроков, 
не знающих сдачу, того же класса игры, что и игрок, 
принимавший решение за столом. Поскольку этим 
игроком был Юра Матушко, то опрос пришлось 
проводить за границей, и Костя справился 
с этим в рекордный, по моей оценке, срок, найдя 
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экспертов требуемого класса в Польше и в Италии 
с помощью своих коллег – иностранных судей. 
Игра закончилась поздно вечером в воскресенье, 
результаты опроса были получены во вторник 
вечером или в среду (это можно уточнить у Кости), 
а в среду мы – несколько судей –собрались в скайпе. 
Обсуждая проблему по существу, мы довольно 
быстро пришли к единому мнению, да и ответы 
всех экспертов были примерно одинаковыми и это 
мнение подтверждали, так что Косте не составило 
труда определиться с окончательным решением.

Замечу, кстати, что я не большой сторонник таких 
опросов. Это совершенно разные ситуации: когда 
ты сидишь за столом и от твоего решения зависит 
победа в матче или когда тебя отловили в коридоре 
на пару минут и задали вопрос. Но пока EBL 
рекомендует проводить опросы, будем проводить.

Спешки в данном случае никакой не было – 
напомню, что до конца записи в женский отбор 
оставалось еще 12 дней (сам же чемпионат Европы 
стартует в середине июня). Если спросившему 
кажется (на что намекает формулировка вопроса), 
что принимать подобное решение несколько дней 
– харам, ну что поделаешь.

Если вспомнить бридж в СССР, 80-е годы, 
то возникает вопрос: сильно ли изменился 
уровень игры? В двух аспектах: торговля 
и техника игры картами.  

Большинству читателей трудно представить, что 
были времена, когда высокоразрядные игроки не 
употребляли, скажем, негативную контру, когда 
отсутствовал не то что двойной – простой чекбэк. 
Да что там чекбэк, трансферы на БК я лично 
не играл и вовсе не был белой вороной.

Но дело даже не в том, что поменялись стиль 
и методы. Кардинально повысился уровень 
ответственности. В те времена у многих даже 
сильных и сыгранных пар значения заявок 
представляли собой своего рода нечеткое 
множество. По моим наблюдениям, сегодня 
вероятность сбоя в торговле у пары с разрядом 
минус один меньше, чем у тогдашних мастеров.

Про защиту с оговорками можно сказать то же, 
что и про торговлю. Сигналы стали гораздо более 
четкими и конкретными. И считать все уже 
научились (Мартенс написал «Школу виста» только 
в 1988 году). Правда, мне кажется, что массами 
искусство защиты овладевает медленнее, чем 
искусство торговли, и разрядный ценз тут выше.

Насчет розыгрыша я особо не следил. Думаю, 
что интегрально техника стала лучше только 
потому, что опыта у игроков стало больше – все 
много играют, даже профессионалы появились. 
Если сравнить игрока 80-х и нынешнего игрока, 
сыгравших одинаковое количество сдач, то сила их 
розыгрыша, я думаю, не отличается.

Этика бриджа. Стала ли игра более чистой, 
или, может быть, наоборот?

Уровень судейства очень сильно вырос, а вслед 
за судьями и бриджисты стали гораздо яснее 
понимать, что можно, а чего нельзя. Так что 
массовые нарушения тех правил Кодекса, которые 
принято относить к его «этической» части, ушли 
в прошлое. 

Кстати сказать, словосочетание «этика бриджа» 
я не люблю и считаю, что его использование 
наносит большой вред. Типичная картина: 
оппонент вызывает судью, указывая, что игроком 
могла быть использована несанкционированная 
информация, а игрок дико обижается, считая, 
что его таким образом обвиняют в жульничестве. 
Я сталкивался с подобной обидчивостью игроков 
разряда до минус пять включительно. 

Пользуясь случаем, хочу напомнить всем читателям: 
жульничество – это когда вы сознательно 
нарушаете правила, надеясь, что оппоненты 
этого не заметят, или, хуже того, стараясь, чтобы 
они не заметили. Если же оппоненту показались 
нелегальными ваши открытые действия, и он 
вызывает судью, то обвинением в жульничестве 
это не является.
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Что касается настоящих жуликов, то я не берусь 
соотнести их количество тогда и сейчас. С одной 
стороны, денег в бридже прибавилось, и это должно 
было стимулировать рост жульничества. С другой 
стороны, полная документация плюс видеозаписи 
помогают жуликов ловить, а в те времена им было 
полное раздолье.

Чем быстрее мы начнем играть с планшетов, тем 
лучше. Не только жульничать станет труднее, 
но и честных игроков перестанут беспокоить 
небриджевые проблемы типа: «А имею ли я право 
назначить две бубны, несмотря на то что партнер 
только что почесал за ухом (без экранов) или 
кашлянул (за экраном)»?

Современный бридж и в России, и в мире 
сопровождают скандалы. Если опять 
же вспомнить 80-е, так было всегда? 
Или сообщество было более дружелюбным 
и терпимым?

В любом конкурентном сообществе с развитой 
коммуникацией неизбежное столкновение 
интересов время от времени приводит 
к публичным односторонним либо взаимным 
обвинениям (это и есть «скандал»). Количество 
и интенсивность скандалов зависят больше 
не от уровня нравственности в сообществе, 
а от развитости и доступности средств публичного 
обмена информацией. Если учесть поправку на 
эти параметры, то я не думаю, что дружелюбие 
и терпимость бриджистов идут на спад. Да и 
в абсолютном исчислении я оцениваю их высоко. 
Мы – мирные люди.

Сказанное не означает, однако, что можно 
сидеть сложа руки. На протяжении всей моей 
административной карьеры в бридже я старался 
сглаживать противоречия, чтобы скандалы 
умирали в зародыше. Я и сейчас по старой памяти 
иногда этим занимаюсь и хочу призвать читателей 
по возможности вести себя так же и уж во всяком 
случае никогда не подливать масла в огонь.

Миша, о чём я тебя не спросила, а тебе 
хотелось бы этим поделиться с читателем?

Ты задала кучу интересных вопросов, а я 
немало наговорил в ответ. Так что я предлагаю 
поблагодарить всех, кто дочитал до этого места. 
Я совсем не скрытный человек – раньше всегда 
делился и дальше планирую, – а на сегодня 
достаточно.
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БРИДЖЕВЫЕ МИНИАТЮРЫ САЛЛИ БРОК
Перевод Екатерины Леоновой

Запад атакует 5. Маленькая со стола, и вы, 
Восток, берете взятку на туза, а разыгрывающий 
сносит даму. Какой у вас шанс посадить контракт?

На другом столе Восток, понимая, что больше 
к нему не будет приходов, попробовал пойти дамой 
червей. И это сработало! Разыгрывающий поставил 
короля, и Запад выиграл взятку своим тузом. 
После этого Запад продолжил червовым валетом 
и двойкой, на которую Восток поставил восьмерку, 
а Юг – десятку. Когда же Запад получил взятку 
на короля треф, он собрал ставшую старшей 7, 
таким образом посадив контракт без одной.

Один из общих принципов защиты в бридже 
заключается в том, что мы атакуем младшими 
картами из хороших мастей и старшими из плохих 
(attitude). В большинстве случаев это правило 
прекрасно работает, но, как и любое правило, оно 
не заменяет необходимость думать.

Первый Восток продолжил 6. Разыгрывающий 
положил фоску, Запад взял взятку валетом 
и продолжил мелкой червой к девятке, даме 
и королю. Заметим, что даже если бы Восток 
силой воли удержал вторую взятку, чтобы третий 
раз сходить в эту черву, разыгрывающий мог бы 
просто пропустить 8 и тем самым не позволить 
защитникам получить еще две взятки в этой масти. 
Как бы то ни было, разыгрывающий получил взятку 
на короля червей и сходил в трефу. Запад пропустил 
дважды, поэтому разыгрывающий переключился 
на бубну. Обнаружив расклад 5-1, он вернулся 
к трефе, чтобы гарантированно выполнить 
контракт. В результате у него получилось взять 
десять взяток.

Полный расклад
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СДАЧА МЕСЯЦА
От Юрия Хюппенена

Подходящую техническую сдачу для своей рубрики 
я обнаружил в рассказах о фестивале в Исландии.

Розыгрыш контракта 6 , достигнутого в обеих 
комнатах, активно обсуждался в телеграм-канале 
Андрея и Ани. Помимо розыгрыша, к которому мы 
еще вернемся, в сдаче интерес также представляют 
торговля и защита. 

Сначала – события в закрытой комнате.

Сдача 11. S, все до зоны. Матч.

Длинная, научная и аккуратная секвенция. 
Восток со слабой пиковой поддержкой не хочет 
брать на себя слишком много инициативы, 
Запад с удовольствием принимает шлемовые 
амбиции партнера, в первую очередь по причине 
экстремального количества ключевых карт. 
Шлемик без баланса, на взятках и контролях.

Север сделал стандартный ход королем червей, 
и розыгрыш не был сложным. Черва убита, пика, 
бубна на стол, и снова пика. Легкие 980.
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Орлов                 Олафссон     Дихнова                Рогнвальдссон

На холоде все хочется делать быстро, но торгуемся 
мы вдумчиво.
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Исландец разыграл неудачно, взял трефу на столе, 
пика, убитка червей, пика. Лена вскочила тузом 
и посадила контракт красивым бубновым ответом, 
разрывая коммуникации разыгрывающего. 
Трудовые без одной, и 14 импов в копилку команды.

Давайте все-таки вернемся к розыгрышу. 
Предлагаю читателям разделить мучения 
c подсчетами вероятностей. 

Уже на первый вопрос – где брать взятку – ответить 
не так просто.

С одной стороны, хочется побыстрее сходить в пику 
со стола, с другой – оставить вход к длинной бубне. 
Все, кто обсуждал эту сдачу, предлагают брать 
в руке, тут полный консенсус. Дальше бьем черву, 
со стола в пику, и бубна. И вот в этом месте дороги 
расходятся. Чтобы выиграть в данном раскладе, 
надо продолжить бубнами. Но тогда мы сядем при 
козыре 2–2 и короткой бубне у Севера. Изначально 
мне, да и не только мне, интуитивно казалось, что 
игра пикой лучше, но расчеты показали, что бубна 
на копейку точнее. Оба плана можно признать 
разумными, шансы близки, и за столом посчитать 
их невозможно. Но начались эти проблемы ровно 
с той самой трефовой атаки. Без нее не было бы 
этой истории.

В открытой комнате исландская пара пошла 
другим путем.

Сплинтер Востока – с плохим фитом и вообще 
неклассический. В итоге исландская пара из-за 
него и пострадала. К торговле Запада вопросов 
нет, любые шлемовые инициативы партнера 
он принимает с энтузиазмом.

Женя, который слышал торговлю оппонентов, 
счел, что червовая атака не будет перспективной, 
и выбрал для первого хода валета треф. Этот ход 
гораздо неприятнее для разыгрывающего, чем 
червовый.
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Альфредссон      Рудаков    Бьярнасон          Рудакова

Гвардия Рудаковых ходит валетами и выигрывает.

Елена Рудакова. Надеюсь, на Мадейре будет теплее...
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МАРС ВЕСТ АТАКУЕТ!
Дорогие наши читатели! В прошлом году мы 
с помощью Валентина Кычанова (еще раз 
спасибо, Валя!) проводили конкурс «Ваша заявка», 
в котором уверенно победил Арис Мухортов 
(снова поздравляем, Арис!). Призом стала книга 
современного гуру торговли Кшиштофа Мартенса 
с автографом.

В 2020 году мы решили изменить формат конкурса 
и коснуться, пожалуй, самой сложной технической 
темы – выбора карты атаки. А «ведущей» конкурса 
станет Салли Брок, уже известная нашим 
читателям по своим миниатюрам.

Салли поделилась с нами своей статьей, 
написанной в 2016 году. Она предложила пять 
проблем и получила ответы от четырнадцати 
экспертов. Из них редколлегия бюллетеня выбрала 
пять наиболее известных бриджистов и добавила 
к ним мнения пяти ведущих российских игроков. 
А там, где возможно, мы спросили и всеведущий 
компьютер.

Правила подсчета результатов очень просты: 
за каждый ответ вы получаете столько баллов, 
сколько экспертов из десяти с вами согласны. 
Отдельно будут посчитаны иностранный, 
российский и компьютерный зачеты. Победитель 
же основного конкурса по традиции получит книгу 
одного из корифеев бриджа. В этом году это будет 
книга Салли Брок. Разумеется, с автографом!

Перед тем как начать, позвольте кратко 
представить наших экспертов.

От современной России атакуют:

Andrey&Anna (Андрей Громов и  
Анна Гулевич)
Георгий Матушко
Сергей Орлов
Татьяна Пономарева
Юрий Хюппенен

Иностранные звезды прошлого века у нас не так 
известны, представим их подробнее:

Эрик Кокиш известен не столько своими 
бриджевыми победами (из громких титулов – 
только престижный Вандербильд, открытый 
командный чемпионат Америки в 1974 году). 
Эрик – всемирно признанный бриджевый тренер. 
В 2011 году он вошел в Зал славы Американской 
бриджевой лиги. Россияне попали в число 
сборных, в чьих победах есть его вклад. Сборы 
российских команд под руководством Кокиша 
прошли в 2003 году, перед самой успешной нашей 
Олимпиадой, принесшей России золото женской 
команды и бронзу открытой сборной.

Это настоящая легенда своего времени. С 1969 по 
2002 год Бобби выиграл 28 отрытых чемпионатов 
Северной Америки и семь раз держал в руках 
Бермудский кубок. Именно его команда раз 
за разом сражалась с итальянской Blue team. 
В течение 25 лет выходила его ежедневная 
колонка “Aces on Bridge”. 

Эрик Кокиш
Eric O. Kokish
Канада, 1947 г.р. 

Бобби Вольф
Robert S. Wolff
США, 1932 г.р. 
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Итак, эксперты представлены. Казалось бы, 
можно начинать, но… прежде чем вы ответите 
на стартовую проблему конкурса на первый ход, 
предлагаем перевернуть страницу и прочитать 
выдержки из книги Кшиштофа Мартенса «Школа 
Виста», посвященные выбору атаки. А книгу целиком 
в современном оформлении можно скачать ниже 
или, как и несколько других, рекомендуемых 
преподавателями школы СПУТНИК, найти на сайте 
bridgeonline.ru в разделе «Литература». 

             Школа Виста

Бермудский кубок трижды покорился мистеру 
Лоуренсу, чемпионом Северной Америки он стал 
16 раз, но больше всего Майкл известен как 
писатель. Он является автором 21 книги, многие 
из которых стали настольными для нескольких 
поколений бриджистов. Сайт BridgeOnline.ru 
и школа СПУТНИК горячо рекомендуют книгу 
«Как распознать карты противника» в редакции 
2019 года. Намного больше на michaelslawrence.com.

Майк Лоуренс 
Michael Steven “Mike” Lawrence
США, 1940 г.р. 

Дэвид Бакхши
David Bakhshi
Великобритания

Беп Вринд
Brechiena “Bep” Vriend
Нидерланды, 1946 г.р. 

Дэвид начал бриджевую карьеру в подростковом 
возрасте и за последние 25 лет неоднократно 
представлял свою страну как в юниорской, так 
и в открытой сборных: на семи чемпионатах 
Европы (с 1994 по 2018 годы), двух Олимпиадах 
и трех Бермудских кубках. 

Как и многие другие бриджистки, голландская 
звезда Беп выбрала в спутники жизни 
единомышленника. В паре с мужем Антоном 
Маасом она выиграла микстовый чемпионат 
Европы (парный и командный). Кроме этих титулов, 
Беп в 2000 году завоевала кубок Венеции – венец 
карьеры для любой бриджистки. Случилось это 
через 26 лет после того, как она первый раз 
сыграла за сборную своей страны. 

http://bridgeonline.ru/wp-content/uploads/2020/01/school-vist-martens_2020.pdf
http://bridgeonline.ru/rekomendovannaya-literatura/
http://BridgeOnline.ru
http://michaelslawrence.com
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ПЕРВЫЕ ХОДЫ
Отрывок из книги Кшиштофа Мартенса. Перевод Бориса Черницы.

Число контрактов, выпускаемых в мире первым 
ходом, составляет около 720 миллионов в год. 

На последующих стадиях защиты мы будем 
располагать дополнительной информацией – 
видом стола, сносами партнера и разыгрывающего, 
планом, который избрал разыгрывающий. 
При выборе первого хода можно опираться лишь 
на гипотезы, сформулированные в ходе торговли 
и оценки своей руки – ее сильных и слабых сторон.

Анализ торговли очень важен. Существенны все 
выводы, в том числе и негативные. Необходимо 
ознакомиться с системой торговли оппонентов и 
задать им дополнительные вопросы. Определенную 
информацию дают заявки партнера, а также их 
отсутствие.

Вот пример:

Север имеет от пятерки бубен и от четверки треф 
при силе 12–17 очков. Юг имеет не менее четырех 
карт в черве, а также трефовый и бубновый фит.

Вывод просто бросается в глаза: слабое место 
оппонентов – пика, поскольку ни один из них не 
заявил БК. Ходим в пику.

После получения всей доступной информации 
о значении торговли следует сосредоточиться на 
двух основных вопросах, при этом второй является 
логическим следствием первого. 

А именно:

• смоделировать руки разыгрывающего и 
болвана;

• сформулировать хотя бы в общих чертах 
гипотезу, как будет проходить розыгрыш.

Эта гипотеза, к примеру, может быть 
сформулирована следующим образом:

• разыгрывающий собирается убивать свою 
длинную масть на столе, или 

• разыгрывающий будет стремиться отобрать 
козырей и получить взятки на отработанную 
длинную масть стола, или 

• при отсутствии других возможностей 
разыгрывающий хотел бы получить взятки на 
онеры во всех мастях, и, наконец, к сожалению, 
из-за недостатка информации мы не в состоянии 
определить способ розыгрыша.
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Север своей торговлей показал 12–15 очков 
и равномерный расклад. Оппоненты используют 
«Общий язык» (почти «Березка»).

Вывод  1: открывший не имеет четверки бубен 
(иначе отрылся бы 1   ).

Вывод  2, негативный: открывший не имеет 
четверки пик, так как на 1   он заявил бы 1   ; 
не имеет четверки червей, так как иначе заявил 
бы 2   ; и не имеет хорошей пятерки треф, так как 
заявил бы 2     (в «Общем языке» одвротка задается 
заявкой 2   ).

Вывод  3, окончательный: открывший имеет только 
четверку треф и расклад 3-3-3-4, менее вероятен 
расклад 5-3-3-2 с пятеркой треф.
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Конечно, если есть возможность хотя бы 
приблизительно предположить намерения 
разыгрывающего, вся наша деятельность должна 
быть направлена на уничтожение его замыслов.

Примеры:

С большой долей вероятности можно считать, что 
разыгрывающий собирается убить пику на столе, 
и, следовательно, необходимо атаковать в козыря.

Здесь замыслы разыгрывающего определяются 
так же легко. После отбора козырей он хочет 
использовать сильную бубну стола. Поэтому 
представляется необходимой трефовая или же 
червовая атака, а ход в козыря будет совпадать 
с интересами разыгрывающего. 

Оппонент собирается получать взятки на старшие 
онеры во всех мастях, поэтому необходим 
пассивный вист.

Очень важная проблема – определить, какой 
линии защиты – активной или пассивной – 
следует придерживаться в данной сдаче. 
Активная защита основана на вырабатывании 
и отборе собственных взяток. Пассивная защита 
основана на недопущении взятия разыгрывающим 
объявленного количества взяток.

Цель обоих подходов одинакова. Каждый 
раз следует задать себе вопрос, имеет ли 
разыгрывающий достаточное число взяток для 
реализации контракта. Активная защита будет 
следствием гипотезы о достаточном количестве 
взяток. В этом случае необходимо быстро 
отобрать все свои взятки, даже если это связано 
с возможной потерей взятки. Однако, предположив, 
что у разыгрывающего недостаточное количество 
взяток, следует вистовать пассивно, чтобы 
не наиграть ему дополнительные взятки.

Следующим этапом нашего анализа первого хода 
будет оценка шансов реализации контракта. 
Такая оценка должна учитывать:

• уровень контракта;

• род контракта (козырной или нет);

• силу рук оппонентов;

• характер этих рук (степень равномерности, 
наличие хороших длинных мастей, ...);

• благоприятное или неблагоприятное для 
разыгрывающего распределение мастей и 
положение фигур.

В свете этого анализа разделим контракты 
на четыре группы:

• контракты натянутые – недостаточно 
обеспеченные пунктами (они не являются 
безнадежными, поскольку основаны 
на раскладных ценностях рук оппонентов); 

• контракты, обеспеченные пунктами;

• контракты избыточные;

• контракты с неопределенной силой рук.
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Это пример необеспеченного пунктами контракта.

Можно рискнуть сделать общее замечание: чем 
больше сила вашей руки и меньше сила вашего 
партнера, тем более правильным будет безопасный, 
пассивный вист, и, наоборот, при значительно 
меньшей, чем у партнера, силе следует атаковать 
активно.

Так, в сдачах, где оппоненты торговали очень 
точно, обменивались информацией о раскладе, 
локализации онеров и так далее, большое 
значение имеют пункты 1, 2 и 3. Однако при 
быстрой малоинформативной торговле основное 
внимание уделяют пунктам 4 и 5, по трем первым 
ограничиваясь только краткими выводами, 
полученными, скорее, не в результате анализа, 
а благодаря опыту.

Наконец, от общих рассуждений при выборе первого 
хода следует перейти к конкретным, имеющимся 
в данной сдаче ценностям. Здесь прежде всего 
необходимо оценить распределение пунктов, что 
позволит оценить возможности нашего партнера.

Прежде чем перейти к нескольким примерам 
анализа первого хода, резюмируем наши 
действия при его выборе.

1. Анализ торговли и использование всех 
полученных в результате этого анализа 
выводов (в том числе и негативных).

2. Конструирование рук разыгрывающего и 
стола.

3. Прогноз намерений разыгрывающего 
и определение в связи с этим собственных 
планов.

4. Оценка шансов реализации контракта в свете 
благоприятного или неблагоприятного 
положения фигур и расклада мастей.

5. Вычисление силы рук и последующая оценка 
шансов на отработку или потерю взяток 
в масти атаки.

Контракт определенно избыточный, имеется 
минимум 28 очков.

Это пример контракта, более или менее 
обеспеченного пунктами.

Контракт с неопределенной силой рук от 23 до 
31 очка.

Отнесение контракта к одной из перечисленных 
групп имеет большое значение для нахождения 
первого хода, так как:

• натянутые контракты, как правило, могут 
быть реализованы только при благоприятных 
раскладах;

• не избыточные контракты требуют по меньшей 
мере нормальных раскладов;

• избыточные контракты могут быть разрушены 
только при очень неблагоприятных раскладах 
для разыгрывающего.
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Из натуральности торговли однозначно следует, 
что партнер имеет не более одной трефы. 
Несмотря на наличие столь привлекательной 
пиковой плотности атакуем    Т и продолжаем    2, 
показывая партнеру возможность бубнового 
перехода. Два туза и две убитки – это все, 
что необходимо для подсада контракта. 
Без одной? Нет, без двух, так как разыгрывающий 
на сыгранную партнером фоску бубен, скорее 
всего, поставит короля, что является правильной 
игрой.
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1    – натурально от пятерки, 2    – как минимум 
четверка в каждом из мажоров. Контра партнера, 
естественно, натуральная, наказательная. 

Какие выводы можно сделать из этой торговли?

Юг, скорее всего, не имеет трех карт ни в одном 
из мажоров, поскольку не заявил ни 2   , ни 2   . 
Помимо бубны он имеет трефу, в то время как 
у Севера синглет или максимум дублет треф.

Такие рассуждения провел американец Пендер 
в финальном матче командного чемпионата 
мира в Биаррице в 1983 году. В соответствии 
с поставленным диагнозом он атаковал фоской 
бубен, чтобы после захвата иметь возможность 
продолжить козырем. Таким образом, он потерял 
возможную козырную взятку на валета бубен, но 
разрушил контракт, который без козырной атаки 
был верхним.
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Выводы, которые требовалось сделать из торговли 
для нахождения столь эффективного виста, имели 
совершенно элементарный характер.
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У Юга рука с силой форсинга до гейма, как минимум 
пятерка червей и четверка бубен, Север имеет 
очень слабую руку с не менее чем четверкой пик 
и дублетом червей. Скорее всего, разыгрывающий 
в этой сдаче будет стремиться к отбору козырей, 
что позволит ему использовать взятки в боковых 
мастях, главным образом в бубне.

Противодействие этим замыслам состоит 
в отработке взяток на козырные фоски путем 
укорота разыгрывающего трефовой мастью. 
Следует атаковать в трефу. Какую карту выбрать 
для атаки?

Торговля сообщила нам, что разыгрывающий 
с высокой долей вероятности имеет краткость 
треф. Нужно пойти королем, что облегчит задачу 
партнеру при наличии у него туза и валета треф, 
а на столе – дамы треф. Кроме того, ход королем 
треф препятствует защите от укорота, если трефа 
расположена так же, как было в реальной сдаче, 
приведенной ниже.
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Надо сказать, что представленный вист столь 
же эффективен, сколь и эффектен, и после его 
исполнения можно надоедать всем знаменитым 
бриджистам рассказами о нем. Тем не менее, чтобы 
сообщить всю правду об этой сдаче, приведем 
другую, поразительно на нее похожую. 

Торговля оппонентов происходила идентично 
предыдущей сдаче, были произведены аналогичные 
рассуждения, и была сделана идентичная атака, 
выпускающая безнадежный контракт. Теперь 
нашему партнеру есть что рассказать знаменитым 
бриджистам.

Эта поучительная пара раздач-близнецов 
приведена, конечно, совсем не для опровержения 
собственных рассуждений, а для наглядного 
доказательства того факта, что логический 
анализ не всегда гарантирует правильный выбор 
первого хода, который делается в условиях 
неопределенности, часто на основе туманных 
гипотез и сомнительных предпосылок.
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АТАКОВАТЬ ЧЕРЕЗ ГУГЛ

Турнир на ИМПы 

S, All

Торговля:

Ваша рука:

А ТЕПЕРЬ – ПЕРВАЯ ПРОБЛЕМА НА АТАКУ 
ОТ САЛЛИ БРОК!

https://forms.gle/qQDhZhgSgaxGejvDA
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СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ
Уважаемые читатели! Многим из нас, в том числе 
и всему составу редакции бюллетеня,  интересно, 
чем занимается главный орган нашей Федерации 
– Совет ФСБР, который мы с вами не так давно 
выбрали на очередной четырехлетний цикл. 
Горя желанием хотя бы слегка осветить 
фонариком начало длинного и темного тоннеля, 
мы решили собирать вопросы читателей к Совету 
и публиковать ответы представителей власти 
на наиболее актуальные и интересные из них. 
Присылайте ваши вопросы, и с некоторой 
вероятностью вы получите на них ответы! 

Итак, начинаем.

Спрашивает Александр Фаюстов:

Хотелось бы, чтобы одним из вопросов, 
обсуждаемых на Совете, был вопрос о дресс-коде 
на турнирах, особенно выездных, и чтобы мы знали 
мнение членов Совета по этому вопросу.

Александру отвечает Денис Добрин:

Вопрос о дресс-коде поднимался несколько раз, 
и на самом деле в Совете нет людей, которые 
были бы принципиально против того, чтобы 
внешний вид участников соответствовал неким 
разумным нормам. Совершенно очевидно, что 
здесь требуются четкие правила: не допускается 
то-то и то-то. Конкретный список. Остальное – 
разрешено. В настоящее время сформировать 
в Совете общую позицию на этот счет не удается.

В своей «предвыборной программе» я уже писал про 
свое видение работы Совета. Оно не изменилось. 
Это своего рода апелляционный комитет нашего 
сообщества. Все вопросы, возникавшие в течение 
года, удавалось решить с большой степенью 
удовлетворенности полученным результатом. 
Практические вопросы решают комиссии, 
состоящие из людей, которые умеют и желают 
работать в выбранном направлении.

Свой практический вклад вижу в работе СТК и 
в сотрудничестве ФСБР с «Гамблером». В планах 
– проведение совместных турниров (первый 
прошел в декабре 2019 года) и использование 
ресурсов «Гамблера» для обучения и тренировки 
(это в процессе разработки).

В том числе потому, что у нас есть зимние турниры, 
летние турниры. И дресс-код, по всей видимости, 
должен это учитывать. Отдельные вопросы – 
кто должен следить за исполнением дресс-кода 
(судей прошу не предлагать) и какие меры должны 
приниматься по отношению к нарушителям. 
Мы продолжим искать взвешенное и, самое 
главное, выполнимое решение. С благодарностью 
примем любые конкретные предложения 
от участников бриджевого сообщества.

Спрашивает Спартак Долгопол:

Уважаемый президент, прошло больше года после 
избрания Вас и Совета. Хотелось бы прочитать 
отчет каждого члена Совета о его работе за 
2019 год в Совете.

От редакции. Вопросы о том, что конкретно 
сделали члены Совета, задают многие. Поскольку 
эта тема интересует большинство наших читателей, 
мы решили публиковать в каждом номере ответ 
одного из членов Совета. 

Первым на вопрос Спартака отвечает Павел 
Воробей:

Задать вопрос совету

https://forms.gle/4PvuGTLBfpuWu1ra9
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Спрашивает Александр Татаркин:

Имею пару вопросов к члену Совета Оксане Гураль, 
за которую я в свое время голосовал. 

1) Какие региональные отделения Федерации 
в настоящее время официально зарегистрированы? 

2) Есть ли какие-либо подвижки в реализации 
планов регистрации Федерации тем или иным 
способом? Есть ли факты регистрации новых 
региональных отделений за прошедший год?

Спрашивает Антон Ильичев:

Как идет работа по определению вариантов 
вхождения в специальный Перечень Минспорта 
РФ в качестве особого вида спорта, которая 
была запланирована на заседании 24 февраля 
2019 года? 

Александру и Антону отвечает Оксана Гураль: 

Для ответа на эти вопросы необходимо 
понимать, как происходит государственное 
регулирование спорта, в том числе спортивного 
бриджа как признанного вида спорта; каково 
построение структуры взаимодействия 
органов государственной власти трех уровней 
(федерального, регионального, муниципального)
в области физической культуры и спорта и 
общественных организаций – спортивных 
федераций, ответственных за развитие видов 
спорта в России.

Деятельность общероссийской общественной 
организации регулируется несколькими 
федеральными законами, в том числе Гражданским 
кодексом (глава 4, §6 «Некоммерческие 
корпоративные организации»), федеральными 
законами № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях», №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» и № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» (далее  – Закон 
о спорте).

Первые три документа регулируют правовое 
положение, в том числе порядок государственной 
регистрации юридических лиц.

Общероссийская общественная организация 
«Федерация спортивного бриджа России» создана 
29 октября 2006 г. и зарегистрирована в качестве 
юридического лица 12 декабря 2006 г.

В реестре юридических лиц в настоящее время 
зарегистрировано 10 действующих региональных 
общественных организаций – федераций 
спортивного бриджа:
• РОО «Федерация спортивного бриджа 
Пермского края»
• РОО «Федерация спортивного бриджа 
Свердловской области»
• РОО «Федерация спортивного бриджа 
Самарской области»
• РОО «Федерация спортивного бриджа 
Нижегородской области»
• РОО «Федерация спортивного бриджа 
Вологодской области»
• РОО «Спортивная федерация спортивного 
бриджа Санкт-Петербурга»
• РОО «Московская Федерация спортивного 
бриджа»
• Томская РОО «Федерация спортивного бриджа»
• РОО «Ростовская федерация спортивного 
бриджа»
• Воронежская РОО «Федерация спортивного 
бриджа»

Пермская, Свердловская и Томская федерации 
зарегистрированы в 2019 году.

Как мы видим, сегодня как юридические лица 
зарегистрированы и действуют одиннадцать 
общественных организаций – десять региональных 
и одна общероссийская. В обязанности 
некоммерческих юридических лиц входит 
регулярное представление отчетности в органы 
юстиции, налоговые органы, в пенсионный 
фонд, фонд социального страхования и органы 
статистики.
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Регулирование деятельности спортивных 
федераций осуществляется в соответствии 
с Законом о спорте. Этим документом 
предусматривается аккредитация. Аккредитация 
федераций осуществляется на двух уровнях 
(федеральном и региональном) и регулируется 
нормативными актами Министерства спорта РФ: 
Порядок проведения государственной аккредитации 
Российской Федерацией общественных организаций 
для наделения их статусом общероссийской 
спортивной федерации и Порядок проведения 
государственной аккредитации региональных 
общественных организаций или структурных 
подразделений (региональных отделений) 
общероссийской спортивной федерации для 
наделения их статусом региональных спортивных 
федераций.

Аккредитация региональных федераций 
происходит в органах власти субъектов РФ 
в области физической культуры и спорта на срок 
до четырех лет.

Аккредитация общероссийской общественной 
федерации производится Министерством спорта 
РФ при нахождении вида спорта во втором разделе 
Реестра видов спорта и при наличии региональных 
аккредитованных федераций более чем в половине 
субъектов РФ (п.3 ст.14 Закона о спорте). 
Для спортивного бриджа в настоящее время это 
труднодостижимая задача. Есть предусмотренная 
п.4 ст.14 Закона о спорте возможность приобрести 
статус спортивной федерации – быть наделенной 
правами и обязанностями аккредитованной 
федерации в связи со сложностью и иными 
особенностями вида спорта с меньшим 
количеством аккредитованных региональных 
федераций (исходя из анализа всей совокупности 
нормативно-правовых актов аккредитованных 
региональных федераций должно быть не 
менее девяти). Срок наделения полномочиями 
аккредитованной федерации – до четырех лет 
по решению комиссии об аккредитации. Таким 
образом, при соблюдении всех условий для 
аккредитации общероссийская общественная 
организация получает аккредитацию, а при 
недостаточном количестве аккредитованных 
региональных спортивных федераций может 
быть наделена правами и обязанностями 
аккредитованной спортивной федерации.

Спортивные федерации отчитываются перед 
аккредитовавшими их органами власти в области 
физической культуры и спорта, должны находиться 
в постоянном рабочем контакте с указанными выше 
государственными органами для реализации прав 
и обязанностей, отраженных в ст.16 Закона о спорте 
для общероссийских спортивных федераций и 
ст.16.1 – для региональных спортивных федераций.

В реестр аккредитованных спортивных федераций 
по спортивному бриджу по состоянию на 22 января 
2020 года внесена только РОО «Федерация 
спортивного бриджа Самарской области», срок 
аккредитации которой истекает 22 августа 
2020 года.

Работа по аккредитации Общероссийской 
общественной организации «Федерация 
спортивного бриджа России» начинается 
с работы по аккредитации региональных 
федераций. После аккредитации минимально 
необходимого их числа будут подготовлены 
документы для перевода вида спорта из первого 
раздела Реестра видов спорта (признанные 
виды спорта) во второй раздел (развиваемые 
на общероссийском уровне). И только после этого 
можно будет ходатайствовать о наделении правами 
аккредитованной федерации и проводить работу 
по вхождению в Перечень видов спорта, в связи 
со сложностью и иными особенностями которых 
возможно получение общественной организацией, 
осуществляющей их развитие, государственной 
аккредитации и приобретение ею статуса 
общероссийской спортивной федерации, если ее 
членами и (или) структурными подразделениями 
являются региональные спортивные федерации, 
осуществляющие свою деятельность на 
территориях менее чем половины субъектов 
Российской Федерации.
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Когда обычный человек слышит слово «конвенция», 
он в лучшем случае вспоминает детей лейтенанта 
Шмидта и собрание у Сухаревой башни. Если же вам 
попался индивидуум, не знакомый с бессмертной 
книгой Ильфа и Петрова (увы, в наше время таких 
становится все больше и больше), он просто будет 
молча смотреть на вас, хлопая глазами, пока вы 
не объясните, о чем речь. Но это обычный человек. 
Другое дело – бриджист. Для бриджиста конвенция 
– святое. Это часть Библии. Вначале Бог создал 
Бридж, а на следующий день он уже начал создавать 
конвенции. 

Простые конвенции знают все. Главная бриджевая 
конвенция, которую придумал мистер Сэмюэль 
Стейман, дается уже в начальном курсе обучения. 
В процессе бриджевого взросления будущий 
бриджист узнаёт о конвенции мистера Майклза, 
о конвенции мистера Блеквуда, об изобретении 
мистера Лайтнера, которое по эффективности 
не уступает изобретению мистера Кольта, 
и о многих других полезных и вредных конвенциях. 
Мы решили посвятить конвенциям отдельную 
рубрику. 

Вести новую рубрику будет один из сильнейших 
игроков страны, одновременно большой любитель 
конвенций. Его зовут Сергей Орлов. В каждом 
выпуске Сергей будет рассказывать о новых 
интересных изобретениях в конвенционном 
пространстве, не забывая и о модернизации 
старых, привычных нам механизмов. Свои вопросы 
и пожелания вы можете отправлять ведущему 
рубрики по адресу KRB@bridgesport.ru.

Редакция бюллетеня надеется, что новая рубрика 
покажется вам интересной и поможет улучшить 
вашу торговлю.

Казалось бы, что можно выгадать, если 
переставить значения двух заявок местами? 
Иногда оказывается, что довольно много. 
Для начала я расскажу вам о трех несложных 
конвенциях.

ОТ ПЕРЕСТАНОВКИ 
МЕСТ СЛАГАЕМЫХ 
СУММА… МЕНЯЕТСЯ
Изучал рокировки Сергей Орлов

22
Предположим, сдача началась так: 1   -2   /   . 
В стандартной натуральной торговле заявка 
2     минимизирует руку (нет реверса) и мало 
что говорит о раскладе, 2     же натуральны 
и показывают надвышки.

Поменяем эти две заявки местами: 
1   -2   /   -2     пусть показывают четверку 
пик, а 2     соответствуют обычному ответу 
2     (минимальная рука). В результате выясняется, 
что мы ничего не теряем, если партнер показал 
минимум (после 2   ), но приобретаем возможность 
форсирующе сфитовать пику уже на втором уровне 
(после 2   ).

Благодаря такой возможности мы можем немного 
перестроить систему – с силой форсинг-гейма нет 
никакой необходимости на открытие 1     заявлять 
1     с четверкой пик, удобнее в этом случае 
начинать с 2     (или с 2   , если есть натуральная 
бубна), да и оппонентам о нашей четверке пик 
знать не обязательно.
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Сравните две секвенции:

1 -1 -2  – мы нашли фит в пике, но только мы 
знаем, что мы в ФГ, партнер на минимальные 
заявки будет реагировать как на инвиты, что 
мешает шлемовой торговле.

1 -2 -2 -2  – сейчас оба партнера надежно 
сфорсированы до гейма и могут спокойно 
торговать шлемик.

Следовательно, если мы заявили 1 , а потом 
показали ФГ, пик у нас как минимум пять, что тоже 
помогает в торговле. Пример для «Березки»:

1 -1 -3 (6+  и 3 )-4  – что это? Натуральная 
масть или кюбид? Поскольку ровно с четверкой пик 
и сильной рукой мы бы начали с 2  , а пику заявкой 
3  мы не фитуем, это, несомненно, кюбид на черве.

Конвенция настолько удобная и легкая, что 
ее сейчас играет большинство наших ведущих 
игроков, даже первый раз садясь в паре друг 
с другом.

Прием трансфераПас
Довольно часто встречается торговля 1БК-2 - 
(контра)-?. Вместе с реконтрой, показывающей 
хорошую четверку бубен, стандартным 
соглашением в этом месте являются пас, 
отрицающий фит, и прием трансфера с фитом.

Ничего не стоит поменять эти две заявки местами, 
это тоже может принести выгоду. Оппонент 
показал масть атаки, и мы ничего не можем с этим 
сделать, если нам придется играть БК. БК мы 
уже заняли с определенной руки, но в черве мы 
еще не потеряли возможность заявить масть 
с правильной. Если у нас есть червовый фит, то, 
скорее всего, именно в ней мы и будем играть. 
Итак, меняем: пас – фит, 2  – нет фита. Теперь 
после паса отвечающий может выбрать руку:

1БК-2 -(контра)-пас -?

Реконтра – ретрансфер, хочу играть с руки 
партнера, далее после приема доступны все 
обычные заявки

2/3/4  – хочу играть со своей руки, сразу 
описывает силу

2Снова 2
Многие игроки в России уже взяли на вооружение 
двойной чекбэк, когда в секвенции 1-1-1 все инвиты 
торгуются через 2 , все ФГ – через 2 , а остальное 
не форсирует. Но существует и развитие этой идеи 
– необычный двойной чекбэк.

Представим, что вы открылись 1 , а на 1  партнера 
повторили масть или показали трефу: 1 -1 -2 / . 
Стандартные соглашения: наши масти на втором 
уровне (2 / ) не форсируют; 2БК и наши масти 
на третьем уровне – инвиты; для форсинга же 
применяется «четвертая» масть 2 , где находятся 
все ФГ и инвиты без минорного фита и задержки.

Но почему бы не поменять местами заявки 2  и 
2 ? Пусть заявка 2  будет просьбой сказать 2  
(здесь будет и сайноф в пику, и все инвитные руки), 
а 2  – аналогом четвертой масти и при этом 
форсировать. Тогда 2БК можно тоже высвободить 
под форсирующую заявку (бескозырный инвит 
находится в 2 ).

То есть получаем схему:

1 -1 -2 -?

2  – просьба сказать 2  и далее:

пас  – сайноф в пику (то, что раньше 
показывалось заявкой 2 )

2БК – натуральный инвит

3  – усиленный инвит с фитом (скорее к 3БК)

2  – форсирует, нет возможности занять БК, 
просьба доописаться, в первую очередь выразив 
отношение к червовой задержке

2БК – форсирует, просьба доописаться, хочу 
занять БК

3  – просто фит, чуть слабее, чем через 2 , фит 
может быть получше, решаются одновременно 
две задачи – легкая подблокировка 
и возможность не упустить раскладной гейм, 
если открывающий имеет очень хорошую руку
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А У НАС ОПЯТЬ ОТБОР
Сквозь тернии в сборную пробиралась Ольга Воробейчикова

В конце 2019 года у нас начался сезон отборов, 
продолжающийся всё первое полугодие 2020 года. 
С декабря по июнь каждый месяц с перерывом 
только на март проходит какой-нибудь отбор. 

Наша редакция тоже принимает активное участие 
в этих субботниках, плавно перетекающих 
в воскресники. Таня Дихнова успешно 
поучаствовала в микстовом отборе, я – сразу 
в двух с разной степенью успеха, и только главный 
редактор предпочел остаться в удобном кресле 
напротив экрана BBO.

Для начала давайте разберемся, почему отборов 
внезапно стало так много. Дело в том, что в четные 
годы проходит национальный чемпионат Европы, 
а каждые четыре года, в «олимпийские» годы, 
проходят World Bridge Games (WBG), в них также 
участвуют национальные сборные. Раньше на этих 
соревнованиях были три категории: открытая, 
женская и ветеранская. В 2016 году в WBG 
появилась микстовая категория. В национальном 
чемпионате Европы микстовая категория впервые 
появилась в прошлом году как отдельный турнир, 
проходящий в другие сроки. Но с этого года микст 
вошел в программу национального чемпионата 
Европы наравне с другими категориями. 
В результате получилось, что к лету нам нужно 
сформировать восемь сборных: по четыре для 
каждого из двух названных турниров.

А тем временем уровень игры и финансовое 
благополучие российских игроков неуклонно росли. 
И теперь даже на условиях самофинансирования 
у нас есть конкуренция за место в сборной во всех 
категориях, кроме ветеранской. Так и возникли 
шесть отборов за полгода.

Это не будет повторяться ежегодно. Я думаю, 
что после последнего отбора на WBG нас ждет 
затишье в проведении отборов года на полтора, 
которое может быть прервано, только если какая-
то из сборных получит место на чемпионате мира 
2021 года и по каким-либо причинам не захочет 
сохранить свой состав.

Для меня как члена спортивно-технической 
комиссии (СТК) сезон отборов начался с работы 
над регламентом отбора в открытую сборную. 
На входе мы имели следующие условия: Советом 
ФСБР уже были определены и опубликованы 
очередность отборов, сроки проведения каждого 
отбора в течение одного уик-энда с точностью 
до возможности добавления прилегающих 
пятниц и понедельников, а также максимальное 
количество допускаемых к отборам команд. 

Наверное, все помнят, как в школьные времена, 
начиная решать задачку по математике, 
мы выписывали в тетрадку раздел «Дано». В этом 
разделе нужно было аккуратно записать все 
данные, указанные в условии задачи. Обсуждать 
эти данные было бессмысленно. Ни у кого 
не возникало вопросов, почему именно у Пети 
три яблока, а у Васи только два, кто и за что обделил 
Васю. Это было дано и не подвергалось сомнению. 
Так и СТК приступила к работе над регламентом, 
имея перечисленные вводные от Совета.

Алексей Чумаков и Павел Воробей. Действующие 
чемпионы России стали соперниками в отборе.
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Обсуждение регламента отбора в открытой 
категории не вызвало жарких споров внутри СТК. 
Сроки начала и окончания отбора к этому времени 
были объявлены на сайте ФСБР, таким образом, 
временные рамки, в которые нужно было уложиться, 
уже были заданы. Мы рассмотрели два основных 
варианта формулы: круговой турнир с финалом 
и проведение полуфинальных и финального 
матчей. Оба варианта имели свои плюсы и минусы. 
Круговой турнир позволял исключить влияние 
жеребьевки, а также сразу определить запасную 
команду. Но в последнем матче кругового турнира 
команда, утратившая шансы на попадание 
в двойку лидеров, теряет какую-либо мотивацию, 
что может повлиять на распределение мест между 
остальными командами. Поэтому мы предпочли 
проведение полуфиналов.

В открытый отбор записались пять команд, но 
по решению Совета допущены были только четыре 
команды по рейтингу. В полуфинале между 
командами «Чумаков» и «Кычанов» шла довольно 
упорная борьба со сменой лидера почти после 
каждого сегмента. Команда «Кычанов» выиграла 
три сегмента из пяти, но благодаря двум крупно 
выигранным сегментам победу в полуфинале 
одержала команда «Чумаков».

Во втором полуфинале сражались две самые 
высокорейтинговые команды отбора. Здесь я хочу 
сделать лирическое отступление. На недавнем 
Московском парном чемпионате на ИМПы, 
придя за стол к паре Красносельский – Матушко, 
я услышала обрывок обсуждения предыдущего 
тура. «Значит, ты так долго думал, почему она 
не пошла в масть партнера? Ты потратил десять 
минут моей жизни на то, чтобы попытаться 
разобраться, что творится в голове женщины?!», 
– настойчиво спрашивал у Миши только что 
закончивший исполнять роль болвана Юра. В этот 
момент я поняла, что случилось в полуфинале 
отбора. Юра и Миша не смогли быстро разобраться, 
что происходило в головах их новых партнерш, 
и поэтому не сумели навязать борьбу команде 
«Слива».

В финальном матче между командами «Чумаков» 
и «Слива» уверенную победу с преимуществом 
в 77 ИМПов одержала команда «Чумаков». 
Определился костяк открытой сборной: Павел 
Гомеров – Дмитрий Прохоров и Сергей Ершов – 
Алексей Чумаков.

В последние дни 2019 года завершилась 
запись в микстовый отбор, и СТК опять 
приступила к разработке регламента. 
В основном мы сосредоточились на обсуждении 
продолжительности матчей и длины сегментов. 
Основных вариантов было два: первый – сделать 
двухдневные полуфинальные и финальный 
матчи с шестью сегментами по 16 сдач; второй – 
по аналогии с отбором в открытой категории играть 
с вечера пятницы по вечер воскресенья, либо 
полностью сохранив формулу открытого отбора, 
либо внеся в нее незначительные коррективы 
по числу сегментов и сдач в них.

Сергей Ершов. В сборную – как на праздник!
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Преимущества первого подхода очевидны. 
Бридж – игра статистическая, на короткой 
дистанции любая команда может выиграть 
у любой другой. Чем длиннее матч, тем более 
вероятной становится победа более сильной 
команды. Именно двухдневные 96-сдачные матчи 
играются на стадии нокаута на чемпионате мира. 
Недостаток этого варианта – на игру требуется 
полный рабочий день пятницы для всех команд 
и еще понедельник для финалистов. 

Реалии российского бриджа таковы, что 
подавляющее большинство игроков, в том 
числе претендующих на попадание в сборные, 
не являются бриджевыми профессионалами 
и зарабатывают себе на хлеб и поездки на турниры 
на не имеющей отношения к бриджу работе. 
Поэтому необходимость пропустить два рабочих 
дня большинство участников отбора, мягко говоря, 
не обрадовала бы. 

СТК пришлось принимать трудное решение: 
нужно ли ради повышения вероятности победы 
действительно сильнейшей команды заставлять 

всех участников жертвовать рабочим временем 
и оформлять отпуска. Взвесив все за и против, 
мы решили обратиться за помощью к математике. 
За основу была взята статья, прочесть которую 
можно по ссылке: http://www.jeff-goldsmith.
org/bridge/study. Согласно рассуждениям и 
выводам ее автора, даже увеличение длины 
матча с 64 до 128 сдач приводит к повышению 
вероятности победы более сильной команды всего 
на 5–8 %. Используя ту же модель, мы посчитали, 
что вероятность победы в матче сильнейшей 
команды при увеличении числа сдач с 70 до 
96 увеличивается на 3–4 %. На основании этих 
расчетов СТК пришла к выводу, что матчей из 
70–72 сдач достаточно для выявления победителя 
в условиях, когда увеличение количества дней 
игры вызывает сложности у многих участников. 
Еще одним аргументом в пользу этого решения 
стала и проблема с поиском судьи, который мог 
бы судить в рабочее время. Для всех наших судей, 
кроме, наверное, Антона, судейство не является 
основной работой. 

Ольга Кириллова. Ура – регламент!

Павел Гомеров. И зачем нам третья пара?!

http://www.jeff-goldsmith.org/bridge/study
http://www.jeff-goldsmith.org/bridge/study


О бридже. №1/7 
Январь/Февраль 2020

О бридже. №1/7
Январь/Февраль 2020

Наконец регламент был утрясен, и матчи 
микстового отбора прошли по формуле: 6 сегментов 
по 12 сдач. В процессе жеребьевки я вытащила 
нам в соперники команду PEPSI, которой мы 
проиграли в полуфинале 16 ИМПов. Так как 
в статьях про бридж принято описывать сдачи, 
а бриджераму отборов я не смотрела, опишу пару 
сдач из нашего полуфинального матча. Для себя 
я классифицирую сдачи, используя англоязычную 
терминологию: success (успех), ordinary (обычная, 
ничем не примечательная сдача), fail (провал), 
epic fail (полный провал). Приведу по одной сдаче 
из категорий fail и success.

Начнем с плохого.

После заявки партнера 6  я задумалась о ее 
значении. В системе у нас написано, что если 
был задан Блэквуд, то в дальнейшем заявка 
на шестом уровне в побочной масти просит 
поставить большой шлем на контроле третьего 
класса (дама или дублет) в этой масти. В данном 
случае Блэквуд не задавался, да и наличие 
у меня короля треф делало невозможным желание 
партнера играть семерик при контроле третьего 
класса в трефе у меня. Я колебалась между 
двумя вариантами. То ли партнер показал трефу, 
которая у него не короче бубны, надеясь найти 
в ней лучший фит. В этом случае мне следует 
спасовать. То ли партнер все-таки инвитирует 
бубновый семерик не на контроле третьего класса, 
но на трефовом дополнении. В этом случае мне 
нужно поставить 7 . Зная, что в не описанных 
в системе явно ситуациях мы с партнером часто 
имеем разное мнение о значении заявок, я решила 
заявить практичные 6 . По крайней мере, это 
контракт в масти, в которой у нас есть фит, а не шаг 
к «успеху» при игре в трефе на потенциальных 4-3 
или 3-3. Вероятность того, что трефовый шлемик 
есть, а бубнового нет, я сочла не очень большой 
(гораздо меньшей, чем вероятность неодинаковой 
трактовки заявки 6 ). Увы, она реализовалась. 
Из-за закоса бубны в бубновом шлемике нет 
шансов. Трефовый шлемик выигрывается на 
отработке червы. 

За другим столом был достигнут правильный 
контракт 6 , но выигран он не был. Я же, 
переведя 6  в 6 , лишила партнера возможности 
продемонстрировать мастерство розыгрыша.
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(1) – Слабый мажорный полублок.
(2) – Призывная, как на открытие 2 .
(3) – До масти.
(4) – Кюбид на бубне.
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Теперь об успешной сдаче.
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(1) – Березка.
(2) – Свое березовое открытие 1 .
(3) – Трансфер в пику.
(4) – Слабый вариант, дублет пик.
(5) – Негативная.

Когда до меня доехал контракт 1БК, я решила, 
что нужно что-то предпринять. Заявлять пику 
было бессмысленно: ее расклад известен, в ней 
я буду играть на мисфите против расклада 4-2 
оппонентов. А вот в черве фит не исключен. 
Трешка червей у партнера гарантирована, так 
как у него дублет пик, и он не может иметь 
двух дублетов. Значит, в худшем случае в черве 
я окажусь на фите 4-3, а при благоприятных 
обстоятельствах возможен и полноценный фит. 
Конечно, я собралась развлекаться в зоне, но я 
была уверена, что меня не законтрят: на нашей 
линии минимум 19 очков, у оппонентов если и есть 
перевес в силе, то минимальный, пятерки червей 
ни у кого из оппонентов нет. Поэтому, уверенно 
расправив плечи, я положила на стол заявку 2 . 

Лена сидела по другую сторону экрана. 
Она не видела моих уверенно расправленных плеч, 
поэтому дала негативную контру. Вадик был уверен 
в качестве своей козырной оппозиции и спасовал. 
Такого поворота событий я не ожидала.

Контракт сидит без одной. Но последовала атака 
с Д, которую я взяла королем. Осмотрев стол, 
я, как мне казалось, сразу вычислила расклад 
оппонентов. Известно, что мажоры у них лежат 
4-2. У Вадика не может быть двух дублетов, значит, 
у него 43 в минорах. Я решила, что четверка 
в трефе, так как с пятикартом треф Лена могла 
бы конкурировать не контрой, а заявкой 3 , зная 
про наличие как минимум трешки треф у Вадика 
(дублет пик отрицает наличие других коротких 
мастей). Первым делом мне нужно было выяснить, 
у кого Т, так как это давало ключ к угадке трефы. 
Вадик взял первую же бубну и пошел в трефу, 
которую я теперь легко угадала. Взяв трефу тузом, 
Лена ответила туда же. Я оказалась на столе 
и начала собирать бубну. Неожиданно для меня 
Лена убила козырем третий круг бубен. После 
пересчета расклада оппонентов я перебила козыря 
Лены и сдала пику. Козырный ответ я пропустила 
к даме Вадика и взяла валетом стола его козырное 
продолжение. Теперь осталось только добрать 
одну бубну и убить трефу козырным тузом. В этот 
момент у Вадика оставалось уже больше козырей, 
чем у меня, но козырная фоска стола была старше 
его фоски и ход пикой сквозь козырного короля 
Вадика позволял мне получить восьмую взятку на 
оставшегося козыря стола. Мы выиграли эту сдачу 
и сегмент, но проиграли матч.

Команда «Бумеранг». Скоро – без мужиков!
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Во втором полуфинале было разыграно рекордное 
количество ИМПов. Если наш матч завершился 
со счетом 135–119 в пользу PEPSI, то в другом 
полуфинале 133 ИМПа набрала проигравшая 
команда «Слива», а количество ИМПов команды-
победителя MNEPO перевалило за 300.

В финале микстового отбора помимо ИМПов была 
разыграна целая драма. В первом же сегменте 
команда PEPSI получила временные штрафы, 
но, видимо, будучи воодушевленной крупным 
выигрышем сегмента, не сделала для себя 
надлежащих выводов. Команда MNEPO отыгралась 
во втором сегменте и нарастила преимущество 
в третьем. В четвертом сегменте PEPSI нанесла 
ответный удар и опять стала лидировать. Пятый 
сегмент закончился почти вничью, и всё решалось 
в последнем сегменте матча. Перед последней 
сдачей лидировала MNEPO, но в последней сдаче 
Лена с Вадиком назначили не поставленный 
за другим столом гейм. 

Согласно данным  трансляции в BBO, матч 
закончился с результатом +1 ИМП в пользу 
PEPSI. Этот ИМП у PEPSI быстро отобрали, 
начислив дополнительный ранее не учтенный, 
но положенный по регламенту штраф за 
первый сегмент. Еще целую пригоршню ИМПов 
у PEPSI отнимали достаточно долго. Так как 
последний сегмент не завершился вовремя, 
судье Косте Рабкину предстояло распределить 
временные штрафы. От этого зависело, кто 
станет победителем матча. Осознавая всю 
ответственность, Костя перед принятием решения 
просмотрел видеозапись сегмента и определил 
в качестве виновника задержки команду PEPSI. 
С учетом штрафов победителем стала MNEPO. 
Но и в этот момент, уже около полуночи, MNEPO 
было рано праздновать победу, так как подвисло 
судейское решение по одной из сдач последнего 
сегмента. Остановимся на этой сдаче подробнее.

Тройка, семерка, туз должны были принести 
выигрыш Германну в повести Пушкина «Пиковая 
дама». Четверка, семерка, десятка служат 
сигналами в среднюю масть в системе виста, 
разработанной Георгием Матушко по мотивам 
произведения великого классика. Дама пик в этой 
сдаче была у Вадика Холомеева и, в соответствии 
с сюжетом повести, принесла ему неудачу. 

Против бескозырного контракта Юра атаковал 
в пику. Дама пик Вадика не оказалась задержкой, 
и защита собрала пять пиковых взяток. 

На четвертом круге пик Вика задумалась над 
сносом. Мало того, что в их системе виста 
масть сигнала определяется путем вычисления 
остатка от деления по модулю три, сигналы 
еще и различаются по силе: чем выше номинал 
фоски, тем более сильный сигнал она означает. 
Можно передать послание партнеру: «Ходи сюда, 
а то в зуб дам!». А можно поступить с партнером 
более мягко: «А нет ли у вас, партнер, намерения 
соизволить сходить вот в эту масть?» Всё было бы 
замечательно, если бы в каждой сдаче приходил 
набор из всех фосок, соответствующих всем 
«пятидесяти оттенкам серого».
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Мне кажется, что играющим такие сигналы не везет 
в робберах. Только постоянно держа в руке ярборо, 
можно придумать такую навороченную систему 
виста. Мне обычно в сдаче приходят какие-то 
фигуры, из-под которых я не готова сносить фоски.  
Одну масть мне нужно удерживать,  другую, 
как выяснится потом, можно и не удерживать, 
но на ранней стадии виста я этого не знаю. 
В общем, не так много у меня находится фосок, 
которые я готова оторвать от сердца. Вот и Вика, 
прибарахлившись некоторым количеством дам 
и валетов, мучительно размышляла, из какой 
масти не жалко снести фоску и какую информацию 
эта фоска будет транслировать партнеру.

После раздумий Вика снесла десятку бубен, что 
служит самым сильным сигналом хода в среднюю 
масть, т. е. в бубну. Но Юра пассивно отошел в черву. 
Не пошел он в бубну и в дальнейшем, получив ход 
на короля треф. Вместо хода в бубну он вскрыл 
черву еще одним червовым ходом. В концовке 
Вадик сам пошел в бубну к королю. Экспас 
не прошел, и контракт был посажен без трех. 
За другим столом контракт 1БК был посажен 
без двух, таким образом, MNEPO выиграла в сдаче 
3 ИМПа.

Виктория Громова. Сейчас я его отучу от этих 
сигналов …

Команда PEPSI обратилась к судье с претензией: 
долгие раздумья Вики над сносом передали 
нелегальную информацию о том, что ход в бубну 
не является таким уж желанным. Если бы Юра 
пошел в бубну и накатил взятку на короля бубен, 
контракт был бы посажен только без одной. В этом 
случае уже PEPSI выиграла бы 3 ИМПа в сдаче 
и победила в матче даже с учетом временных 
штрафов.

По моему сугубо личному мнению об этой сдаче, 
где-то в глубине души Юра все-таки понимает, что 
у партнера не всегда находятся ненужные фоски 
для сильных, средних и легких сигналов в каждую 
из мастей. Легко посчитав после сбора пик, что 
пассивный ответ в черву не выпустит контракт, 
он предпочел червовый ход. К моменту, когда 
он получил ход на короля треф, позиция в сдаче 
стала совсем понятной по дальнейшим сносам 
Вики и разыгрывающего, а также по действиям 
разыгрывающего (желающие могут посмотреть 
ход розыгрыша и виста в записи BBO).

Процесс принятия судейского решения описан 
в опубликованном в этом номере интервью Миши 
Розенблюма. Я не буду дублировать этот рассказ, 
ограничившись констатацией факта сохранения 
судьей достигнутого за столом результата. После 
оглашения судейского решения команда MNEPO 
в составе Виктория Громова – Георгий Матушко, 
Татьяна Дихнова – Сергей Орлов, Елена 
Рудакова – Евгений Рудаков стала победителем 
микстового отбора.

Перейдем к женскому отбору. В отличие 
от открытого и микстового в женском отборе 
изъявили желание участвовать только две 
команды. В первой десятке женского рейтинга 
есть только одна постоянная пара Оля Павлушко 
– Маша Яковлева. Но Оля и Маша не могут 
одновременно играть на двух столах. «Или все-
таки могут?» – подумали мы. Так сформировалась 
еще одна пара, состоящая из Маши Лебедевой 
и меня. А самая титулованная российская 
бриджистка Таня Пономарева образовала пару 
с Леной Хоничевой. Оппозицию нам составила 
команда Тани Нохаевой, которая играла в паре 
с Мариной Свечниковой. Также в ее команду вошли 
пары Оксана Леоненко – Таня Перекатова, Наташа 
Женова – Настя Митягина.
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Все опять началось, как вы уже, наверное, 
догадываетесь, с разработки регламента. На этот 
раз СТК обсуждала навеянную микстом проблему 
штрафов. С одной стороны, команда PEPSI, 
проигравшая отбор из-за штрафов, получила их 
совершенно справедливо по зафиксированным 
в регламенте правилам. С другой стороны, было 
понятно недовольство команды, которая о том, 
что  оппоненты будут претендовать на неравное 
распределение штрафов в последнем сегменте, 
узнала только после  его завершения. Мы изучили 
документы, которые регламентируют процедуру 
временных штрафов на предстоящем чемпионате 
Европы и прошедшем чемпионате мира, и решили 
воспользоваться формулировками, обязывающими 
игроков вызывать судью во время сегмента, если 
они претендуют на неравное распределение 
штрафов между командами.

Так как это последнее упоминание работы СТК 
в статье, я бы хотела дать оценку этой работе. 
И публично в Фейсбуке, и в приватных беседах нам 
предъявлялись претензии в том, что регламенты 
отборов не появлялись своевременно. По моему 
мнению, которое может не совпадать с мнением 
других членов СТК, эти претензии являются 
частично обоснованными. Иногда Совет ставил 
перед нами заведомо неприемлемые сроки. 
Например, при окончании записи в микстовый 
отбор 29 декабря регламент предлагалось 
разработать и провести через утверждение 
Советом до 1 января. Несмотря на активную работу 
в предновогодние дни, когда у людей много других 

предпраздничных забот, мы не успели согласовать 
регламент до боя курантов. Все-таки у каждого 
члена СТК есть свое мнение и особенности: Миша 
Розенблюм любит во всем достигать консенсуса; 
я люблю, чтобы запятые были расставлены там, 
где они должны стоять в соответствии с нормами 
русского языка; Леша Захаров любит строить 
математические теории; Андрей Громов любит, 
чтобы всё было как у буржуев; а Денис Добрин 
просто любит здравый смысл.

Но и возможности для ускорения процесса 
разработки регламентов у нас, конечно же, есть. 
Некоторые вопросы вполне можно обсуждать 
и решать, не дожидаясь окончания записи в отбор. 
Например, своевременно разработать регламент 
женского отбора нам было вполне по силам, если 
бы мы начали обсуждение временных штрафов 
чуть раньше, до формирования списка участников. 

Итак, женский отбор. По заложенной в открытом 
и микстовом отборах традиции один из матчей 
проходит практически без борьбы. Не миновала 
сия участь и единственный матч женского отбора. 
Но в последнем сегменте нашим оппонентам 
удалось не только дать бой, но и выиграть 
сегмент. Второй день отбора пришелся на день 
рождения Оли Павлушко. В качестве подарка 
команда решила не только одержать победу в 
матче, но и разрешить Оле сесть в одном верхнем 
контракте. Окрыленная безнаказанностью, Оля 
тут же забралась в большой шлем. 

– Лариса, а ты записалась в женский отбор?
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Хотя на открытых картах бубновый шлем в этой 
сдаче выигрывается, контракт нельзя назвать 
верхним. Для выигрыша нужно провести импас 
треф, отработать трефу убиткой, вернуться на стол 
по козырю и начать играть старшими трефами при 
живых козырях. Когда вистующий надобьет трефу 
козырем, разыгрывающий перебьет, перейдет 
еще раз на стол по козырю и доберет все старшие 
трефы, снося пики.

Оля получила червовую атаку и нашла план 
лучше. Она отработала трефу двумя убитками, 
отказавшись от импаса и переходя на стол 
по козырю. Стянула туза пик, чтобы проверить 
выпадение синглетной дамы. Потом, перейдя на 
стол по последнему имеющемуся на нем козырю, 
обнаружила закос козыря 3-1 и, соответственно, 
невозможность добрать трефу. В этот момент 
у Оли оставался еще шанс на импас дамы пик. 
Но он не реализовался. Получив взятку на даму 
пик, вистующие сделали убитку пик своим 
последним оставшимся козырем, фиксируя подсад 
без двух.  Подсад именинницы в большом шлеме 

не оказал влияния на исход матча, и в женском 
отборе победила команда Ольга Павлушко 
– Мария Яковлева, Ольга Воробейчикова – 
Мария Лебедева, Татьяна Пономарева – Елена 
Хоничева.

Цикл отборов на чемпионат Европы завершен. 
Остается неясной только судьба ветеранской 
сборной. Но уже понятно, что отбора в ветеранской 
категории не будет. В лучшем случае будет 
сформирована одна команда.

Теперь открытая сборная как придирчивая 
невеста выбирает себе третью пару. Микстовая 
сборная в усеченном составе провела 
тренировку в Исландии, Вику и Юру оставили 
дома прорабатывать систему сигналов на висте. 
А женская сборная занята важным делом: 
мы выбираем футболки для игры. Надеюсь, 
что после консультаций с главным редактором 
бюллетеня, признанным экспертом в вопросах 
подбора бриджевой экипировки, мы сделаем 
правильный выбор, который принесет нам удачу.

Болейте за все сборные на чемпионате Европы, 
и до встречи на новых отборах!

Ольга Павлушко. Лучший мой подарочек, это… развал 
козыря 2-2.



О бридже. №1/7 
Январь/Февраль 2020

О бридже. №1/7
Январь/Февраль 2020

Фестиваль в Рейкьявике, как и фестиваль 
на Мадейре, мне рекламировали. Гунн Хельнесс 
(жена Тора Хельнесса) долго зазывала нас 
в Исландию. «Почему бы и нет?» – подумала я. 
Исландия потрясла меня своей красотой сильнее, 
чем все места, где я побывала. Но справедливости 
ради замечу: снежный пейзаж мне понравился 
меньше, чем разнообразие осенней палитры. 

Наша туристическая программа (вариант 
«галопом») выглядела так: первым вечером, сразу 
из аэропорта, мы поехали к знаменитой Blue 
Lagoon, горячему «пруду» с минеральной водой 
(температура 36–40 градусов), и час там отмокали. 
На следующее утро в девять утра на арендованном 
джипе стартовали по так называемому золотому 
кольцу Исландии, состоящему из  долины 
гейзеров, водопада и кратерного озера. Гейзер 
хорош в любое время года, водопад в снегу и льду 
– величествен, а кратерное озеро – единственная 
платная достопримечательность – замерзло 
и ничего примечательного собой не являло. Еще из 
необычного – рассвет, в то утро наступивший в 10:15, 
мы встретили в снежных полях. 

Перейдем, собственно, к бриджу. Несмотря на 
название – фестиваль – расписание совсем не 
фестивальное. В первый день парный турнир 
начинается в 19:00 и 32 сдачи играются до 23:30. 
Учитывая трехчасовую разницу во времени 
с Москвой, после водопадов и гейзеров первая 
сессия парного турнира для нас стала битвой за 
выживание. Прошли мы ее кое-как, обе пары – 
я с Сергеем Орловым, Лена и Евгений Рудаковы 
– закончили восемь туров в районе 50 %. Второй 
день парника был уже полегче: привычные нам 
48 сдач начиная с 11 утра и финиш в разумное 
время. В какой-то момент мы с Сергеем поднялись 
на восьмое место из 140 пар, но, очень неудачно 
сыграв последние два тура, финишировали на 
тридцатом.

Отмечу великолепную организацию турнира. Игра 
проходит в новом концертном комплексе на берегу 
океана с фантастическими видами. В зале два 
огромных экрана с результатами и рассадкой, 
достаточно судей и очень много caddy – людей, 
бесперебойно обеспечивающих игроков новыми 
сдачами.

HI, IT’S ME AGAIN
Непутевые заметки Татьяны Дихновой

На холоде не все выглядят так, как должен выглядеть 
член команды МНЕПО в любой ситуации.

В ожидании солнца…
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Прозрение наступило утром первого дня 
командника. Мы поняли, что предстоит сыграть 
шесть туров по десять сдач. Впечатление дня от 
Лены Рудаковой: «Осталось продержаться всего 
один тур, и вот на 51-й сдаче я обнаруживаю 
справа и слева от себя братьев Римстедов 
(молодые чемпионы мира)». К слову сказать, 
отстояли достойно: плюс два импа. По итогам 
первых шести туров из десяти мы занимали 18-е 
место из 82 команд, финишировали на 12-м, всего 
на 1,5 VP отстав от десятки. Но все равно неплохая 
тренировка.

Чем для меня оказался необычен этот турнир – 
никогда на моей памяти я столько раз не вызывала 
судью, причем во всех четырех случаях, когда 
у меня были реальные претензии, судья менял 
результат. Замечу, что с судьей нам повезло – 
главным на этом турнире оказался очень опытный 
голландский рефери Marc Van Beijsterveldt. 
С ним связана забавная история. Этим летом 
на чемпионате Европы в Стамбуле мы с Мишей 
Красносельским позвали судью, но наш запрос 
отклонили. На вопрос – почему, ведь вот так и 
так? – судья ответил: 

– Вы же мне этого не сказали. 

– А вы не спрашивали, – парировала я. 

– Я три раза подходил к столу, могли бы и сообщить, 
– усомнился Марк. 

И тут я выдала что-то вроде: «Но я вас в лицо 
не знаю и вообще первый раз вижу, я не помню, кто 
к нам подходил».

Нужно было видеть удивление (если не сказать 
– шок) одного из самых известных судей 
Европы и мира. Зато с тех пор я его хорошо 
запомнила, поэтому нынешний турнир проходил 
в таком режиме: по призыву «Director, please» 
у стола возникал седой исландский дядечка. 
Он выслушивал наши аргументы и оставлял 
результат. Я шла к Марку, он выслушивал те же 
аргументы и менял результат. Раз на третий я 
начала подходить со словами «Hi, it’s me again».

Расскажу подробнее про все судейские проблемы.

Первые три случились в парном турнире
Виды из игрового зала завораживали. А от воды перед 
зданием шел пар и отчетливый запах сероводорода.
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Первая же проблема показала, в каком 
девственном состоянии пребывает бридж 
в Исландии. Наивный оппонент искренне не 
понимал, что он такого сделал.

После заявки 3  я спросила, что такое было 
2 , раз уж оппонент проалертировал. Трансфер 
в трефу – бодро отрапортовали мне. Я недоверчиво 
спасовала, Юг не менее бодро заявил 3 . Вист наш 
был, мягко скажем, не блестящий, контракт сел 
без одной. Посмотрев руку Юга, мы позвали 
судью. Судья ознакомился с фактами и спросил: 
«Но почему на 3  вы сказали 3   с такой пикой?» 
Ответ был простой: «Я забыл систему, ошибся 
с первой заявкой, партнер мне напомнил, я же 
должен объяснить ему, что у меня все же пика…» 
Судья провел опрос и поменял результат на 3   
без двух. 90 % для нас вместо 64 %.

Marc Van Beijsterveldt стоически все перенес и в конце 
даже согласился сделать фото со мной. А за его 
плечом доигрывает чета Рудаковых.

После заявки 2    Север уточнил у меня, сильная 
это заявка или слабая. Узнав, что слабая, подумал 
и спасовал. На что его партнер явно обнаружил 
в карте новые ценности и возобновился контрой. 
Результат после «неловкого розыгрыша» – 
3      минус один, 90 % нам. 

Не осознавая, что это 90 %, я обратилась к судье 
и перечислила факты. Север возразил, что мы не 
применили карточку «Стоп» и десять секунд его по 
праву. Судья подтвердил, что и десять секунд – его, 
и вопросы задавать можно, но на партнера после 
расспросов могут быть наложены ограничения. 
К этому моменту Сергей понял, что запись и так 
прекрасная, и мы не стали продолжать дискуссию.
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На 3  Хакетт вошел 4  – трефа с мажором 
(достаточно оптимистично в зоне). Но еще более 
оптимистичным оказался его партнер, дав 
необсужденную реконтру «назови мажор». Упс….

Как проиграть 21 имп за сдачу, или Минус 3400.
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За неимением системного открытия Сергей 
заявил 1   . Моя рука была не очень похожа на 
инвит, и я робко дала фит. Тут Юг внес оживление 
заявкой 4   , которую Север проалетировал и 
перевел в 4   , не забыв совершенно добровольно 
пояснить: это бубна с пикой. Я привычно вызвала 
судью со словами «наша любимая ситуация». 
Но по окончании розыгрыша, посмотрев руку Юга, 
мы согласились с заявкой 5    – у партнера после 
паса не может быть качественной пики.

Забавно, что у пары Осборн – Хакетт на этом 
турнире в целом не сложились отношения  
с конвенцией Leaping Michaels. Вот сдача, 
описанная Ronald Wald на его странице в Фейсбуке.
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Ленины мысли относительно судьбы контракта 5               
понятны: оппоненты сфитовали бубну, и подсад 
без одной кажется простым. Т, убитка и Т.  
И, возможно, партнер порадует взяткой в черве. 
Но «что-то пошло не так», и ход с Т порадовал 
оппонента. 5   на контре с овером и минус 
750 для MNEPO. Лена и Женя долго общались 
с седым дядечкой, убеждали – но нет, результат 
удержан. К счастью, я вспомнила о существовании 
Марка и сказала, что хочу Review. Выслушав мою 
пламенную речь, Марк грустно сказал, что, по его 
сведениям, перед атакой болван уточнил, что нет 
явных договоренностей про 4 , поэтому атаку он 
снять никак не сможет. Но зато он снял контру!

В четвертом матче случилась сдача, очень 
интересная с точки зрения судейства.
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На нашем столе сдача прошла незамеченной:

Мои 4   Сергей проалертировал, пояснил, что это 
масть плюс фит, и, не обладая достойным трефовым 
дополнением, заявил 4    (6    есть всегда с любой 
атакой).

Но не так просто все было на втором столе. И снова 
на арене «главные герои» статьи Осборн – Хакетт. 
Минимум три серьезных системных сбоя за турнир 
– это в лучших традициях.

4   !1
4пас

1БК
пас..

Thiele ДихноваVilhjálmsson Орлов
W           N           E         S

4
5
пас…

1
5
пас

пас
пас

1БК
пас
контра

Рудакова HackettРудаков Osborne
W           N           E         S

1
43   !

контра
пас
5

контра
пас…

ДихноваОрлов
W           N           E         S

Дальше начался командный турнир

В первом же матче судья вернул нам много импов.
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В соответствии с правилом 63 фальшренонс 
считается установленным – то есть не подлежит 
коррекции – в частности, когда нарушитель или 
его партнер ходят или играют в следующую 
взятку. Из этого следует, что первый фальшренонс 
вистующего был установлен, а второй – еще нет, 
так как ни нарушитель, ни его партнер не сыграли 
в следующую взятку. Это означает, что по правилам 
второй фальшренонс должен быть скорректирован 
(правило 62A).

Правильная последовательность действий судьи 
должна быть такой:

• исправить второй фальшренонс, попросив 
вистующего положить в предыдущую взятку 
трефу вместо пики (правило 62B);

• карту, которая была по ошибке сыграна 
в предыдущей взятке (пику), сделать старшей 
штрафной, объяснив игрокам все относящиеся 
к делу положения Кодекса (правило 62B1, 
правило 50);

• предложить разыгрывающему по желанию 
взять назад карту, которой он успел сыграть до 
привлечения внимания к фальшренонсу (черву 
со стола – правило 62C1);

• объяснить, что если вистующие в процессе игры 
возьмут еще одну или больше взяток, то одна из 
таких взяток будет передана разыгрывающей 
стороне в качестве предписанной Кодексом 
автоматической компенсации за первый 
(установленный) фальшренонс (правило 64А2).

Таким образом, если Сергей за столом возьмет 
десять взяток, отказавшись от червового хода, 
отработав бубну и сдав только туза червей, 
то с одной дополнительной взяткой за первый 
фальшренонс в качестве финального результата 
сдачи должна быть зафиксирована своя игра. 
С судейской точки зрения ситуация могла быть 
интереснее, если бы нарушитель успел сыграть той 
или иной картой на червовый ход разыгрывающего 
со стола. Тогда у нас было бы уже два установленных 
фальшренонса, не подлежащих коррекции, и игру 
требовалось бы продолжить как есть.

В Кодексе есть правило 64B2: не существует 
автоматической компенсации во взятках вслед 
за установленным фальшренонсом, если это 
последующий фальшренонс того же игрока 
в той же масти.

Да, это правда, автоматических штрафных 
взяток за повторный фальшренонс того же 
игрока в той же масти нет. Однако в последней 
редакции Кодекса специально для подобных 
ситуаций было добавлено очень хорошее правило 
64C2(a), которое звучит так: «После повторных 
фальшренонсов одного и того же игрока в одной 
и той же масти судья компенсирует запись, если 
ненарушившая сторона, вероятно, взяла бы больше 
взяток, если бы один или несколько из последующих 
фальшренонсов не произошли».

Это по сути приводит нас именно к такой ситуации, 
какая случилась в реальной жизни, с той лишь 
разницей, что теперь все на рассмотрении у судьи, 
который анализирует возможные исходы сдачи 
без повторного фальшренонса и, трактуя любые 
сомнения в пользу ненарушившей стороны, 
назначает компенсирующую запись, которая при 
необходимости может быть «взвешена». Я думаю, 
что в этой сдаче результат 11 взяток был бы 
нормальным судейским решением.

Кшиштоф часто говорит мне, что я разыгрываю, 
словно в панике. В этой сдаче так вистовали. 
Туз пик, туз бубен (чаще всего прокуриваемый) 
и пика. Сергей убил и сходил королем треф. 
Юг снес пику. Сергей продолжил 10 треф, валет, 
туз. Юг снес пику. Черва со стола и … «Ой!» –  
сказала вдруг женщина на Юге, «а у меня есть 
трефа… ой!». Вызванный к столу исландский судья 
сказал: «Продолжайте». Контракт сел без двух – 
минус 500. Судья спросил: «А если бы вы знали, что 
трефа 3-1»? «Тогда я бы взял 10 взяток, отработав 
бубну», – ответил Сергей. «Ура!» – обрадовался 
судья, – «9+1 за фальшренонс – это тоже 10 взяток». 

Казалось бы, справедливое решение в рамках 
кодекса? Но нет, не все так просто в этой сдаче. 
Я попросила Дениса Добрина дать комментарий.



О бридже. №1/7 
Январь/Февраль 2020

О бридже. №1/7
Январь/Февраль 2020

Признаюсь честно, после матча я пошла к Марку. 
Он удивился поведению судьи, начал разбираться. 
Но мы, обнаружив, что и так получили 19,5 VP, сами 
сняли свою претензию.

Две последние проблемы пришлись на один матч. 
Во второй, кажется, сдаче случилась торговля:

После атаки   10 я уточнила: «1  от трех карт?». 
«Да» – подтвердил Умалчиватель.

Розыгрыш развивался так:

   10 к королю, пика обратно и смена на черву 
(намекает на пику 5-3). Я взяла   10, сходила   К, 
который взял взятку. Теперь   Т, три круга червей, 
финишируя на столе. Я почти уверена в том, что 
пика лежит 5-3, и я знаю про черву 3-2. Одна бубна 
у Юга нашлась, а это значит, что расклад Севера 
известен – 3343, и в пятикарточной концовке он 
вынужден оставить ТВ8 бубен и Тх треф.

Результат – 3БК без одной. Просьба к Северу 
показать карты – отрицание, гнев    , смирение, 
демонстрация карт, вызов судьи. Тут выяснилось 
самое интересное. Оказывается, 1 вообще 
от синглета, потому что оппоненты играют 
сильную трефу. Один из судей спросил: а почему 
вы не искали мажорный фит, у вас же черва 4-4? 
На это Сергей пояснил: у меня четыре бубны, 
у партнера держка, могут убить, и вообще это 

пас1
пас…3БК

1БК

Дихнова УмалчивательОрлов Вредный тип
W      N                E              S

План был такой: я хожу со стола    10. Если оппонент 
прыгнет тузом, он или сам разыграет мне бубну, 
или даст приход на стол для второго бубнового 
хода. Если же на    10 поставят валета, я возьму 
дамой и продолжу дамой треф, снова предоставив 
Северу выбор без выбора. Казалось бы, я молодец! 
Но… реальный расклад оказался немножко иным,  
и    10 забрали валетом с Юга:
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наши взятки в БК. Заметьте – если у Севера правда 
3343, то 4    сидят сверху –   Т, убитка, возврат 
по      Т и еще убитка, а 3БК я бы выиграла. А вот 
если 1     проалертируют, то мы поставим 4   , 
в которых почти весь зал ходит    В. Судейское 
решение –   4    ровно.

Следующие шесть сдач Вредный тип нарочито 
алертировал все заявки, помещая карточку 
«Алерт» примерно мне в лицо. И вот пришла 
девятая сдача матча.

Мне ходить. Рука:

Я интересуюсь торговлей. 

– А что такое 2    ? 

– Ну я же не алертировал! – гордо сообщает мне 
Вредный тип. Натурально, от четверки треф. 
Умалчиватель молчит.

– Хорошо,  – я поворачиваю голову к нему. – 
Про 3     не расскажете?

На меня смотрят, как на блондинку.

– Фит в масти, от четырех карт, – потом, почуяв 
неладное, – ну иногда может быть очень хорошая 
трешка.

Судейское решение: 20 % от подсада, 80 % от ровно 
(насколько я поняла, основываясь на результатах 
зала).

Но! Несмотря на все судейские проблемы, турнир 
ОТЛИЧНЫЙ! HIGHLY RECOMMENDED!

Вздохнув, я хожу   7 на убитку, сигналя возврат 
по черве. Трефа у них лежит 3-3!! Вистовала 
я не очень хорошо, контракт все равно можно было 
посадить, но это было не так просто. Результат: 4                                                                      
ровно. Вот полный расклад:

2
4

1
3пас

пас
пас

Дихнова УмалчивательОрлов Вредный тип
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Лавовые поля, кратерные озера, невероятные виды – 
все это Исландия!
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РЕЗУЛЬТАТЫ РОССИЙСКИХ ТУРНИРОВ 
ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2020

Рождество в Санкт-Петербурге. Командный 
турнир

Дядя Федор 
Виктор Коган, Алексей Рыбников, Борис Черница, 
Дмитрий Шигаев 

777 
Игорь Бавшин, Дмитрий Галактионов,  
Александр Данилевский, Иван Семенов 

Веселый Роджер 
Александр Малашенко, Николай Потемкин, 
Владимир Харламов, Сергей Шкурат 

Парный чемпионат Челябинской области (IMPs)

Андрей Гладченко – Дмитрий Лобов 
Анна Стефанова – Марина Келина 
Николай Мельцин – Александр Мухалов 

XVIII Кубок Славы

Terje Aa – Allan Livgard 
Андрей Громов – Анна Гулевич 
Вадим Холомеев – Юрий Хюппенен

Микстовый парный чемпионат Санкт-Петербурга 
(IMPs)

Елена Рудакова – Валентин Кычанов 
Вера Поляк – Борис Черница 
Валентина Академова – Игорь Бавшин

XI Парный чемпионат Москвы (IMPs)

Николай Зинковский – Владимир Татаркин 
Виктория Громова – Олег Казанцев 
Андрей Воронов – Витольд Слива

Новогодний командный турнир Зимняя Москва

Бумеранг 
Ольга Воробейчикова, Алексей Герасимов,  
Мария Лебедева, Игорь Хазанов 

5М 
Виктор Макаров, Арис Мухортов,  
Екатерина Осипова, Константин Перехрест,  
Леонид Улановский 

ДубльВе 
Спартак Долгопол, Сергей Ершов, Ольга 
Кириллова, Михаил Розенблюм 

XXV Кубок РиО

Красносельский 
Михаил Красносельский, Георгий Матушко,  
Сергей Орлов, Евгений Рудаков 

BK Sigulda 
Karlis Rubins, Елена Алфеева, Павел Гомеров, 
Дмитрий Прохоров  

Бабочка с ХК 
Михаил Бакал, Сергей Ваганов,  
Валерий Кондратюк, Алексей Кошелев,  
Евгений Купцов, Владислав Макеев  

Открытый парный чемпионат Пермского края

Артур Ягудин – Юлия Камаева 
Сергей Артес – Сергей Бржезинский
Филипп Солодарь –  Никита Шленский

Рождество в Санкт-Петербурге. Парный конгресс

Александр Малашенко – Сергей Шкурат
Сергей Нестеров – Сергей Столбовский
Игорь Бавшин – Иван Семенов

Рождество в Новосибирске

Татьяна Андреева – Александр Косарев
Валерий Маракулин – Дмитрий Сапожников 
Алексей Прокопьев – Александр Малыгин

Индивидуальный чемпионат Санкт-Петербурга

Сергей Миронов 
Аркадий Глазов 
Игорь Гозун


