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Учитывая тенденцию к повышению юниорского
возраста, Карлис Рубинс имеет вполне реальный
шанс сыграть за юниорскую сборную Латвии.
Но к своим 39 годам Карлис добился очень многого.
Игрок сборной страны, медалист чемпионата
Европы, дипломированный тренер, представитель
Латвии в европейской Федерации и отец троих
детей. А вы так умеете?

С игрой, которой суждено было стать основной частью его жизни,
рядовой Витольд Бруштунов познакомился, когда ему было
девятнадцать лет. И одновременно с успешной карьерой игрока
он начал свою невероятную карьеру преподавателя. Именно как
Учителя мы все и будем его помнить.
Спасибо вам за все, Витольд Янович!
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ПАМЯТИ ВИТОЛЬДА БРУШТУНОВА
Воспоминания друзей
В конце марта 2020 года после инсульта нас
покинул Витольд Янович Бруштунов, человек,
стоявший у истоков бриджа в СССР и посвятивший
ему жизнь. Давайте вспомним его и увидим
Витольда глазами друзей.

Эдуард Виттенберг, друг и ученик Витольда
Яновича, ныне – один из лучших детских
тренеров мира. Эдуард живет и работает
в Израиле. В прошлом году сборная Израиля
выиграла чемпионат Европы в категории до
16 лет. Пять из шести членов победившей
сборной – воспитанники Эдуарда.
Большинство бриджистов любят себя в бридже,
Витольд Янович Бруштунов любил бридж
в себе. Бридж во всем его многообразии.
Игрок, пропагандист, организатор крупнейших
всесоюзных и международных соревнований,
а также бриджевых клубов во Львове, Ленинграде
и Москве. Эксперт в вопросах бриджевой этики и
трактовок бриджевого кодекса. Теоретик, автор
книг о бридже и учебников бриджа и, наверное,
самый
популярный
преподаватель
бриджа
в России.

1968 год, Севастополь, первенство Украины
по шахматам, знакомство с выдающимся
харьковским
бриджистом
Александром
Александровичем Михайловским. Он вручил
мне адрес Бруштуновых во Львове. Мне крупно
повезло: в 1968 году я вступил в мир бриджа,
а войска Варшавского договора – в Чехословакию.
Львовский турнир 1972 года (конгресс – так он
назывался) был организован Витольдом и его
мамой Рахилью Израилевной. Впервые моим
партнером был Витольд. Мы уступили лучшей
паре тех лет – Эдуарду Селезневу и Оскару
Штительману. Львовский турнир оказал заметное
влияние на развитие бриджа в СССР. Он проходил
в идеальных условиях львовского Дома ученых,
в нём приняли участие представители всех
бриджевых центров (Харьков, Львов, Киев, Москва,
республиканские федерации Литвы, Эстонии),
число участников впечатляло. На волне всеобщей
эйфории было поддержано предложение Витольда
о создании всесоюзной федерации бриджа.
Возражали только федерации Литвы и Эстонии.
Но в январе 1973 года вышло печально известное
постановление Спорткомитета СССР, в котором
осуждались как «несовместимые с советским
образом жизни» такие явления, как культуризм,
хатха-йога и женский футбол. Одну фразу из этого
постановления я прекрасно помню: «…и вообще ни
в какие ворота не лезет организация спортивных
секций и проведение соревнований по азартной
карточной игре бридж!». Короче говоря, с 1973 года
бридж ушел в подполье.
Но бридж не умер, а, что парадоксально, начал
развиваться. Стали играть по квартирам, много
и часто. Центром львовского подполья сделалась
квартира Бруштуновых. На этом этапе Витольд
Янович сосредоточился на работе по развитию
бриджевой этики, став лидером бриджевого
романтизма в СССР.
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К сожалению, это сказывалось на наших
результатах. Мне не забыть раздачу против
ведущего
таллинского
игрока
Бернхарда
Якобсона. Заказав 3БК, Якобсон объяснил, что
расклад партнера 4-0-4-5 с ренонсом червей.
Витольд завистовал – стол соответствовал
объяснению. На втором круге я получил взятку
на короля треф и вышел малой червой из-под
пустого короля. Взяв взятку на валета, Витольд
с ТД7 в черве не продолжил в черву. Только
со временем мне стал понятен мотив: наглый
блеф уважаемого им таллинского игрока не
соответствовал
нормам
бриджевой
этики,
нарушение которой ничто не могло оправдать!
Нас не разлучили его отъезд в Ленинград и мой
в Израиль. К тому же в последние десять лет нас
объединяло общее увлечение: преподавание
бриджа. Обсуждение проблем преподавания,
обмен опытом были для меня очень важны.
Витольд щедро делился своими разработками.
За последние четыре года мне удалось помочь
15 молодым бриджистам завоевать место
в одной из трех израильских молодежных сборных.
Многие из них стали призерами чемпионатов
мира и Европы. Заслугу в их успехах я разделяю
со своим другом и наставником Виктором (для
меня) Бруштуновым. Его вклад в развитие бриджа
огромен и интернационален.
Ирина Левитина, выдающаяся шахматистка и
бриджистка, бывшая жена и партнер Витольда
Яновича:
1972 год. В Ленинграде всего около двадцати
бриджистов. Мы играем по квартирам, стараемся
покупать книжки из-за границы, никаких турниров,
конечно, нет. И тут из Львова переезжает Витольд.
Бриджевая жизнь меняется. Витольд набирает
группы, состоящие в основном из молодых ребят,
и начинает учить их играть. Учить – это была
его страсть. Он всех нас сделал фанатами этой
прекрасной игры.
Постепенно бриджистов становится больше
и больше, создаются команды, появляются две лиги.
Всё, конечно, организует Витольд. Мало кто уже
это помнит, но бридж в то время был официально
антисоветской игрой. Так что в Ленинграде играли
на квартирах, а на турниры ездили в Прибалтику.

Однажды Витольд нанял автобус для поездки
в Выру. Как обычно бывало в Советском Союзе,
автобус сломался и не пришел. Витольд каким-то
образом умудрился посадить нас всех на товарнобагажный поезд до Пскова, в Пскове сумел
покормить на кухне в ресторане, посадил на поезд
до Выру. И сорок бриджистов шли в три часа ночи
от вокзала до общежития.
Он был великим организатором. Во времена
перестройки смог даже провести первый
в России крупный международный турнир. Витольд
навсегда для меня останется добрым и верным
другом, замечательным человеком.
Светлая ему память.

Витольд и Ирина, 1983 год

Сергей Бирин, старый друг, чемпион России:
Познакомились мы с Витольдом Яновичем
в Ронишах в 1974–1975 году. Знакомством это
назвать сложно: мэтр – и я, еще начинающий
бриджист, но представление так или иначе
состоялось. За все эти 45 с лишним лет встречались
мы часто и даже какое-то время поддерживали
довольно активные дружеские отношения.
Несколько воспоминаний…
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Восьмидесятые. Я часто приезжал в Ленинград
в командировки, несколько раз останавливался
у Витольда с Ирой, правда уже после того, как
ушла Рахиль Израилевна. Но в первый мой турнир
в квартире на Колокольной меня посадили играть
именно с ней. Помню, очень она на меня ругалась,
когда я открылся 2 = ФГ, а потом сел в 3БК: «У вас
же всего 20 очков – что за открытие?»
Когда я приезжал, у Витольда с Ирой начинался
праздник живота. В обычной жизни они оба
не слишком заморачивались едой – полусухомятка
с чаем или кофе, изредка кто-то из гостей
что-то готовил. Я же становился к плите и
ваял. Надо сказать, что все мои блюда носили
характер закусок – то есть того, подо что можно
с удовольствием выпить. Жарил рыбу, мясо,
делал салаты… Запомнилась мне недельная
эпопея с фаршированными перцами. После
работы я зашел на рынок, благо он был рядом,
накупил всё необходимое и нафаршировал перцы
– получился огромный котел. Готовка заняла
немало времени, поэтому ужинать сели уже почти
ночью. Витольд, увидев такое количество еды,
немедленно назвал гостей, и мы умяли почти всё
под разговоры и водочку. Но остался фарш (перцев
не хватило)... На следующий день докупил перцев,
опять забил котел. Остались перцы – пришлось
докупать фарш… И так с понедельника до пятницы
(пока не кончилась моя командировка) вся
питерская бриджевая общественность трескала
фаршированные перцы.

В 1989 году официально учредили Латвийскую
бриджевую
федерацию.
Бруштунов,
как
авторитетный представитель России, приехал
в Ригу. Всё как полагается: официальная часть,
банкет, а потом матч Рига – Таллин на трех столах.
Витольд – глава апелляционного жюри. В жюри еще
Л. Каретников и А. Рожков. Мы играем на первом
столе. Приходит сдача, в которой я разыгрываю 4 .
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Атака Т и продолжение в пику, беру тузом, бью
пику в руку, перехожу по К, убитка пик 10 – пика
старшая, тяну козыря – все дают, тяну еще – слева
падает В , хожу с треф, ставлю туза, затем хожу
старшей пикой и открываю карты, но… Кобин
бьет козырем. Оказывается, Суба на первый ход
с червей черву не дал, а я не заметил. В общем,
без трех. За фальшренонс мне вернули две
взятки, но контракт-то сел. Разумеется, я написал
апелляцию, и что вы думаете? Эти гуру ответили
следующее: ах, Бирин, ну прошляпил – сам виноват.
Матч мы выиграли, а на жюри я обиделся.
Правда надо сказать, что и Бруштунов,
и Каретников мне позвонили ночью (улетели
они сразу после матча), и оба сказали, что были
не правы, а Витольд как главный еще и коньяк мне
при встрече выставил
.

Рониши, приблизительно 1980-1981
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Марина Раскина, ученица Витольда Яновича
Много прекрасных и добрых слов написано
о Витольде. И я всей душой присоединяюсь.
Он привил мне любовь к игре с первого занятия,
при том что я никогда не играла в карты.
Он всех просил называть его по имени, без отчества,
лишь настаивал на правильном ударении.
И был своим и близким. Постоянно доступным для
общения. В моём лексиконе навсегда теперь есть
его фразы «это правда» и «рад вас слышать». Ну и
«жадность приводит к бедности», конечно.
Сейчас ловлю себя на мысли, что вот приду в клуб,
а его не будет там, в баре, на «его» месте. И оченьочень грустно...
Александр Рапопорт (Харьков), неоднократный
чемпион СССР, живет в Германии
Дело было году этак в 1970-м. Мы с партнером
только недавно начали играть в бридж, но уже
были приглашены во Львов на серьезный турнир.
В наше время его назвали бы Lviv Invitational.
Игра проходила, как сейчас помню, в львовском
Доме ученых. Здание сохранилось, кажется, с тех
пор, как Львов входил в состав Австро-Венгрии.
Эти скрипучие паркетные полы и деревянные
лестницы, огромные шкафы, старинные картины
и гобелены на стенах...

Истинной хозяйкой турнира была Рахиль
Израилевна Бруштунова – мама Витольда
и хорошая бриджистка. Ну а сам Витольд казался
нам настоящим умудренным опытом экспертом,
каковым он, собственно говоря, и являлся.
А вот и сдача. Как же без нее!
6 ,S
Атака 2

ТКВ
К10653
108
КВ7
N
W

E
S

765
ТВ98742
Т103
Торговлю уже не вспомнить, но в этой сдаче
Бруштунов (Юг) разыгрывал контракт 6 после
открытия Востока 1 .
За точность каждой карты не поручусь, но идею
помню отлично. Бубновую атаку разыгрывающий
убил в руке. Переход на стол по козырю, убитка
бубен в руку. Теперь Витольд пошел малой пикой
к тузу стола, вернулся в руку по козырю, и снова
пика к вилке КВ стола.
И в этот момент вместо пикового импаса он стянул
короля и отошел валетом пик. Я даже не понял, что
произошло. Сегодня эта техника кажется почти
элементарной, но тогда...
Вечером я спросил Бруштунова даже не о
розыгрыше, а о торговле:
– Витольд Янович, а как вы поставили в этой сдаче
шлемик? Ведь у вас на двоих всего 24 фигурных
очка.
– Э, брат, – ответил он. – Мы ведь играем не в
очки, а в бридж.

Собрание LBF, 1989

Этот ответ я запомнил на всю жизнь. А ведь с тех
пор прошло 50 лет...
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КАРЛИС РУБИНС: ИНОСТРАНЦЫ ЛУЧШЕ
ПОНИМАЮТ, КОГДА ДАТЬ ИНФОРМАЦИЮ
ПАРТНЕРУ, А КОГДА ПРОМОЛЧАТЬ
Не молчала и получала информацию Татьяна Нохаева
В этом номере мы представляем вашему вниманию
интервью с Карлисом Рубинсом из Латвии. Многие
хорошо знакомы с ним, но новички вряд ли
в курсе достижений Карлиса на международной
бриджевой арене. Поэтому перед интервью
несколько фактов.

Карлис, ты первый иностранный бриджист,
у которого мы берем интервью. Рада, что ты
согласился поведать российским игрокам
о своей жизни. Расскажи сначала о своей
семье.
У меня большая семья, нас пятеро детей,
и я – самый младший. Родители живут в Риге.
Собираемся у родителей всей большой семьей,
к сожалению, только на праздники. Сейчас у меня
уже собственная семья и трое детей. Живем
в городе Сигулда, в 50 км от Риги.

Как ты полюбил бридж, когда начал играть
и как тебя затянуло?

Karlis Rubins, бриджевый функционер и профессионал,
39 лет. Родился и проживает в Латвии. Женат, трое
детей.
Бриджевые достижения
1-е место EBL Small Federation games,
Hungary, 2018
1-е место EBL Small Federation games,
Latvia, 2014
2-е место на чемпионате Европы
(mixed teams, Portugal, 2019)
3-е место на чемпионате Европы
(mixed teams, Spain, 2005)
5-е место на чемпионате мира
(mixed pairs, USA, 2010)
12-е место на чемпионате мира
(open pairs, Poland, 2016)

Играть я начал в школе, в восьмом или девятом
классе. Я учился в Риге, и у нас в школе был кружок
бриджа. Бриджевый школьный клуб располагался
в кабинете физики. Я шел на седьмой урок,
на химию, но не дошел пяти метров, попал в кабинет
физики и остался в бриджевом кружке. Мне было
15 лет. А вообще в карты я играю с самого детства.
Свою самую первую партию в бридж я сыграл
с братом и его друзьями. Сел в шести трефах под
контрой без трех и помню это до сих пор. Всерьез
я играю 20 лет, с 2000 года. Тогда я приехал на
свой первый юниорский чемпионат Европы,
мне было почти 20 лет. До этого я играл только
в Латвии. Была компания молодых ребят, и нас
заметил Андрей Шуднев. Андрей посоветовал нам
съездить на юниорский чемпионат в Европу.
Вообще, мне повезло быть знакомым с Андреем
еще со школьных лет. Андрей приходил к нам
в школьный кружок подискутировать с нами
и пообщаться. Сейчас я очень хорошо его понимаю.
Он не приходил учить, а приходил как философ.
Это было классно! Позже мы уже сами ходили
к Андрею учиться.
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В начале двухтысячных мы поехали первый
раз на чемпионат России. С Майей мы играли
в паре довольно долго, лет шесть. Помню, как-то
выиграли командник А-приза в команде с Мишей
Розенблюмом и Ларисой Паниной. Наше лучшее
достижение с Майей – пятое место на чемпионате
мира в 2010 году.

И как, планы сбылись? Получил ты через пять
лет свою первую европейскую медаль?

Отец, сын и три внука. В нашей семье в карты играли
все и всегда :)
И как для тебя прошел
международный турнир?

этот

Да. Это был микст. В команде с Машей Лебедевой
и Игорем Хазановым мы с Майей заняли третье
место на чемпионате Европы на Тенерифе.
Мне было 24 года. Это было летом 2005 года.

первый

Турнир проходил в Анталии. Мы с трудом нашли
деньги на поездку, часть из них потом отработали.
Но нам так сильно хотелось поехать, что никакие
преграды не могли нам помешать. Приехали мы
на чемпионат Европы и... проиграли все матчи,
абсолютно все. Турнир шел дней пять-шесть.
Было около 12 команд, и мы заняли последнее
место. На банкете, когда я наблюдал награждение
других команд, мне стало грустно, и я дал себе
слово, что через пять лет получу европейскую
медаль. У меня появилась спортивная злость на
себя, и проигрыш оказался стимулом к прогрессу.

И как пошли дела дальше, после возвращения
с юниорского чемпионата?
Я стал играть в Риге с Сергеем Бириным, и мы
постоянно ходили в бридж-клуб. При каждой
встрече я брал у Сергея новую книгу. Мой мозг
просил «кушать». Я объездил все местные
библиотеки и прочитал все доступные на тот
момент книги. И это был мой следующий этап.
Потом я стал играть с Марисом (Māris Matisons).
Он немного старше меня, и с ним мы выиграли наш
первый чемпионат Латвии. Но потом он увлекся
танцами и не мог ходить на клубные бриджевые
турниры, так я стал играть с Майей Романовской.

Карлис, когда ты ощутил, что научился хорошо
играть? В этот момент?
Нет, ну что ты. Первая европейская медаль –
это был аванс. Я считаю, что и сейчас я продолжаю
развиваться и не достиг еще пика. Я играю хорошо,
но не так, как мог бы. Я чувствую, что у меня идет
прогресс до сих пор и пика формы еще нет.

Карлис, в чем разница между игрой в Европе
и в России?
Есть колоссальная разница. Сравнивать игру по
парникам – это, наверное, самая объективная
оценка. У европейцев намного лучше торговля,
а у нас и в России – хорошая техника игры картами.
В России, да и у нас в Латвии, мало базы. Я имею
в виду – мало бриджевой истории. В Америке
и в Европе играют уже очень давно. Есть большой
опыт. Есть свои дедушки, которые передают знания.
У нас этого нет, нет передачи опыта от поколения
к поколению. Кроме того, иностранцы лучше
понимают, когда дать информацию партнеру,
а когда промолчать. Торговлю же слышат все –
и оппоненты тоже.
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Карлис, я была много раз на вашем
замечательном турнире Riga invites to Jurmala,
который ты проводишь вместе с Майей.
Расскажи историю этого турнира. Кто его
изначально придумал?
В начале это был турнир Riga Invites. Первый
раз он прошел в 2004 году. Это была идея Майи:
приглашать в Ригу друзей из России и других
стран. Первые два турнира были турнирами
по приглашению и проходили в рижском бриджклубе. Я в начале XXI века работал в МВД Латвии
и помогал бриджистам из России с визами.

2013 год, Юрмала. 4-ое место. Я, Майя и Billy Eisenberg.
Он – пятикратный победитель Bermuda Bowl.
Мы с ним постоянно общались на этом турнире,
и я от него много чему научился.
Что ты имеешь в виду? Приведи пример
торговли.
Часто в России люди играют конвенцию просто так,
не понимая, зачем они вообще ее играют. Например,
1 -2 . Потом 3 минор – инвит на дополнение.
Наверное, половина российских бриджистов
до сих пор играет эту конвенцию – и сразу дает
информацию как партнеру, так и оппоненту. Мы на
1 -2 используем 2БК: «Скажи еще что-нибудь,
доопишись», тем самым не раскрывая информацию
о сильной руке.

Помню, на первом турнире в Риге я проиграл
в одной сдаче 24 импа. А это максимум, который
можно выиграть или проиграть в одной сдаче!
Играем мы с Майей за экранами против российской
средней пары. У меня «обычная» карта: 7-6 мажоры.
Без тузов, примерно КДххххх и КВхххх. Майя
открывает 3 , справа дают контру, и я придумал
простую, как мне казалось тогда, схему: скажу
4 , после меня дадут контру, я дам реконтру, Майя
выберет свой мажорный дуплет, в нем и будем
играть. Так и происходит: говорю 4 , дают контру,
поднос уезжает и приезжает с заявкой 4 от Майи.
На это я говорю 5 – выбери мажор! Опять дают
контру. Тут я думаю, что Майя наконец выберет
мажор. Но приходит пас-пас. Говорю реконтра
– и все пас. Майя так и не назвала мажор. Но я
разыграл хорошо. Я получил убитку на столе и сел
только без девяти. Это под реконтрой – минус
24 импа. Сдачу помню хорошо до сих пор…

Или 1БК-3
(Паппет-Стейман): открывающий
отвечает о пятерке, а о руке партнера оппоненты
ничего не узнают. Или такая ситуация: 1минор(1БК)-пас-(пас). Контра от нас что значит?
Хорошие игроки в мире играют: «У меня синглет».
Это значит, у нас, видимо, есть фит. Нужно более
четко понимать: когда давать информацию, когда
просить, а когда стоит промолчать. Например,
у шведов продвинутая торговля, и они сейчас
– особенно молодое поколение – очень сильно
играют.

С Martins Lorencs. Победа на турнире Invitational pairs
в 2016 году.
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Почему потом ваш турнир переехал в Юрмалу?
Мы решили, что надо проводить этот турнир как
фестиваль и сделать его открытым. С 2007 года
проводим его в Юрмале. Первые десять лет мы
делали турнир вместе. Сейчас я, можно сказать,
отошел от организации турнира и помогаю
советами.

Почему
на
вашем
турнире
работают
российские судьи? У вас же есть свои судьи.
Это так повелось. Денис приехал на первый
турнир в Юрмалу, и у нас сложилось отличное
взаимопонимание. Не было даже мысли искать
другого судью на следующие турниры. Денис еще
и наш хороший друг.

Карлис,
какое
у
тебя
образование?
Ты занят сейчас только бриджем или есть еще
дополнительный источник дохода?
У меня юридическое образование. Да, сейчас
в основном я занят бриджем, но и другие дела еще
остались. Я не живу только бриджем. Но лучше
я расскажу, как я окончил юридический факультет
в 2003 году. В мае, как обычно, проходил бриджевый
турнир в Таллине, на котором я планировал играть.
Турнир начинался в среду, а на пятницу у меня была
назначена защита диплома. Но до защиты должны
быть сданы все экзамены. На понедельник перед
турниром у меня было три долга. Я смог сдать два из
них до отъезда, и оставалось сдать один предмет
– международное право. Я понимал, что сдать его
будет очень трудно, и на всякий случай прихватил
с собой бутылку хорошего виски. Преподавателем
был молодой юрист, он спросил, почему я так
поздно сдаю экзамен. Я ответил, что был очень
занят спортом и что я играю за сборную Латвии
по бриджу. После этого мы полчаса говорили про
спорт, и он мне поставил зачет. Бутылка виски не
пригодилась. В среду я поехал в Таллин играть, и мы
заняли в этот день второе место на «Инвитейшнл».

Первое место на фестивале в Таллине. С Еленой
Алфеевой.
В пятницу я вернулся в Ригу, защитил диплом
и приехал обратно на турнир. В этот день меня
заменял Бруно. В команднике мы не блеснули,
заняли пятое место, но вот в парнике поднялись на
третье место. Больше ста пар было тогда!

А в прошлом году ты выиграл этот турнир?
Да, мы с Леной Алфеевой заняли первое место
в парнике в Таллине.

Расскажи про твоих постоянных партнеров.
Я играл с Майей много лет. Пик нашей игры был
в 2010–2011 годах. Потом я играл с Мартинчем
(Mārtiņš Lorencs). С ним мы много раз хорошо
выступали за Латвию в Open team, но лучший
результат у нас с ним – 12-е место в мире на
чемпионате мира. Сейчас я много играю с Леной
Алфеевой. С Леной мы выиграли чемпионат Латвии
и Эстонии, EBL Small Federation games, заняли
второе место на микстовом чемпионате Европы
и хорошо сыграли чемпионат мира (выиграли
батлер, но проиграли в равной борьбе Англии
в четвертьфинале).
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Откуда такие успехи с Леной? Как вам это
удается?
Мы очень много работаем. До Лиссабона играли,
потом был чемпионат мира, сейчас мы снова
договорились на этот год играть миксты.

Как ты
в паре?

организовал

тренерский

процесс

Не выучив полученные от
меня 12 страниц
системы, Лена получила в качестве наказания ещё
восемь экстрафайлов. У нас с Леной есть график.
Мы определяем план на ближайший месяц: когда
тренируем систему и какой турнир играем. Также
время от времени мы играем в ВВО роббер или
дружеский матч. Мы стараемся играть не все
турниры подряд, как было до Лиссабона, когда
нам нужна была практика. Сейчас мы выбираем
серьезные турниры. До Лиссабона, где мы заняли
второе место, мы сделали много черной работы.
Надо учесть, что Лена играла много и до нашего
партнерства.

Вы ругаетесь в паре с Леной?
Практически нет. Мы стараемся играть без эмоций.
За столом мы никогда ничего не обсуждаем,
вообще во время турнира стараемся не обсуждать.
Но после турнира мы проводим подробный анализ.
У нас чисто профессиональные отношения,
что очень комфортно для игры. Мы играем
для результата и настроены на него.

Карлис, знаю, что ты окончил Академию
спорта. Что это? И для чего
Да, у меня есть официальный диплом тренера по
бриджу. Раньше это был институт физкультуры,
сейчас – академия. С этим дипломом я могу
преподавать бридж. У нас бридж – уже давно
официальный вид спорта. Мы можем получать
на федерацию часть денег из бюджета, плюс дают
деньги за хороший результат. За международную

Микстовая сборная Латвии – серебряный призер
чемпионата Европы!
медаль мы всегда получаем деньги от федерации.
У нас три официальных тренера, но работаем
только мы с Дианой Кампара. Мы учим детей,
организуем детские бриджевые лагеря и кружки.
Государство нам помогает. Также у нас есть
официальные сертификаты для обучения детей.

А как вы рекламируете эти детские лагеря?
Откуда приходят дети?
Недостатка в детях нет. Из разных городов
приезжают. Даже рекламы не нужно.

Карлис, расскажи о своей международной
деятельности в Европейской бриджевой
федерации.
В 2014 году мы на очень высоком уровне провели
в Юрмале European Small Federation games.
После этого меня пригласили в международный
юниорский комитет. В нем помимо меня было еще
три человека. У нас была такая вот компактная
комиссия: нас четверо и наш руководитель.
Мы думали, как лучше организовать юниорский
бридж, что надо для развития. Также раз в два
года ЕБЛ проводит семинары для представителей
европейских стран, и я представляю там Латвию.
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самая большая по численности бриджевая
федерация. У них совершенно другие проблемы,
чем у России или у Латвии. Во Франции проблема
в том, что средний возраст бриджиста больше
70 лет. Или проблема, как потратить их бюджет:
это семь миллионов евро в год! Во Франции
у федерации свое собственное пятиэтажное
здание в пригороде Парижа рядом с Сеной.
Там два этажа отведены только для игры в бридж.
Там же базируется и Вьюграф. Федерация работает
официально и платит все необходимые налоги.
Штат французской федерации – более 20 человек.

Играем в клубе раз в неделю с детьми. Детей у нас
больше, чем сеньоров. :)
А кто приезжает от России?
Очень странно, но от России никто не приезжает.
ЕБЛ оплачивает расходы двум представителям
(кроме полета). Я был четыре раза, и за это время
не было никого от России. Хотя приглашают все
страны без исключения. Даже из Сан-Марино
приезжает представитель.

Что происходит на этих семинарах?
Обсуждается план развития бриджа: когда, где
и какие соревнования проводить. Все основные
бриджевые вопросы обсуждаются.

Карлис, ты представляешь Латвию в ЕБЛ уже
восемь лет и варишься в этой кухне. Какие
проблемы существуют в верхушке бриджа?
Проблемы схожи со многими федерациями: нет
хозяина. У людей нет сильной мотивации работать,
так как обычно это задаром или просто за идею.
В ЕБЛ только шесть человек получают зарплату.
Это президент, вице-президент, финансовый
директор, IT-директор, директор по маркетингу
и секретарь. Остальной штат помогает бесплатно.
Еще проблема ЕБЛ в том, что у разных стран разные
цели. Возьмем, к примеру, Францию, где сейчас

Как Франция набирает такой бюджет?
Если у тебя 80 000 членов федерации, нет проблем.
Каждый бриджист платит членские взносы, и это
нормально. Также деньги приходят и от спонсоров.

Как в ЕБЛ определяется, где будет проходить
чемпионат Европы?
Страна, где проводится чемпионат, берет на себя
ряд обязательств. Нужно предоставить хорошее
место для игры, которое может вместить большое
количество игроков. Нужно поселить и разместить
представителей ЕБЛ. Необходимо техническое
обеспечение, досуговые возможности (например,
банкет). Это все страна обязуется предоставить
за свой счет. Не все страны могут себе это
позволить. Поэтому иногда чемпионаты проходят
в одних и тех же странах. Каждая страна может
предложить провести чемпионат у себя.

Как ты считаешь, какие из крупных
международных соревнований можно было
бы провести в России?
Я думаю, в России можно было бы провести Лигу
чемпионов. Это легко, стоит недорого, и могут
разрешить. И можно сделать не в Москве, а в Сочи,
например, или в Калининграде.
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Как нам в России побороть предвзятое
отношение к бриджу из-за того, что это
карты?
Сделайте собственный детский лагерь. Пусть
с детей начнется изменение психологии. И еще
у вас в России есть очень хороший козырь: много
результатов на международной арене. Научитесь
использовать их для продвижения бриджа как
спорта.

Карлис, в твоем городе есть бридж-клуб?
Конечно, это же не деревня. Недавно в наш город
приезжал президент Латвии, и он посетил наш
бридж-клуб. Я ему подарил бриджевую книгу, он
пожал мне руку. Хочу теперь выиграть чемпионат
мира, чтобы пригласили к нему на прием. Надо же
узнать, прочитал ли президент книгу.

А сам ты пишешь книги или статьи о бридже?
Ты ощущаешь себя больше игроком или
бриджевым функционером?
Игроком.

Как жена относится к твоему увлечению
бриджем?
Позитивно. Нет проблем с отъездами на турниры.
Когда я дома, я тоже стараюсь отпускать ее.
Она немного играет в бридж и ездит на турниры
в Латвии. У нас не патриархат.

Ну это не совсем книги, скорее, брошюры. Их можно
почитать в интернете.
Еще пять лет назад я организовал выпуск
бриджевого журнала на латышском языке.
Он выходил четыре года. У нас была подписка
на него и также электронная версия, как и у вас
– электронный бюллетень. Но можно организовать
подписку за небольшую денежку. Многим
до сих пор нравится читать бумажную бриджевую
литературу. У нас всегда был одинаковый формат –
32 страницы. Сейчас не выпускаем больше, но я
пишу о бридже в свой блог «Бридж-клуб Сигулда».

Какие у тебя ближайшие бриджевые планы?
Знаешь, когда я еду на турнир, я еду всегда
с желанием его выиграть. Я играю в бридж потому,
что мне нравится сама игра и нравится выигрывать.
Я оптимист и хочу выиграть побольше ближайших
турниров. Тем более сейчас я не имею права ездить
на турниры просто так, я же оставляю дома жену
и детей. Дети меня всегда ждут с результатами.
Если я выиграл, то мы идем на «утёнок» – так мы
называем водный парк в Сигулде.
Я не могу позволить себе играть плохо. Если честно,
есть всего один турнир в году, который я играю для
удовольствия, это турнир в Польше.
Karlis, подруга семьи, жена Jolanta и дети. Египет.
Получили премию за Чемпионат Европы и Чемпионат
Мира в 2019 году и поехали на заслуженный отдых.
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Карлис, расскажи какую-нибудь сдачу,
которая на тебя произвела впечатление, или
которую тебе просто хочется рассказать.
С удовольствием! Я расскажу слезную для меня
сдачу.
2010 год. Мы играли с Майей и много занимались.
Поехали мы на чемпионат мира в Филадельфию,
где заняли пятое место. Микстовый парник
длился три дня. Три сессии квалификации и три
заключительные сессии. Около 250 пар было.
Так вот, последняя сессия, мы играем сдачу
против пары Ладыженская – Ладыженский.
Это изначально ваши, из Питера. Но с 1991 года
живут и играют в США. В первой сдаче они напутали
что-то в торговле, но встали в шесть, которые
невозможно посадить. Не помню подробностей.

Или играть сразу к восьмерке? Я сыграл первой
пикой к тузу…, и нам это стоило медали на
чемпионате мира. У меня это самая дорогая сдача
за все время. Было бы второе место.

Карлис, спасибо тебе за интервью. Ты столько
всего успеваешь. Самые искренние пожелания
тебе от нашего бюллетеня и дальнейших
побед! И чемпионат мира выиграть!
Спасибо! Пользуясь случаем, приглашаю всех
к нам на турнир в Юрмалу.

Вторая сдача. Враг открывает 1 , 10-15, я пасую,
слева говорят 1 , Майя контрит, открывавший – 2 ,
я говорю 2 (может это и сомнительно, у меня были
пятые КВ червей и еще пара валетов – шесть очков,
но это парник). Дальше 4 , от Майи 5 , я пытаюсь
затормозить в 5 , но Майя добивает до 6 .
Карлис
1
2
пас
пас...

пас
2
5

Майя
1
4
пас

контра
5
6

Первый ход — 10 бубен, и у меня суммарно около
28 очков. В бубне и в трефе не хватает марьяжей,
и пика лежит у меня так: 532 напротив ТКВ8. Помню,
что слева говорили 1 , справа называли бубну
с трефой, и мне, чтобы выиграть, надо разыграть
пику без отдач. Как разыгрывать? Математически
есть два варианта. Слева либо четыре, либо
пять карт в пике, справа одна или две карты
в пике. Почему так? Если бы был ренонс справа,
человек мог дать контру. Это не 100 %, но очень
вероятно. Если выиграть сдачу – это медаль
на чемпионате мира, не выиграешь – не будет
медали. Конечно, ответ простой: надо играть
маленькой к восьмерке. Но это я сейчас знаю.
Какие есть варианты? Сыграть тузом: возможно,
справа упадет онер, или десятка, или девятка.
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БРИДЖЕВЫЕ МИНИАТЮРЫ САЛЛИ БРОК
Перевод Елизаветы Вахраневой
S,EW

В1043
ТК83
84
1063
N

64
ТВ1073
ТК9754

W

E
S

Т976
Д10952
52
В8

КД852
В7
КД96
Д2
Много лет назад, когда я первый раз играла
на чемпионате Европы, за мной «кибитцерил»
знаменитый Борис Шапиро. Именно он вел тогда
эту колонку в бюллетене.
После двухмастного оверкола правого оппонента
я разыгрывала контракт 4 , в котором козырная
масть была представлена В108642 напротив Д7.
Осознавая высокую вероятность синглетного
пикового онера справа, я приложила все усилия,
чтобы начать розыгрыш козырной масти ходом
семеркой пик со стола. Когда мои опасения
подтвердились и оппонент справа получил
первую козырную взятку на короля пик, я поняла,
что сделала все возможное для выигрыша гейма.
Всегда приятно, если кибитцеры наблюдают
твою игру именно тогда, когда ты все делаешь
правильно.
После этого случая Борис много лет превозносил
мои достоинства как игрока и в качестве
доказательства приводил эту руку. Возможно,
это стало косвенной причиной, по которой я
унаследовала колонку! Однако он бы перевернулся
в могиле, увидев, что я устроила в сегодняшней
сдаче.

W

N

E

Brock
1

2БК

3

пас…

В контракте 3 Запад начал с отбора двух старших
треф и после того, как все дали в масть, сыграл
трефой в третий раз. Если бы Восток сейчас снес
бубну, то я была бы обречена в этом контракте,
но вместо этого она убила 6. Я перебила 8
и слишком быстро сыграла пикой к валету стола,
после чего я уже не могу выиграть контракт.
Несложно понять, что мой первый ход в козырь
должен быть со стола, но перед этим мне нужно
выбить у защитников туза бубен. Допустим, после
получения взятки на туза бубен Запад продолжит
в черву. Тогда я приму ход на столе и сыграю
козырем к королю. Если у Запада окажется
козырь, контракт выигрывается легко, но даже
если нет, все под контролем. Я собираю старшую
бубну, убиваю бубну валетом, добираю старшую
черву, убиваю черву. Затем бью последнюю бубну
козырной десяткой – и Восток бессилен. Две из трех
последних взяток – мои!
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ ФРАНЦИЯ!
Перевод Бориса Черницы
Главы из книги Барнета Шенкина
«Сыграйте с бриджевыми легендами»
Если вы спросите случайного прохожего, что ему
приходит на ум при слове «Франция», то, вероятно,
услышите: превосходная кухня, лучшие в мире
вина и самый романтический город на свете –
Париж с его уникальной атмосферой и роскошной
архитектурой. Однако если задать тот же
вопрос бриджисту, то вам, скорее всего, ответят,
что Франция – одна из ведущих бриджевых стран
и может гордиться группой очень сильных игроков
международного класса. Из пяти последних
всемирных олимпиад Франция побеждала в трех
(1980, 1992 и 1996) и один раз была второй (1984) –
уникальное достижение. А на пути к трем победам
они дважды обыграли сильные команды США,
включавшие пару Хамман – Вольф.
Бридж расцвел во Франции в 80-е и 90-е годы,
и, подобно отборным винам, французские игроки
с возрастом становятся только лучше. Кристиан
Мари и Мишель Лебель были чемпионами Европы
в 1974 году и вместе с Полем Шемла, Анри Шварцем
и Мишелем Перроном выиграли Всемирную
олимпиаду 1980 года. Ален Леви присоединился
к этому коллективу в 90-е годы, и они стали
трехкратными чемпионами мира. Шварцу сейчас
70, он старший в этой группе, но по-прежнему
является игроком мирового класса. Младшему,
Перрону, 49, Шемла – 55. Возможно, поздний
средний возраст – наиболее продуктивный период
жизни игрока высшего уровня, накопившего
к этому моменту более чем 20-летний опыт.
В 1997 году французская команда выиграла
финал Бермудского кубка в Тунисе, победив
команду в составе Хамман – Вольф, Мекстрот
– Родвелл и Никель – Фримэн, действующих
чемпионов мира и, по мнению многих, сильнейшую
команду современности. Эта команда не только

доминировала в американском бридже, одержав
победы подряд в трех турнирах Рейзингера и ряде
турниров Спинголда, но и выиграла чемпионат
мира 1995 года в Пекине. Тогда в полуфинале
она обыграла сильную французскую команду,
включающую Шемла, Перрона и Лебеля.
Французская команда наиболее сильна в игре
длинных
нокаут-матчей.
Жан-Поль
Мейер,
редактор журнала Le Bridgeur, отмечал, что
французы тяготеют к «классическому» стилю
бриджа, наиболее эффективному против сильных
команд. Они не играют слишком агрессивно
и придерживаются надежной тактики. В результате,
как правило, они не занимают высоких мест
в длинных отборочных турнирах, где необходимо
побеждать слабейшие команды, но остерегайтесь
их в решающих встречах!
В 1997 году Франция квалифицировалась
на Бермудский кубок с восьмой, последней
выходящей
позиции
чемпионата
Европы,
причем перед заключительным туром они
занимали лишь 11-е место. В отборочном цикле
Бермудского кубка они были третьими, затем
в четвертьфинале победили в трудном матче
сильную польскую команду с разницей в 31 имп,
а в полуфинале одолели мощных норвежцев
с перевесом в 63 импа. Заметим, что команда
Никеля официально представляла сборную
США – 2, поскольку для попадания на чемпионат
мира ей пришлось участвовать в американском
отборочном турнире. В полуфинале команда
Никеля разгромила другую сильную американскую
команду и вышла в финал в роли несомненных
фаворитов. Это нисколько не обеспокоило
французских аутсайдеров: получив преимущество
в первой половине матча, они не упустили его
до конца.
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В этом составе французской команды Ален
Леви играл в паре с Кристианом Мари.
Несмотря на небольшой срок пребывания Леви
в этой команде, игроки прекрасно сочетались
друг с другом и достигли превосходного
взаимопонимания в торговле. Изучим несколько
примеров их взаимодействия в финальном матче.

В следующей сдаче встретилась похожая тема.
1096
ТД62
976
862
74
10543
КД43
Д74

94
Т75
943
К8653
ТКВ
1096432
КД87

N
W

E
S

Д652
ДВ8
В1052
72

10873
К
Т6
ТДВ1094
W
Мекстрот
1
4
контра

N
Мари
2
контра
пас...

S
Леви

2
пас

1
контра
5

Леви законтрил 2 , показывая некоторое
усиление, а Мари законтрил 4 , показывая
некоторые защитные ценности. Леви ушел
в 5 и был вознагражден, найдя у партнера Т и
записав +750. По этой торговле Мекстрот решил,
что французская пара защищается. В другой
комнате французы нашли защиту 5 , которые
пошли без одной. Это принесло Франции 12 импов.
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E
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ТВ852
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В
10
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W
Леви
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1
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1
4
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Торговля в другой комнате:
W
Хамман
2
пас

N
Перрон

E
Вольф

S
Шемла

пас
4

1
пас
пас...

1
3

Здесь Мари снова законтрил 4 , показывая
сильную руку, и Леви с прекрасной бубновой
поддержкой ушел в масть партнера. Еще
11 импов для Франции как результат прекрасного
партнерского взаимопонимания. Даже если бы
Никель законтрил 5 , это привело бы к солидному
8-имповому свингу.
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На очень высоком уровне бриджа торговля
приносит значительно больше импов, чем
розыгрыш или вист. В следующей сдаче Мари –
Леви переторговали одну из сильнейших пар мира.
Д8
6
752
К1098642
ТКВ62
ТКВ8432

N
W

E
S

В

3
Д1075
ДВ108643
Т

109754
9
ТК9
Д753
W
Хамман

N
Перрон

E
Вольф

S
Шемла

1 (16+)
пас
5

3
пас
пас

3
5
6

5
пас
пас...

Оба игрока, занимавших позицию Востока,
могли дать кюбид 6 , но решили, что имеют
недостаточно сильную карту для этой заявки.
Хамман не мог пойти выше, поскольку решил, что,
вероятно, у них отсутствует Т. Когда Родвелл
защитился 7 , Леви, сочтя эту защиту корректной,
руководствовался следующими соображениями.
Мари, согласовавший черву заявкой 2БК, наверняка
имеет одного из минорных тузов. Если это Т,
большой шлем будет верхним, а при Т у партнера
он в некоторых случаях может получить бубновую
атаку. Поэтому он пошел на осознанный риск
и заявил 7 . Что это – хорошее взаимопонимание
или удача? Возможно, и то, и другое, хотя Мари
определенно мог улучшить торговлю, дав кюбид
6 . Поскольку большой шлем оказался верхним,
французы выиграли 13 импов, и их перевес возрос
до 64 импов.
Кристиан Мари является одним из сильнейших
бриджистов мира. Хитроумный игрок, он
относится к игре как истинный артист, и таков
же его подход к жизни. Он часто играет в бридж
в классическом шелковом костюме – воистину
человек стиля. К 1997 году он уже играл в паре
с другими ведущими французами и в 1980 году
выиграл чемпионат мира в паре с Полем Шемла.
Он показал мне ключевую сдачу из французского
отборочного турнира, которая вывела их команду
на Бермудский кубок.

Торговля в другой комнате:
W
Леви

N
E
Мекстрот Мари

1
3
5
7

1БК*
4
пас
пас...

2БК**
4
6

Д8532
В10653
3
Т4

S
Родвелл
3
5
7

N
W

E
S

* 15–18 или слабый одноцвет.
** Подъем с четырехкартным червовым фитом или
сильный двуцвет.
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К52
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После односторонней торговли Мари разыгрывал
6 . Он получил ход В, после убитки перешел
на стол по Т и вышел фоской червей к девятке.
Запад взял королем и вторично сыграл пикой.
Кажется, что теперь нужно сделать трефовую
убитку на столе и повторить червовый импас.
Но защитниками были Шемла и Перрон, и Мари
задумался, почему после получения взятки
на К Запад не вышел в козыря. Единственный
осмысленный ответ заключался в том, что
защитники не возражают против такого плана
розыгрыша. Поэтому он отобрал козырей и, когда
на Т упала дама, показал карты. Действительно,
трефа лежала 6–2, и попытка убитки на стол
приводила к подсаду. Интересно, что если Восток
вскочит второй Д или Запад пропустит девятку,
контракт будет посажен, но эту игру трудно найти
за столом.
Мари
продемонстрировал
мастерство
в
нахождении первого хода в одной из сдач финала
в Тунисе. Он держал: Д105 Д10876 В94 Т3.
Его партнер открыл 1 на первой руке в ситуации
«все до зоны», справа вошли 1 . Мари спасовал,
то же сделал и левый оппонент. Партнер
возобновился контрой, дошедшей до левого
оппонента, давшего реконтру. Справа последовали
2 , дошедшие до партнера, который снова дал
контру. Куда вы ходите?
Кристиан Мари нашел единственно правильный
ответ, выйдя Т и продолжив трефой.
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Леви дал агрессивную контру с минимальной рукой.
Однако, когда в третьей взятке разыгрывающий
сыграл в пику, Леви взял и сыграл третьим
козырем, предотвращая пиковую убитку. Точная
защита привела к подсаду без одной и выигрышу
5 импов, поскольку в другой комнате Перрон
реализовал 1БК.
Мишель Лебель является одной из первых
французских суперзвезд. Сейчас он семьянин
и большую часть времени посвящает производству
книг, видеофильмов и других способов для
обучения бриджу. Его книги изданы тиражом
более 2 млн экземпляров и переведены на
26 языков. Кроме того, он внес вклад в разработку
теории негативных контр и (наряду с некоторыми
другими французскими игроками) был пионером
в использовании контры в определенных
конкурентных ситуациях для показа трехкартной
козырной поддержки – эта конвенция в настоящее
время известна под названием «контраподдержка». Контры-поддержки применялись
французами еще на чемпионате мира 1975 года.
Во
Франции
постоянное
партнерство
профессиональных игроков не продолжается так
долго, как в США, где до последнего времени
существовало пять пар высшего уровня, совместно
игравших в течение 20 лет. Лебель не считает
этот фактор слишком существенным и полагает,
что успехи французской команды во многом
обусловлены их методами торговли. Эти методы,
основанные на открытиях пятикартными мажорами
и сильным без козыря, довольно сложны,
но преимущественно натуральны. Поскольку все
они играют подобную систему, любой из ведущих
игроков может скооперироваться с другим после
получасового обсуждения.
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Кроме того, важная составляющая арсенала
любого игрока высшего класса – игра картами.
Я сидел рядом с капитаном сборной США в Пекине
Эдгаром Капланом, когда в следующей сдаче
финала Бермудского кубка Лебель разыгрывал
3БК против пары Хамман – Вольф.
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Лебель
В102
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7
Бобби Вольф вышел 7 к десятке Хаммана и
даме разыгрывающего. Лебель перешел на стол
по Т и сыграл В. Он рассудил, что если эту
взятку получит Запад, у него появится вход в руку
по черве для выбивания К. Причем если эта карта
у Запада, у него должен быть и Т. На четырех
руках видно, что теперь вистующие могут
отобрать пять трефовых взяток. Однако ходом В
Лебель создал для Хаммана серьезную проблему.
Возможно, разыгрывающий имеет пробираемую
бубну и пытается создать вход в руку по 9.
Поэтому Хамман после долгого размышления
сыграл фоской. Теперь Лебель имел девять взяток
– 4 пики, 4 червы и Т.
Игра Лебеля элегантна, но, чтобы пропускание
Хаммана было правильным, его партнеру
необходимо иметь четверку пик с валетом, иначе
разыгрывающий в любом случае возьмет 9 взяток.
Если Вольф действительно имеет пиковую
задержку, то разыгрывающий отберет черву и
сыграет 4 круга пиками, впуская Запада. Теперь
переключение на Д устанавливает защите только
три взятки в этой масти в придачу к полученной
пиковой.

Кладущую взятку может получить только
К, и если Вольф имеет эту карту, Хамману нет
необходимости придерживать К!
Ошибки в бридже происходят очень часто, но
когда ошибается Хамман (чрезвычайно редко),
обычные игроки могут приободриться и сказать:
«Если ошибается ведущий игрок мира, значит,
и мы можем на что-то надеяться». Каплан, часто
комментирующий в бриджераме, сказал: «Я знаю
многих игроков, которые задумываются потому,
что находятся в замешательстве. Но когда
задумывается Хамман, мы обычно выигрываем
примерно 10 импов». Фактически Эдгар и на сей
раз был недалек от истины, потому что в другой
комнате французские защитники Шемла и Перрон
также выпустили этот контракт. Разыгрывал Север,
и после хода В он попал в petit accident. Но когда
Восток получил взятку на К, он решил, что Д
у Севера, и вместо отбора трефы переключился
в бубну, так что сдача пошла в расход.
Теперь посмотрим на вист Лебеля в сдаче из матча
1995 года против Британии.
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Против контракта 6 последовал ход 2, и Лебель
взял дамой. После некоторого размышления он
нашел единственное продолжение, сажающее
контракт, – бубновое! Теперь разыгрывающий был
не в состоянии насладиться длинной червой и сел
без одной (прим. перев: это вариация маневра,
впоследствии названного Родвеллом Suit Suffocation
Play – игрой на удушение масти).
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Самый младший в этой небольшой группе
выдающихся французских игроков – Мишель
Перрон. Он играл за молодежную сборную
Франции в начале 70-х годов и завоевал свой
первый олимпийский титул в 1980 году в возрасте
29 лет. Он создал прекрасную пару с Полем
Шемла, с которым выиграл два чемпионата мира и
завоевал серебряную и бронзовую медали. Среди
коллег он имеет репутацию игрока, практически
не допускающего ошибок за столом. Рассмотрим
несколько сдач, иллюстрирующих столь высокую
оценку.
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Убитка последней трефы стола привела к позиции:

Завершив элиминацию, Перрон вышел
К(!),
впуская Запада. Теперь защита была вынуждена
предоставить одиннадцатую взятку либо на 10,
либо ходом в двойной ренонс. Эта линия розыгрыша
проигрывает лишь при наличии у Запада всех трех
бубновых онеров, что намного менее вероятно,
чем нахождение у Востока дублетных дамы или
валета.
Две следующие сдачи игрались на Олимпиаде
1992 года. Первая – в матче против Швеции.
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Перрон разыгрывал контракт 5 после трефового
хода к даме, которую он убил. Он в два круга
отобрал козырей, перешел на стол по В и убил
вторую трефу. Далее последовали
Д, пика
к королю и отбор последней пики со сносом бубны.

N
W

E
S

1053
10843
ТКВ5
Д3

ТКД6
ТВ7
1092
К82
W
Нилсланд
пас
пас..

N
Шемла

E
S
Фаллениус Перрон

2БК

1
пас

1БК
3БК

О р
е №2/8
Март/Апрель 2020

О р
е №2/8
Март/Апрель 2020

На обоих столах против контракта 3БК последовал
пиковый ход. Шведский разыгрывающий взял,
отобрал К и сыграл трефой к десятке стола и
даме Востока. Леви переключился на фоску бубен,
и защита взяла 4 бубновые взятки, сажая контракт
без одной. Перрон принял пиковый ход и во второй
взятке сыграл 10; когда Запад дал фоску,
контракту уже ничто не угрожало. Прекрасная
психологическая игра, которой мог бы гордиться
даже Зия.
К слову о Зие. Посмотрим на сдачу из триумфальной
для французов Олимпиады 1992 года, сыгранную
в матче Франция – Пакистан.
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Зия вышел Т, которого Мишель убил в руке.
Затем он отобрал Т, на которого Зия снес даму!
Если поверить, что карта была честной, было бы
правильно сыграть козырями и затем использовать
Т как вход на стол для импаса к 8. Но Перрон
слишком хорошо знал Зию и сыграл К, обваливая
десятку. Зия сыграл прекрасно. Если Зия сыграет
десяткой, а разыгрывающий поверит, что она
синглетная, ему придется отобрать Т, перейти
на стол и провести червовый импас в надежде,
что у Зии две обрезные бубновые фигуры. В этом
случае на столе останется козырь для убитки

и отработки червы. Это не слишком вероятное
распределение, и разыгрывающий сыграл бы
на большие шансы, положив Зие Д10 в обрез,
и оказался бы прав! «Хорошо сыграно, Мишель»,
– сказал Зия, и они перешли к следующей сдаче.
(прим. перев.: Редкая для автора неточность
в анализе. Если Запад имеет распределение 5-1-2-5
с синглетной 10, то после убитки второй червы он
сокращает разыгрывающего, ходя в любую черную
масть. Поскольку черва еще не отработана,
Юг убивает черву на столе и после возврата
в руку убиткой сравнивается по числу козырей
с Востоком и не может выиграть контракт.
Так что разыгрывающий, по-видимому, обречен
выиграть контракт, если Зия сыграет десяткой).
Поль Шемла – известнейшая суперзвезда
французского бриджа. Остроумный экстраверт
с заразительной улыбкой, прекрасный сотрапезник,
по крайней мере, до тех пор, пока не появляются
сигары! В прошлом году мы договорились
о встрече, и он заехал за Мэгс и мной, чтобы
отвезти нас в наш парижский отель. Мы втиснулись
в его крошечный автомобиль, который казался еще
меньше оттого, что его основной объем занимал
Поль. На заднем сиденье валялось свидетельство
1998 года о присвоении ему почетного звания
европейской бриджевой личности. Пока мы ехали
по оживленным парижским улицам, он объяснил,
что не имеет времени пристроить этот документ
в более подходящее место, где общественность
могла бы ознакомиться с ним.
По пути мы сделали остановку у «Анри», одного
из прекрасных ресторанов квартала Сен-Жермен.
Хозяин тепло приветствовал Поля; как один
из лучших клиентов, он имеет зарезервированный
отдельный столик. «Я ужинаю здесь несколько
раз в неделю, – засмеялся он. – И всегда за этим
столом». Как и следовало ожидать, Поль оказался
gourmet spectaculaire, на чей выбор блюд и вин
можно положиться. Окончив филологический
факультет, он, в отличие от некоторых друзей,
ставших премьер-министрами и философами,
сделал выбор в пользу бриджа. Он кажется
довольным своим существованием, но его ночной
образ жизни означает, что утро для него не самое
лучшее время суток. «Звоните мне после четырех
часов дня», – говорит он.
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Я попросил его показать несколько наиболее
памятных сдач. Он сказал, что в каждом случае
важность сдачи определялась игроками, против
которых он играл. Первая и самая впечатляющая
сдача
игралась
в
финале
Олимпиады
1980 года, в котором Франция противостояла
США, и многократно публиковалась.
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В другой комнате Боб Хамман должен был
атаковать против большого шлема в финале
чемпионата мира, имея двух тузов и зная, что
только один ход будет правильным! К сожалению
для Хаммана, он выбрал Т, и Мари записал +2330
и 19 импов. Свинг в этой сдаче составил 28 импов,
и если бы Хамман пошел Т, это принесло бы его
команде 9 импов и победу в матче, в котором
Франция победила с перевесом 20 импов! Это был
первый успех талантливых игроков на чемпионате
мира.
Семнадцать лет спустя в финале Бермудского
кубка Шемла принес команде другой жизненно
важный свинг в матче против США.
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Соловэй вышел в бубну, и шлем пошел
без одной. Лебель предпочел дать трефовый
кюбид с синглетом, имея бубновый ренонс,
чтобы оппоненты сделали желательный для него
бубновый ход.
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Шемла вышел К к тузу стола, и разыгрывающий
пошел 8 к валету. Шемла отобрал Д и сыграл
третьей трефой, которую Перрон убил королем.
Разыгрывающий перебил тузом и сыграл 10,
после чего он потерял козырной контроль. После
сокращения следующей трефой контракт пошел
без пяти. Когда Никель ушел с контры, американцы
уже не могли получить положительный результат
в этой сдаче, и лучшее, что они могли сделать –
сесть за минус 200 в 4 . Возможно, с плоской рукой
и тремя тузами Никелю следовало бы спасовать –
4 трефы с контрой идут без одной. Однако они все
равно проиграли бы сдачу, поскольку на другом
столе Запад прыгнул в 5 . Он получил контру,
и Север – Юг записали +300 за подсад без двух.

Шемла сыграл десяткой, убил короля Востока
и начал играть козырями, достигая следующей
позиции:

Шемла, поставив оппонентов в сложное
положение, выиграл в этой сдаче 13 импов. Снова
вы можете видеть, что, когда вы заставляете
оппонентов угадывать, они часто могут принять
ошибочное решение. Мне нравится заявка
Шемла 4 , особенно в ситуации, когда партнер
еще не пасовал. В некоторых случаях оппоненты
встанут в мажорный гейм, который партнер
может законтрить, или с тем же эффектом играть
контракт в неправильной деноминации.

ТД975
6

Одна из любимых сдач Поля игралась в матче
чемпионата Европы против Бенито Гароццо.
95
ТВ104
863
КВ53
63
Д872
КВ10
Т742

N
W

E
S

1072
К9653
42
1098

ТКДВ84
ТД975
Д6
Бенито вышел 3 против амбициозного контракта
6 , разыгрываемого Полем. Поль взял в руке
и сыграл Д, которую Бенито взял тузом. Теперь
Гароццо допустил редкую для себя ошибку, вернув
фоской червей.
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В этот момент Шемла имел только 10 верхних
взяток. Но при игре последним козырем Бенито
попал в сквиз в трех мастях! Снос трефы или червы
дает разыгрывающему одиннадцатую взятку,
и после отбора установленной карты в этой масти
новый сквиз приносит двенадцатую. Вместо этого
Гароццо снес В – и Шемла обвалил К, реализуя
шлем.
«Червовое продолжение – редкая ошибка Бенито,
возможно, лучшего игрока мира и моего хорошего
друга», – сказал Поль. Он продолжил: «В прошлом
году в середине важного матча чемпионата
Европы к столу Бенито подошла собака Леа Снабу,
потерявшая хозяйку (Леа Дюпон – супруга Бенито
Гароццо). «Где мамми?» – обратился Бенито к
собаке. Но Леа тоже играла, и Бенито встал, чтобы
успокоить собаку. Когда он вернулся к столу, он
сел в сложном шлеме. На следующий день его
партнер Дано де Фалько принес на игру большую
морковку. «На случай, если собака появится
снова», – рассмеялся он».
Франция по праву может гордиться своими
достижениями двух последних десятилетий,
особенно тремя победами над США в финалах
мировых чемпионатов. Комментируя итоги финала
в Тунисе, Эрик Кокиш писал: «История показывает,
что, кажется, американцы являются «клиентами»
французских игроков».
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СДАЧА МЕСЯЦА
От Юрия Хюппенена
В финале микстового командного чемпионата
России встретились команды «На игре» и
«Mahomes». «Mahomes», полностью состоящая
из чемпионов мира, выглядела явным фаворитом,
но победу праздновала команда «На игре»,
продемонстрировавшая высокий уровень в яркой,
напряженной борьбе. Следующая острая сдача
из второго сегмента стала одной из ключевых.
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В2

S
Нохаева/
Гулевич

W
Дубинин

КД9532

10
ТД1073
10852
874

N
Солодарь

E
S
Пономарева Нохаева

пас
пас
пас
пас

пас
1
3
4
4

пас
пас
пас
пас
пас…

– отвротка
– 5 , 4+ , максимум
– концентрация
– хорошая трефа
– кюбид

EW легко обнаружили отсутствие червового
контроля и остановились на удобном уровне.
4 можно было и посадить, но по протоколу мы
можем видеть, что никто в зале сделать этого
не сумел. Многие атаковали бубной и сразу теряли
шансы, а тем игрокам, которые решились сходить
тузом червей, все-таки не хватило фантазии
представить шестикарточную трефовую масть
в руке и организовать две трефовые убитки.

Мода на слабые двухцветные открытия в России
отходит, не нашлось их и в спектре открытий
участников финального матча.
В открытой комнате Татьяна Пономарева решила
начать с паса, дальше торговля развивались
в классическом «березовом» стиле:

Татьяна Пономарева. Главное – командный дух!
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Павел Гомеров. А глаза такие честные-честные.
В закрытой комнате Павлу Гомерову удалось
провернуть маленький симпатичный блеф. После
открытия Марии Барминской на первой руке пара
продемонстрировала свою трактовку торговли
после 2/1.
W
Гомеров
2
2
3
4
4
6

N
Громов
пас
пас
пас
пас
пас
пас…

E
S
Барминская Гулевич
1
2
2БК
3
4
4

пас
пас
пас
пас
пас
пас

Схема, близкая к релейной, первые круги торговли
прошли автоматически. Настоящая проблема
возникла у Запада после заявки партнера
4 . Потенциал руки высокий, и просто «честно»
заявлять 4 не хочется. Заявка 4 – это не приказ
продолжить с червовым контролем, кроме червы
для ответственного перехода геймового уровня
партнеру будут еще нужны и хорошие карты, но мы
же знаем, что у него нет ни тузов, ни качественных
козырей. Теория может нам подсказать заявку
5 , продолжаем адекватно описывать руку,
но остаемся без блеквуда и всем рассказываем
про
червовую
проблему.
Дальше
может
последовать 5 , в которых оппоненты забирают
две червовые взятки и берут еще пиковую, если
нам не повезло с раскладом. Правильные, научные
заявки не всегда ведут к победе. После того как
партнер показал длинные черные масти, играть
шлем лучше в трефах, а заявка 4 дает шанс, что
червовые потери не заберут сразу.
Конечно, если бы на атаке в черве были туз-король
или марьяж, операция с фальшкюбидом потерпела
бы фиаско, но у Севера был просто король, и атаку
из-под него Андрей Громов найти не смог.
Подчеркну еще раз: этот блеф симпатичен мне
именно тем, что альтернативные заявки выглядят
плохо. Как правило, обычное базовое описание
руки работает замечательно, но, если уж такая
позиция пришла, можно извлечь из саквояжа
и заржавевший инструмент под названием
фальшкюбид.

2 – 5 , минимум
2 – фит, вопрос о раскладе
2БК – есть боковая пятерка
3 – какая?
3 – трефовая
4 – кюбид
4 – кюбид
4 – кюбид?!

Чемпионы России 2020. Заслуженные картоманы:
команда «На игре». Ура!
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ДО ЧЕГО ДОШЕЛ ПРОГРЕСС
Симулировал Юрий Хюппенен

Проблема 2
Матч, None
Наша рука
К62
Д102
К98
В1065
Партнер открывает 1БК (15-17). Ваша заявка?
Игрок1: «24 очка вполне достаточно для гейма,
3БК!»
Чтобы начать разговор, зачем нужны компьютерные
симуляции в бридже и как они работают, обратимся
к паре ежедневных проблем.

Проблема 1
Матч, All
Наша рука
КВ62
1092
ДВ3
742
Оппоненты быстро сторговали 1БК-3БК, нужно
атаковать.
Игрок1: «Против БК я всегда хожу четвертой сверху
в лучшую масть, к тому же здесь это еще и мажор,
2!»
Игрок2: «Пиковый ход слишком часто дарит взятку,
и, вообще, мне нравится защищаться пассивно, еще
Саймон писал, что 109х – отличная комбинация
для первого хода против БК, 10!»

Игрок2: «А вот и недостаточно, нужно 25, к тому
же у нас ужасный расклад, в зоне я бы все-таки
рискнул, а до зоны ограничусь инвитом, 2БК!»
Споры Игрока1 и Игрока2 могут затянуться
до бесконечности. После того, как они поймают
парочку проходящих мимо экспертов и выяснят
их точку зрения, каждый, как правило, останется
при своем мнении. Бриджисты – народ упрямый
и самолюбивый.
Спрашивать надо было не у экспертов,
а у компьютера!
Зафиксируем нашу руку, а остальные карты
компьютер раздаст случайным образом и проверит,
подходит ли сгенерированная рука поставленным
условиям. Если подходит, то разыграет, запишет
результат и повторит эту манипуляцию N раз.
Некоторым нравится, когда N равно миллиону, но
это лишнее. Достаточно и пяти тысяч подходящих
нам раскладов. Условия мы можем ставить любые:
распределение, очки, онеры, типы рук и т.д.
Результат работы программы над первой
проблемой: пиковый ход кладет в X % случаев,
червовый – в Y %. Заодно и бубновый с трефовым
ходы будут посчитаны для полноты картины.
Во второй проблеме сравнят две стратегии
и узнают, какая у какой выиграла сколько импов.
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У компьютерного подхода к решению бриджевых
проблем есть один существенный недостаток,
с которым приходится мириться. Машина играет на
открытых картах, не только не допуская ошибок,
но и зная, где лежат все фигуры и какой у кого
расклад. Рабочая гипотеза заключается в том,
что идеальная игра разыгрывающего и защиты
компенсируют друг друга.
Что касается проблем первого хода, я вполне
допускаю, что так оно и есть. Анализируя же
проблемы торговли, надо помнить, что и первый
ход в этих симуляциях компьютер тоже делает
идеально, а этот факт должен оказывать влияние
на реальное положение дел: ошибки первого
хода часто слишком значительны. Какой запас
есть у разыгрывающего после первого хода
с закрытыми картами, неизвестно – наука этот
вопрос еще не изучила.
Для тех, кто проникся идеями симуляции, я хочу
рассказать, какие существуют ресурсы, которые
помогут изучить вопрос.
В 2011–2012 годах Дэвид Берд (David Bird) и
Таф Антиас (Taf Anthias) выпустили ставший
знаменитым
двухтомник,
посвященный
симуляциям первых ходов. Первый том называется
Winning notrump leads, второй – Winning suit
contract leads. Все наиболее типичные проблемы
первого хода в книгах изучены, по каждой вынесен
вердикт. Уверен, что каждый серьезный бриджист
должен с этими книгами ознакомиться, в Сети
они есть, да и у друзей можно взять почитать.
Проблема 1 для этой статьи взята у Берда и
Антиаса. Оттуда же мы узнаем, что прав Игрок2:
червовый ход лучше пикового на 14 %.

Несколько прекрасных зарисовок по решению
типичных проблем в торговле есть у Гордона
Бауэра (Gordon Bower) на его сайте.
Я не собираюсь здесь пересказывать содержание
статей, замечу лишь, что некоторые заявления,
которые мы слышали от бриджевых учителей,
совершенно не подтверждаются. Вторая проблема
взята с данного сайта, на этот раз прав Игрок1 –
надо ставить гейм.
Я давно хотел научиться делать симуляции
самостоятельно,
но,
к
сожалению,
моих
компьютерных познаний хронически не хватало,
чтобы понять, что и в какой последовательности
для этого надо делать. Наконец я узнал
о существовании еще одного замечательного
ресурса – сайта Петра Белинга (Piotr Beling),
и все встало на свои места. Для меня главное
достоинство этого сайта в том, что на нем есть
примеры скриптов (программ), и теперь, вставляя в
них свои данные, я могу делать расчеты, не понимая
толком используемый язык программирования.
Главное, что требуется, – представлять, по каким
правилам строятся логические операции.
Завершить эту маленькую статью, а точнее,
предисловие к рубрике, посвященной первым
ходам, я хочу цитатой из еще одной замечательной
книги. Хью Келси (Hugh Kelsey), Майкл Глоерт
(Michael Glauert) «Бриджевые вероятности для
практикующих игроков»:
«Помните всегда, что бридж – это не раздел
математики, а название игры. Компьютер –
прекрасный помощник, но заменить голову он
не способен».
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МАРС ВЕСТ АТАКУЕТ!
Проблема №2 от Салли Брок
N, EW. Турнир на ИМПы
K73
K8753
Д84
72
W
пас
пас
пас
пас
пас…

N

E

S

пас
1БК!
3 !
3 !
4 !

пас
пас
пас
пас
пас

1
2
3
3
6

!
!
!
!
!

1 – от 16 очков
1БК – от 8 очков, от 5
Далее все заявки от Юга – вопросы, Север
показал 0-2 контроля, одну фигуру пик из ТКД
и контроль второго класса в трефе (синглет или
король).

АТАКОВАТЬ ЧЕРЕЗ ГУГЛ

ПОСМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ

О р
е №2/8
Март/Апрель 2020

О р
е №2/8
Март/Апрель 2020

Мнение участников конкурса

Оценки и комментарии первой проблемы
Турнир на ИМПы

18% Пика

S, All
Торговля:

8% Бубна

W

N

E

пас

3БК

пас…

S
1БК

74% Черва

Ваша рука:
В97643
В3
В9862

Сводная таблица экспертов
Иностранные эксперты

Российские эксперты

Итоговые баллы

Эрик Кокиш

6

Andrey&Anna

В

6–5

Бобби Вольф

6

Георгий Матушко

6

В–4

Майк Лоуренс

6

Сергей Орлов

В

6–1

Дэвид Бакхши

6

Татьяна Пономарева

В

Беп Вринд

6

Юрий Хюппенен

В
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Симуляция Сергея Орлова

Симуляция Юрия Хюппенена

Базовые условия:

Базовые условия:

• Север: 9-12 очков, нет четверок в мажорах
(если очков больше 12, наши шансы на подсад
минимальны).

• Север: 9-15 очков, полуравномерный расклад
(без синглетов и семикартов), нет мажорных
четверок.

• Юг: 15-17 очков, равномерный расклад.

• Юг: 15-17 очков, равномерный расклад
(предположим, сначала без мажорных пятерок).

5000 сдач
Результаты:
В: подсад 965 раз из 5000. Взяток в среднем 9,95.
6: подсад 563 раза из 5000. Взяток в среднем
10,15.
6: подсад 476 раз из 5000. Взяток в среднем 10,3.
Если добавить Северу возможность иметь 13-14
равномерных очков, то количество подсадов
в 5000 сдач такое:

У Севера
9-14 очков

У Севера
13-14 очков

В

832

151

6

499

81

6

431

45

Атака

5000 сдач
Результаты (вероятность посадить контракт):
В: 13,7%.
6: 8,7%.
6: 7%.

ЮХ: Разница почти в 60% – это очень много,
пиковую и бубновую атаки вообще не следует
рассматривать.
Разрешим Югу иметь мажорные пятерки в раскладе
5332. Разрыв сократится, но незначительно:
В: 12,8%.
6: 8,4%.
6: 7,0%.
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Интересно,
что
большинство
российских
экспертов согласны с всеведущим компьютером.
Andrey&Anna: В. В бубне у партнера ожидаемо
1-2 карты. Пиковый ход может посадить, если
у партнера триплет, а у оппонентов пика 2-2,
но в это не очень верится. Остается ход в черву,
в ожидаемый пятикарт партнера в надежде, что
у него найдется трефовый прием.
Георгий Матушко: 6. Я считаю, что при такой
карте застать у партнера что-либо в пике
(третью фигуру) или в бубне (тут надо больше)
вероятнее, чем мифическую пятерку червей и
достаточное количество захватов. Эта сдача
для меня не является сдачей из серии «ищите
мажор партнера, и будет вам счастье», потому что,
когда у нас ренонс треф, у партнера их примерно
4+, что оставляет ему меньше мест для червы.
Если переложить пару-тройку наших пик в трефу,
то червовая атака будет наилучшей, а при таком
раскладе, как у нас, почти наверняка нет.
Сергей Орлов: В. А така – автоматическая. Черва
– масть партнера (должно быть 4+ карты). Пика
и бубна бесперспективны: даже если мы найдем
какую-то умеренную поддержку от партнера в этих
мастях и у нас получится отработать масть, к нам
нет приемов.
Татьяна Пономарева: В. Пытаюсь найти масть
партнера, у которого бόльшая часть очков нашей
линии.
Юрий Хюппенен: В. По заветам учителей с пустой
рукой ищем масть партнера.

Слово Салли Брок и ее экспертам
Ренонс сужает выбор до трех мастей. Большинство
экспертов предпочитает ходить четвертой
сверху из лучшей масти.
Эрик Кокиш: 6. Валет червей не безумный вариант,
но нас устраивает много пиковых раскладов,
особенно 2-2 у оппонентов. Так что я не настолько
отчаян, чтобы принимать отчаянные меры.
Бобби Вольф: 6. Похоже, наша лучшая надежда
– расклад пик 6-3-2-2 с трешкой у партнера. Ход в
бубну не улучшает шансы, а валет червей – просто
дикость. Видимо, выбор остается между пикой
и трефой.
Если трефа – верный вариант, то найти его
затруднительно!
Майк Лоуренс: 6. Проблему атаки могла решить
торговля. (Точно, всех проблем атаки всегда можно
избежать, ставя 7БК при первой же возможности
в каждой сдаче!) У Востока ожидается достаточно
очков, а торговля оппонентов наводит на мысль
о мажорной атаке. Нетрудно представить, что
у Востока три или даже четыре пики и одна-две
задержки в трефе.
Да, многие отмечают, что нет никакой причины
полагать, что пика легла иначе, чем 3 у партнера
и 2-2 у оппонентов.
Дэвид Бакхши: 6. Я думаю, что обосновать можно
атаку из любой масти. Поскольку у нас всего
три очка, у партнера, скорее всего, есть какието ценности. Если мы хотим посадить 3БК, то мы
можем атаковать из нашей лучшей масти в надежде
ее отработать (или по крайней мере не наиграть
взяток) или из самой короткой масти в надежде
найти источник взяток у партнера. Червовая атака
кажется мне очень рискованной, так как если
у партнера достаточно силы, чтобы посадить 3БК,
он эти 3БК законтрит. Это оставляет нам выбор
между пикой и бубной. Хотя часто мажорная атака
после торговли без Стеймана бывает хорошей
идеей, отсутствие входов в нашу руку значит, что
мы вряд ли сможем отработать и собрать пику.
Для этого нужны трешка пик у партнера и 2-2
у оппонентов. Для успеха бубновой атаки партнеру
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будет необходимо иметь три или четыре бубны,
но я чувствую, что благоприятные расклады (Кx на
столе и ТДx у партнера) будут более вероятными.
Беп Вринд: 6. Я не вижу причин не ходить в пику.
У меня их шесть, а бубен – пять, и обе масти
возглавляются валетом. То есть бубна отпадает.
В трефу пойти сложно. Единственная альтернатива
– валет червей. Я не из тех, кто атакует
в гипотетическую масть партнера. Да, можно
нарисовать ему ТК10xx червей, а на столе Дxx, но
почему бы не попробовать найти у партнера Тxx,
Кxx, ТДx или ТКx в пике с возможностью получить
в ней пять или даже шесть взяток?
Да, почему бы и не попробовать. Но многие ли из
нас будут сильно удивлены, обнаружив у партнера
синглет пик? Лично я – не очень…
Вот одно из мнений, не вошедшее в таблицу
экспертов, но имеющее право на жизнь.

Эта сдача – с юниорского командника в Пекине:
Д1082
Т86
543
ТВ8
В97643
В3
В9862

N
W

E
S

Т
Д1042
КД7
109652

К5
К975
Т10
КД743
Несколько игроков на позиции Запада, в том числе
Боб Драйвер (Нидерланды) и Бен Паске (Англия),
сочли бубновую атаку необходимой для того,
чтобы посадить гейм. Удача или хороший расчет?

В . На столе либо равномер, либо длинная трефа,
причем скорее второе, чем первое. Поэтому
у партнера должна быть задержка в трефе,
а также нам нужно успеть отработать достаточно
взяток, чтобы посадить гейм, когда эту задержку
выбьют. При пиковой атаке у партнера должны
быть три пики, а вражеские пики должны лечь
2-2; при бубновой – у него должны быть КДxx,
а у разыгрывающего или на столе – Тx; для
червовой – КД10xx или ТД10xx (даже можно и
без десятки, если масть ляжет 3-3). Поскольку
большинство наших очков у него, я бы попробовал
отработать его масть, рассчитывая, что моих
валетов будет достаточно, чтобы разыгрывающий
не взял быстрые девять взяток.
Но все-таки в большинстве раскладов, требующих
червовой атаки, партнер, скорее всего, законтрил
бы, чтобы это просигналить (по крайней мере, если
он этого не сделал, его можно в этом обвинить
после сдачи).
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НЕНАТУРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Конвенции от Сергея Орлова
1 -1 -? – обе руки выглядят слишком сильными
для заявки 2 . С первой гейм возможен, если у
партнера будет семь обычных очков, а со второй
для гейма будет достаточным даже что-то вроде
Тххх хх хххх ххх. В стандартной натуральной
системе с обеими руками приходится заявлять 3 ,
но это совершенно разные руки! И отвечающий не
может самостоятельно принять решение, какой
гейм надо играть (при том, что гейм, может быть,
вообще играть не надо, если руки не совпали).

Среди тех, кто недавно начал играть, бытует
мнение: мол, конвенции – они для экспертов,
а мы пока справимся как-нибудь так, натурально.
Действительно, две из трех идей, рассказанных
мной в прошлом номере, предназначены для
уже продвинутых игроков, однако некоторые
из конвенций подойдут и начавшим играть
относительно недавно.
Сегодня я хочу показать вам Gazzilli: конвенцию
не новую, достаточно популярную, но по-прежнему
не
используемую
многими
бриджистами,
играющими натуральную систему. Игнорируют
они ее совершенно зря! Применение Gazzilli может
заметно улучшить вашу торговлю без больших
усилий.
Она предназначена для решения проблем с ребидом
открывающего в торговле 1 / -1х (для удобства
перечислим все секвенции: 1 -1 , 1 -1БК, 1 -1БК)
в системах с широким диапазоном открытий. Рука
открывающего может быть сильной как онерно, так
и раскладом, при этом сильна онерами она может
быть тоже по-разному: с одним диапазоном силы
(т.н. вторым) мы хотим инвитировать партнера,
с более сильной рукой – форсировать гейм.
Кх
ТКВх х
КДх х
Дх

или

хх
ТКх х х
ТКВх х
х

Для решения этой проблемы, как обычно,
приходится пожертвовать трефой . Предлагается
сделать заявку 2 двузначной – там по-прежнему
будут руки, с которыми мы бы заявили 2 , но также
мы будем говорить 2 с большинством онерно
сильных рук, кроме тех, которые можно описать
другой заявкой.
Прежде чем добавить в свою систему любую
конвенцию, нужно посмотреть, чье место она будет
занимать.
При использовании Gazzilli отвечающий теряет
возможность спасовать на заявку 2 , но так ли
велика потеря? На самом деле нет, с дублетом
в мажоре отвечающий все равно, как правило,
переводит в мажор открывающего, с синглетом
у него часто будет сайноф в свою масть, проблему
составляют только трехцветные руки без масти
открытия.
Итак, предлагается следующая структура ответов
после 1М-1х:
• заявки от 2 до 2 сохраняют свое значение;
• заявки в новой масти на третьем уровне
показывают второй диапазон силы (примерно
(14)15-17) и обязательно расклад 5-5 или
лучше. Такая заявка хорошо описывает
руку, и отвечающему легче решить, нужно
ли продолжать торговлю;

О р
е №2/8
Март/Апрель 2020

О р
е №2/8
Март/Апрель 2020

• заявка 2БК показывает руку с тем же
диапазоном ((14)15-17), но 6-4 в младшей масти
– такие руки сложно показать в любой системе
(это соглашение я могу рекомендовать и для
систем с узким диапазоном);
• 3 в мажор открытия обещает масть от шестерки
неплохого качества в том же инвитном диапазоне
(14)15-17;
• 2 мы заявляем с натуральной трефой в силе
11-15, а также со всеми оставшимися сильными
руками.

Полностью это выглядит так.
1 -1БК-?
2 – натурально, 11-15 (хотя здесь бы я
рекомендовал с 4531 тоже говорить 2 )
2 – натурально, 16+
2БК – (14)15-17, 6 -4 в миноре
3 – (14)15-17, натурально 5+ -5+
3 – (14)15-17, 6+
2 – Gazzilli, натуральная трефа или оставшиеся
сильные руки
1 -1БК-?
2
– натурально, 11-15
2БК – (14)15-17, 6 -4 сбоку
3
– (14)15-17, натурально 5+ -5+
3 – (14)15-17, 6+
2 – Gazzilli, натуральная трефа или оставшиеся
сильные руки
1
2
3
3
3
2

После применения Gazzilli торговля выглядит так:
С хорошей рукой (8+) отвечающий предлагает
открывшему описать свою руку (и это ФГ на
сильный вариант), а с плохой описывается сам.
1 -1БК-2 -?
2 – 8+, waiting
2 – <8, 2-3
2 – <8, 0-1 , ~3 1(54)
2БК – <8, 0-1 , 5+ -5+
3 – <8, 6+
1 -1БК-2 -?
2 – 8+, waiting
2 – <8, (4)5+
2 – <8, 2-3
2БК – <8, 0-1 , миноры (5+4+)
3 – <8, 6+
1 -1 -2 -?
2 – 8+, waiting
2 – <8, 2
2 – <8, 5+
2БК – <8, ~трехцвет
3 – <8, 6+

Получив
негативный
ответ,
открывающий
принимает решение, должен ли он продолжать
торговлю, ориентируясь на 4-7 очков у партнера
(может быть меньше, но редко – отвечающий мог
спасовать на открытие, не имея ничего).

-1 -?
– натурально, 11-15
– (14)15-17, натурально 5+ -5+
/2БК – (14)15-17, 6+ c/без 3
– натурально, (14)15-17
– Gazzilli, натуральная трефа или оставшиеся
сильные руки.

Торговля после 2БК 6-4:
3 – до масти,
3 – ФГ, вопрос о второй масти, ответы по шагам.
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Разобравшись со всеми негативными вариантами,
мы добрались до того, ради чего все затевалось –
до конструктивной торговли.
На выжидательную заявку 2
открывающий
доописывает
свою
руку.
Единственным
слабым продолжением станет повтор своего
мажора, показывающий первый диапазон 11-15
и натуральную (квазинатуральную от двух карт
при использовании (полу)форсирующего БК) трефу.
Все остальные ответы форсируют до гейма.
Вариантов дальнейшего развития существует
великое множество, вы можете выбрать любой из
них, приведу один для примера.
1 -1 -2 -2 -?
2 – 11-15, 5 4+
2 – 15+, 3+ (дальше на 2БК открывающий
доописывается натурально):
2БК-?
3 – 4 (3 5 )
3 –6 3
3 – 20-21, 4 5 22
3БК – 3 5 32
3 – 18-19, ровно 4522
Остальные ответы без 3 :
2БК – 18+, ~2533;
3 – 4+ <3
3 – 17+ 6+ <3
3БК – 15-17, 2533
1 -1БК-2 -2 -?
2 – 11-15, 5 (полу) натуральная трефа
2 – 15+, 3+ (дальше на 2БК открывающий
доописывается натурально)

Остальные ответы по аналогии с 1 -1 без трешки
пик.
1 -1БК-2 -2 -?
2 – 15+, 3+ (дальше на 2БК открывающий
доописывается натурально)
2 – 11-15, 5 (полу) натуральная трефа
3 – 17+, 5+ -5+
Остальные ответы по аналогии с 1 -1 без трешки
червей.
Посмотрим, как это работает.
Пример 1
ТДВ42
Д5
ТК963
5

N
W

E
S

7
К642
872
КВ972

Торговля:
W

E

1
3

1БК
пас

На 3 Восток пасует, ему нечем помочь партнеру.
Пример 2
Д7
ТД1063
КВ52
Т5

N
W

E
S

В82
7
Д1064
К9873

Торговля:
W

E

1
2
3

1БК
2 ! (<8, 0-1 , 3 , миноры 54)
пас
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Пример 3
ТД2
ТК1063
5
Т1095

Пример 4
N
W

E
S

Д5
ТД764
В9
КВ82

КВ1087
7
В64
КДВ6

Торговля:

N
W

E
S

К963
83
Т764
Д65

Торговля:

W

E

1
2
2
3

(Gazzilli)
(3+ , 15+)
(4+ )

4
5
5

(0/3 туза)
(есть дама)

1
2 (от 8 очков)
2БК (waiting)
3 (известная краткость
у партнера практически
гарантирует нам шлемик)
4БК
5 (вопрос о даме)
6 (лучше поиграем в трефе)

W

E

1
2
2

1
2 (от 8 очков)
пас

О р
е №2/8
Март/Апрель 2020

О р
е №2/8
Март/Апрель 2020

ОСКОЛКИ ДЛЯ СВЕРХНОВЫХ
От школы бриджа СПУТНИК. PlayBridge! (.ru)
После трансфера в черву Север закончил описание
руки инвитом к малому шлему, показав 16-17 очков
и расклад 5332. Фита у Юга не было, но хорошее
дополнение в черве в виде второй дамы и
абсолютный максимум открытия сделали заявку
6БК безальтернативной.
И вот после очень дружелюбной атаки мелкой
трефой мы считаем взятки.
Редакция бюллетеня с момента выхода самого
первого номера старалась делать наше издание
интересным для всех: и для топ-игроков, и для
среднего класса, и для тех, кто только что закончил
обучение в школе бриджа. Насколько хорошо это
у нас получается — судить читателям. Если
плохо — напишите нам об этом, и мы постараемся
учесть ваши пожелания.
Пролистав прошлогодние номера, мы обратили
внимание на то, что мы публикуем много сдач
для игроков высокого уровня и мало внимания
уделяем проблемам новичков. Мы решили
исправить эту несправедливость и хотим
представить вам новую рубрику нашего журнала.
В ней учителя школы СПУТНИК и проекта СИРИУС
будут комментировать интересные игровые
проблемы, возникающие на турнирах начинающих.
Открывает колонку двукратная чемпионка
Европы и по совместительству мама одного
из наших новичков — Татьяна Дихнова.
Эта сдача случилась в обычном турнире
обучающего проекта СИРИУС, посвященном
шлемовой торговле после 1БК. И, как и было
обещано в теме турнира, в торговле «по учебнику»
пара NS успешно достигла малого шлема.

W
пас
пас
пас…

N
2
4БК

E

S

пас
пас

1БК
2
6БК

КД4
КВ432
КВ2
К2
N
W

E
S
Т1097
Д9
ТД5
ТВ105

Три пики, три бубны, три трефы и две червы –
на это можно твердо рассчитывать, и это дает
нам 11 взяток. Верхняя отдача только одна –
туз червей. Где можно получить 12-ю взятку?
Шансов у нас три: черва, пика и трефа. В черве
это требует расклада 3-3, в пике – синглетного,
второго или третьего валета (или пятого валета
у Востока, тогда после игры КД пик импас к Т10
будет доказан). Что касается трефы, то нам нужна
или ошибка вистующего, который поставит на 2
со стола даму (о, мечты…), или просто третья дама,
тогда после игры К и Т она упадет.
Как
скомбинировать
шансы?
Проверить
выпадающие фигуры мы всегда успеем, главное –
сохранить наши коммуникации по бубне, поэтому,
взяв трефу десяткой, мы переходим по королю треф
и ходим в черву от КВ (синглетный туз червей – это
тоже шанс, которым нельзя пренебрегать, поэтому
розыгрыш правильнее начинать с маленькой
червы, и туз часто будет не на атаке). Взяв на даму
червей, мы продолжаем червой к валету. Оппонент
берет тузом и ходит в бубну.
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Сейчас нам, казалось бы, нужно взять на столе
валетом и проверить расклад червей 3-3.
Но вопрос: что мы снесем на короля червей с руки?
КД4
К42
К2

КД4
К42
КВ2
В832
983
97

N
W

А если расклад такой:

E

W

E
S

65
72
10764
Д

Т1097

S
Т1097

ТД5
ТВ

ТД
ТВ

то наша 12-я взятка – это валет треф.

КД4
К42
КВ2

Как же понять, что снести? Правильно – проверить
расклад треф до того, как ходить королем червей,
то есть – взять бубну в руке тузом и сыграть тузом
треф (можем смело снести одну черву, она нам
не нужна). После того как дама треф не упадет,
собрать бубну, перейдя на стол, и надеяться на
лучшее: черву 3-3 или короткого валета пик.

N

Но есть шанс выиграть контракт, даже если все
против нас: черва не 3-3, дама треф не третья
и валет пик не падает. Например:

Если черва 3-3, то это не имеет значения. Но если
расклад, к примеру, такой:

В83
73
983
9

N

W

652
E

S

10764
Д6

КД4
КВ432
КВ2
К2

Т1097
ТД5
ТВ
то падает валет пик, и нам необходима в руке
четвертая пика.

65
10876
10764
976

N
W

E
S

В832
Т5
983
Д843

Т1097
Д9
ТД5
ТВ105
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После уже описанного начала: трефа, два раза
черва, бубновый возврат, туз треф и две бубны –
мы приходим к концовке (ход от Севера):

Сравните с концовкой:
КД4
К4

КД4
К4
В832
32
108
8

W

W

В865

N

E
S

Д

E
S

N

65
108
8

Т1097
Д

Т1097
В
В
В этот момент на ход К от Севера у Востока
нет выбора. Он не может снести даму треф,
тогда валет треф станет 12-й взяткой, поэтому
приходится сносить пику, «оголяя» валета до
третьего. Теперь Юг сносит ставшего ненужным
валета треф (положа руку на сердце, никто в 6БК
не ходит из-под дам, поэтому положение дамы
треф у Востока всем известно; то, что в пяти картах
у Запада остались две червы, тоже известно).
Поэтому уже в этот момент разыгрывающий,
рисуясь, может гордо показать карты со словами:
«Валет пик упадет, все мое». (Примечание редакции:
клеймов лучше избегать всеми силами, если карты
не старшие. У нас нет гарантий, что дама треф
у Востока, и если мы сядем в верхнем контракте,
сделав клейм, будет обидно.)

Сейчас на короля червей Восток даст в масть,
а Запад скоординирует свои действия со сносом
Юга. Тот трефу – и Запад трефу, тот пику – и Запад
пику.
Мораль сей басни: «Чтобы снести что-нибудь
ненужное, надо иметь понять, что у вас ненужное».
Правило «на будущее»: для успеха сквиза наши
угрозы должны располагаться ЗА защитником.
P.S. На одном из столов контракт 6БК сел
без одной. Защитник на Востоке два раза пустил
с тузом червей, разыгрывающий испугался пойти
в черву в третий раз и сесть сразу же и попробовал
оставшиеся масти. Те же две пары, которые
поставили 6 , не имели шансов, кроме червы 3-3,
– и победили.
Полный расклад:

Такая позиция называется «автоматический сквиз».
Мы ничего не делали, а контракт сам выигрался.
Но для этого необходимо, чтобы ключевые карты
лежали ПЕРЕД нашими «угрозами» (теми нашими
картами, которые могут стать взятками, здесь это
валет треф и четвертая пика).

КД4
КВ432
КВ2
К2
В832
1065
983
976

N
W

E
S

65
Т87
10764
Д843

Т1097
Д9
ТД5
ТВ105
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ВСТАТЬ, СУД ИДЕТ
Отвечает и рассказывает Антон Осипов

ОБЪЯСНЯЙТЕ ПРАВИЛЬНО
За многие годы работы судьей я не раз
сталкивался с тем, что игрок ошибочно отвечает
на вопрос о значении заявки партнера. Причем
иногда так происходит не потому, что игрок забыл
соглашение с партнером, а потому, что он не до
конца понимает, какое корректное с точки зрения
правил спортивного бриджа (Кодекса) объяснение
следует дать. В статье я постараюсь рассказать,
когда и почему так происходит и как объяснять
правильно.
Вот, например, типичный диалог за столом:
– Как вы понимаете торговлю партнера?
Начиная с этого выпуска я решил немного
изменить формат рубрики. Вместо ответов на
вопросы я попробую рассказать о правильной
процедуре при игре в бридж, о существующих
регламентациях, а также дам некоторые советы,
как себя вести, если за столом что-то вдруг пошло
не так. Это будет цикл, состоящий из нескольких
статей, в которых, я надеюсь, читатели найдут
ответы на многие вопросы. Если у вас всё же
останутся вопросы по теме статьи после ее
прочтения, пожалуйста, присылайте их по адресу
osipov@bridgemoscow.ru, тема письма «Вопрос
судье». На часть вопросов я отвечу персонально,
а некоторые ответы опубликую в одном
из выпусков.

– Я думаю, что это…
Вроде бы всё вполне естественно: один игрок
интересуется значением торговли, а другой
отвечает, как он ее понимает. Но это не совсем то,
чего от нас требуют правила. Вся суть в нескольких
деталях. Давайте по порядку.
Вот что Кодекс говорит о системных соглашениях
игроков (системных договоренностях):
«Партнерские взаимопонимания относительно
принятых парой методов могут достигаться
явно в обсуждении или неявно – через посредство
взаимного опыта или осведомленности игроков».
«Обязанность каждой пары
доступными оппонентам ее
взаимопонимания».

– сделать
партнерские

То есть на игроках лежит обязанность раскрывать
оппонентам все имеющиеся явные и неявные
договоренности относительно текущей торговли
партнера.
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С неявными же договоренностями дело обстоит
не так непросто, возможно даже, этой теме полезно
посвятить отдельную статью. Например, в число
неявных партнерских договоренностей входят
любые виды отклонений от договоренностей
явных, которые уже случались в вашей паре.
Такие отклонения бывают трех видов: блеф –
преднамеренное и грубое искажение онерной силы
и/или длины масти; трактовка – незначительное
отклонение; а также ошибочная заявка.
«Игрок может отклоняться от объявленных
его стороной взаимопониманий при условии,
что у его партнера не больше причин быть
осведомленным об этом отклонении, чем
у оппонентов. Повторные отклонения ведут
к неявным взаимопониманиям, которые в
этом случае становятся частью партнерских
методов».
Подробную информацию об отклонениях и
накладываемых на них ограничениях можно
получить из «Положения об отклонениях от
объявленного партнерского взаимопонимания
в турнирах, проводимых под эгидой ФСБР».
Также
в
число
неявных
партнерских
договоренностей входит опыт совместной игры,
игровые «привычки» партнера и другие особенности
стиля. Игра с постоянным партнером неминуемо
приводит к появлению некоторых дополнительных
знаний, которые никогда явно не обсуждались,
и особенностей стиля. Следовательно, в некоторых
ситуациях
фраза
«нет
договоренностей»
не будет адекватным и достаточным описанием
партнерского взаимопонимания торговли или
виста.
Теперь разберемся, как надо задавать вопросы
и почему вопрос «Как понимаете торговлю
партнера?» на самом деле недостаточно
корректен. Дело в том, что ваше понимание
торговли партнера – это не то, что ваши оппоненты,
согласно правилам, имеют право знать, поскольку
часть ваших выводов (вашего понимания)
может быть сделана на основании ваших карт
или общего понимания игры, а не на системных
договоренностях или партнерском опыте. Следует
также по возможности избегать использования
вопросов в форме, подразумевающей, что
ответ уже известен спрашивающему, поскольку

на практике такие вопросы зачастую приводят
к недоразумениям. Вот примеры подобных
вопросов: «Форсирует?», «Всё стандартно?»,
«Всё обычно?». Соответственно, давая объяснение,
также следует избегать использования таких слов,
как «стандартно», «обычно» и т. п. для описания
соглашения, в особенности это касается виста,
поскольку они могут быть неверно истолкованы.
Правильными же во всех ситуациях будут такие
вопросы: «Что означает торговля?» или «Прошу
пояснить значения заявок».
Я не призываю как-то специально реагировать,
если вы услышите некорректный вопрос, просто
имейте в виду, что отвечать всегда следует
исключительно об имеющихся у вашей пары явных
или неявных договоренностях.
Получив ответ на вопрос, оппонент может
задать дополнительные вопросы, чтобы уточнить
интересующие его детали или выяснить значение
относящихся к делу альтернативных доступных,
но не сделанных заявок. Подобные вопросы
не должны восприниматься как моветон. Наоборот
– как правило, они снимают потенциальные
проблемы в дальнейшем.
Оппоненты имеют право знать:
«…информацию о фактически сделанных
заявках, об относящихся к делу альтернативных
доступных, но не сделанных заявках, а также
о выводах из выбора данного действия, когда
они
составляют
предмет
партнерского
взаимопонимания».
«Условием любого партнерского соглашения
является то, что оба игрока обладают
одинаковым взаимопониманием, и является
нарушением описывать соглашение там, где
одинакового взаимопонимания не существует».
Таким образом, правила предписывают игроку
объяснить только взаимное понимание заявки
(или системную договоренность), а не то, как
он ее интерпретирует, исходя из собственного
общебриджевого опыта. То есть, описывая
соглашение, вы должны быть уверены, что партнер
понимает эту ситуацию точно так же, как и вы. А эта
уверенность может быть основана только на явном
обсуждении данной позиции, либо проистекать
из опыта игры в аналогичной ситуации с данным
партнером.
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Если вас спросили о значении заявки, относительно
которой у вас нет никакого (явного или неявного)
взаимопонимания, вам следует прямо сказать,
что договоренности нет. Однако если вы
понимаете, что некоторое дополнительное знание
присутствует, то правильной будет приблизительно
такая формулировка ответа: «Мы не обсуждали
конкретно эту позицию, но у нас есть такие-то и
такие-то договоренности в похожих ситуациях,
которые могут быть актуальны».
При этом в случае отсутствия явного соглашения
вы никогда не обязаны сообщать оппонентам, на
какой именно вариант значения заявки партнера
вы собираетесь играть.
Отвечая на вопрос, не следует делать
вступления типа «Я думаю...», «Должно быть...»,
«Кажется, это...», «Не уверен...». Этим вы не
решаете никакой проблемы, лишь генерируете
постороннюю информацию для партнера (при
игре без экранов). Если явной договоренности
нет, следует начать объяснение именно с фразы
«Нет явной договоренности» и лишь затем
рассказать об имеющихся договоренностях в
аналогичных ситуациях или о знаниях, полученных
из совместного опыта.
Если тем не менее дано объяснение «Нет явной
договоренности, но я думаю, что…», то к тому, что
идет во второй части, необходимо относиться
скептически: это видение одним игроком позиции,
которая не обсуждалась. Мнение же того, кто
сделал заявку, вполне может быть другим, и тогда
его карта не будет соответствовать объяснению.
Такое несоответствие, как правило, не послужит
поводом для компенсации результата.
Также я рекомендую избегать использования
названий
конвенций.
Конвенции
нередко
имеют несколько вариаций, поэтому одно лишь
упоминание названия конвенции без раскрытия
деталей в конвенционной карте или в описании
системы может быть не принято судьей в качестве
доказательства
корректности
объяснения.
В системных материалах желательно подробно
описывать соглашения, а также изменения после
интервенции и перечислять сходные позиции,
где эти соглашения действуют.

Рекомендуется сразу давать полные объяснения
заявок и вместе с названиями конвенций или
терминами сообщать информацию о раскладе и
силе руки. Силу руки следует описывать в пунктах
Милтона Уорка. Например, «2
– полублок,
от шестерки, 6-10 очков», «3 – блок, от 4 червей,
0-6 очков», «2 – Друри, максимум паса, фит не
обещает», «2 – Майклз, пика с минором от 5-5,
6-10 или 16+».
Объясняя конвенции виста, также следует
использовать простые и понятные термины.
Например, вместо объяснения системы виста
на сносах «остаток от деления на три» следует
использовать следующее «2, 5, 8 – старшая масть;
4, 7, 10 – средняя; 3, 6, 9 – младшая, исключая
масть хода».
Если вы используете первые ходы из дублета
младшей, обязательно отдельно это обозначьте,
объясняя соглашения на висте. Популярное
объяснение «вист прямой, вторыми/четвертыми,
четность обратная» подразумевает следующее:
в фигурах вист прямой (включая внутренний
онерный секвенс), из-под фигуры четвертой
(младшей из Фхх), из ряда фосок второй, из дублета
старшей.
Отдельно отмечу, что все вопросы, в том числе
уточняющие, следует задавать исключительно
в свою очередь делать заявку или играть – за этим
нужно следить строго и в случае нарушения
вызывать к столу судью.
Напоследок расскажу об одном объяснении,
которое часто бывает неправильно услышано.
Это объяснение типа «мажор» («мажоры»)
и «минор» («миноры»). Я рекомендую всегда
объяснять «один мажор» или «два мажора», чтобы
избежать подобных ситуаций.
В следующей статье я планирую подробнее
рассказать, что делать, если вы или ваш партнер
неправильно объяснили значение заявки.

О р
е №2/8
Март/Апрель 2020

О р
е №2/8
Март/Апрель 2020

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ
Вопросы читателей к Совету ФСБР
Судя по протоколам, Комиссия по развитию
не собиралась с 2018 года. Она еще жива?
Отвечает Татьяна Дихнова, председатель
комиссии:

Задать вопрос совету
За последний год у нас появилось много новых
игроков, и они начали активно интересоваться
тем, как устроен бридж в России. Сегодня совет
отвечает на два вопроса Алексея Андреева.
Из чего формируются средства федерации?
Практики сбора членских взносов, насколько мне
известно, нет.
Отвечает Денис Добрин:

В настоящее время у федерации есть два
источника
финансирования:
чемпионаты
и
спонсоры. Из средств, собираемых с участников
чемпионатов ФСБР, оплачиваются следующие
расходы: ежегодные взносы в Европейскую лигу
и Всемирную федерацию, поддержание базы
данных и сайта (обсчёт турниров и публикация
рейтингов), хранение и регулярное обновление
имеющегося оборудования для турниров, прочие
административные расходы (содержание юр.
лица и т.д.). Спонсоры помогают федерации
в реализации отдельных проектов, в основном
связанных с развитием и популяризацией игры.

Хочу заверить вас в том, что Комиссия по развитию
бриджа (КРБ) работает, причем достаточно активно.
Мы немного упустили вопрос с официальными
протоколами на сайте ФСБР (уже исправлено), но
не забывали регулярно отчитываться и делиться
новостями в группе БРИДЖ в Facebook.
Основное направление нашей работы – это клубшкола бриджа СПУТНИК. На апрель 2020 года
в ее географию входят города: Москва, СанктПетербург, Астрахань, Воронеж, Екатеринбург,
Липецк, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь,
Челябинск, Ярославль. Со времени открытия
школы в конце 2018 года состоялось 40 выпусков
– более 300 учеников! КРБ всецело помогает – как
финансово, так и административно – тем, кто хочет
открыть школу в своем городе. Наш менеджер по
региональному развитию – Елизавета Вахранева,
можно смело к ней обращаться! Школа СПУТНИК
активно представлена в Facebook: страница школы
и группа Спутник. Клуб выпускников. В декабре
в России отмечали день рождения школы. 140 пар
в пяти городах России и в Казахстане сыграли
турнир на одинаковых сдачах с общим зачетом.
Стали традицией открытые уроки/презентации
Максима Поташева. Будущие бриджисты слушают
рассказ о нашей любимой игре и записываются на
обучение к приглянувшемуся им преподавателю.
Презентации проходили в Москве, СанктПетербурге, а последняя, учитывая обстановку,
была проведена в онлайн-режиме.
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Но провести двенадцать уроков – это далеко
не всё! Самое главное – помочь выпускникам
интегрироваться и начать играть. Для этого Диана
Рахмани и Юлия Майтова с апреля 2019 года
развивают в Москве образовательный проект
СИРИУС. В апреле нынешнего года заключено
соглашение о стратегическом партнерстве
с клубом Gambler.ru. Проект перерос столицу,
и теперь в наших турнирах и мастер-классах,
которыми руководит Анна Стефанова, принимают
участие игроки из всей России и даже ближнего
зарубежья. В настоящее время раз в неделю
проходят мастер-классы для тех, кто играет
больше года, два раза в неделю – мастер-классы
для недавних выпускников, и один раз в неделю –
турнир для всех. СИРИУС в Facebook.
В январе 2020 заработал чат «Развитие бриджа»
в Телеграм. В нем обсуждаются вопросы, на
которые у КРБ нет четких ответов, да и вообще
все то, что имеет отношение к развитию бриджа
в России. Присоединяйтесь и предлагайте!
Проект Евгения Сно – бюллетени «О бридже». Наше
электронное издание, которое вы сейчас читаете,
уже отпраздновало первую годовщину. В конце
2019 года к редколлегии присоединилась Ольга
Воробейчикова. В 2020 году редакция немного
изменила структуру издания. Мы по-прежнему
рады любым замечаниям и предложениям.
Марина Раскина при поддержке КРБ принесла в
бриджевый мир целых три проекта:
«НЕ НОЙ» – базу поиска партнеров, как постоянных,
так и на отдельные турниры.
#ГодНаставника – уже более 20 опытных
бриджистов вызвались помогать новичкам в
начале пути.
Бридж-каучсерфинг – база бриджистов, готовых
предоставить проживание на время турниров.
Юниоры – мое самое любимое направление работы
комиссии. В конце 2018 года в юниорском рейтинглисте было 13 человек. Сейчас – 29. В официальном
чате юниоров России в Whats app – 97 участников
(с тренерами). 30 юниоров постоянно занимаются
онлайн с тренерами. В марте завершился
командный юниорский онлайн-чемпионат России.
Победила команда MNEPO JR.

Впервые в истории в чемпионате Европы
участвовала наша сборная до 16 лет, и ребята
блестяще прошли отбор на национальный
чемпионат мира. А месяцем позже на открытом
чемпионате мира Егор Столяров и Иван Татаркин
получили серебряные медали!
За 2019 год российские юниоры побывали
на престижном юниорском турнире в Амстердаме,
на фестивале в Швеции, на юниорских чемпионатах
Франции и Латвии, на турнире в Вильнюсе. Одно
из главных достижений КРБ – чемпионат России
среди юниоров. C 2013-го по 2018 год в нем
участвовали в среднем 9 пар. Денис Добрин сказал
мне, что 30 пар в 2019-м – это невозможно. Что ж…
на турнир приехали 33 пары, включая гостей из
Польши, Эстонии и Латвии. Отдельно хочу отметить
Юрия Хюппенена. Вклад Юры в стремительный
прогресс наших юниоров трудно переоценить.
Женский чемпионат России 2019. Оргкомитет
в составе Анны Гулевич, Татьяны Нохаевой и
Татьяны Пономаревой при активной поддержке
российских мужчин совершил подвиг! Турнир
собрал 54 пары – абсолютный рекорд за всю
историю чемпионата. В прошлые годы количество
пар колебалось от 17 до 29. Особой популярностью
пользовался
микстовый
турнир
открытия
с фуршетом :)
Официальные открытые чемпионаты России тоже
демонстрируют рост количества участников:
122 пары на летнем чемпионате – очередной
абсолютный рекорд за всю историю этого
прекрасного турнира.
Заканчивая свой краткий отчет, я не могу
не сказать СПАСИБО всей нашей… нет, не комиссии
– команде! Наш президент Максим Поташев,
Татьяна Нохаева, Сергей Орлов, Диана Рахмани,
Евгений Сно, Кирилл Уколкин, Александр Фаюстов,
Юрий Хюппенен, – каждый из них вносит свой
уникальный вклад.
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Отчет о работе члена Совета ФСБР
Александры Никитиной

Дорогие друзья! Трудно писать про свою работу
в Совете. Отношусь к ней как к работе, которую
за меня никто не сделает, и которая, будучи сделана
хорошо, принесет благо нашему сообществу.
Мои достижения за последний год такие.
Повысился уровень проведения фестиваля
«Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Я верю, что
в ближайшие два-три года можно развить турнир
в Санкт-Петербурге до самого крупного открытого
международного
бриджевого
мероприятия
в России.

В Санкт-Петербурге наша инициативная группа
при поддержке Татьяны Дихновой, Максима
Поташева,
Александра
Фаюстова,
Елены
Хоничевой и Елены Азарьевой запустила годовой
конгресс Grand Prix. В конгрессе принимают
участие самые сильные игроки Санкт-Петербурга.
Параллельно конгрессу проводятся отдельные
турниры для начинающих игроков с разбором сдач.
Кроме этого, я вместе с коллегами из числа опытных
питерских бриджистов занимаюсь привлечением
новичков и их обучением. Пользуясь случаем, хочу
выразить особую благодарность за помощь в этом
нелегком деле Максиму Поташеву и Татьяне
Дихновой.
В общем, занимаюсь продвижением спортивного
бриджа по мере моих сил. :)

Я активно участвую в продвижении Федерации
спортивного
бриджа
России.
В
феврале
2020 года Федерация спортивного бриджа
Санкт-Петербурга
получила
аккредитацию
в
спорткомитете.
Призываю
бриджевых
активистов в регионах добиваться того же. Готова
оказать всестороннюю поддержку – от заполнения
документов до общения с чиновниками. Я уверена:
чтобы вывести спортивный бридж на новый
уровень, нам просто необходимо быть в списках
активных федераций страны. Вижу возможным
получение федерацией статуса уполномоченной
общественной организации. Тогда мы сможем
работать с Министерством спорта Российской
Федерации так же, как любая полноценно
аккредитованная федерация. Это наверняка
даст возможность продвигать спортивный бридж
во все слои населения – от юниоров до пенсионеров
в рамках программы «Активное долголетие».
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ЗИМНИЕ ИГРЫ, ЭПИЗОД III.
ТРИУМФ ШВЕЙЦАРСКОЙ ГВАРДИИ
От автора «Турецких записок» Михаила Красносельского
Перед тем как перейти к рассказу о третьих
Зимних играх в Монако, редакция хотела
бы сделать небольшой экскурс в историю
и попросила организатора и бессменного
спонсора турнира Пьера Циммерманна (Pierre
Zimmermann) открыть все тайны.
Зимние игры в Монако родились как логичное
продолжение
проекта
«Команда
Монако».
В далеком 2010 году я собрал под красно-белый
флаг лучших игроков мира, и мне хотелось
играть с ними сильные турниры. Мы поехали
в Америку – и сразу выиграли. Именно три
крупных ежегодных чемпионата Америки навели
на мысль, что и в Европе сильные турниры можно
устраивать несколько чаще, чем открытый
чемпионат раз в два года. Это принесло бы пользу
как европейским игрокам-любителям, которым
не пришлось бы летать далеко-далеко, чтобы
играть в серьезных турнирах, так и европейским
профессионалам, годовая зарплата которых
соответственно выросла бы.
В 2012 году начались переговоры с руководством
европейской федерации о внесении в календарь
нового официального открытого чемпионата
Европы. Сначала идея была встречена в штыки.
Аргументы противников: это уменьшит количество
участников на зимних фестивалях, например,
в Биаррице или Сент-Морице, и сократит доходы
национальных федераций. И одновременно
уменьшит и число участников летних открытых
чемпионатов, а значит, и доходы самой ЕБЛ.

три на территории княжества Монако. Призовой
фонд каждого турнира должен быть минимум
150 000 евро.
Еще для меня была важна формула турнира.
В Америке самые престижные командные
чемпионаты
представляют
собой
нокауты:
60 сдач в матче (64 сдачи было примерно
до 2015 года). На открытых же чемпионатах Европы
мы «подбрасываем монетку»: 10 матчей по 10 сдач
– квалификация, потом нокаут на 32 команды,
матчи по 28 сдач (финал 56 сдач). Тогда как
формула Зимних игр приближена к американской:
три дня квалификации, потом нокаут на 16 команд
по 60 сдач, что делает турнир намного менее
зависимым от везения.
(Примечание редакции. Создав удобную формулу,
Пьер Циммерманн выиграл первые Зимние игры,
несмотря на недавнюю дисквалификацию и замену
в команде первого и второго номера мирового
рейтинга, итальянской пары Фантони – Нунес.)
В 2020 году чемпионат оказался немного ослаблен
– десять команд отказались в последний момент,
а почти все азиатские вообще не заявились
из-за коронавируса. Но несмотря на это турнир
прошел успешно, мне было приятно видеть
две российские команды, российские пары,
в частности, получившие эту поездку в качестве
приза. И я надеюсь, что в 2022 году (вероятнее
всего, в моей родной Швейцарии) мы увидим еще
больше игроков из России.

Четыре года мне понадобилось, чтобы убедить
европейскую федерацию в целесообразности
турнира. В том, что в пляжных фестивалях
и официальном чемпионате Европы участвуют
в основном разные люди. И был подписан контракт
до 2024 года, по которому я обязался провести
пять зимних чемпионатов Европы, из них минимум
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Нашу команду составили российские пары: Татьяна
Дихнова – Сергей Орлов, Михаил Красносельский
– Георгий Матушко, усиленные польским дуэтом
профессора Кшиштофа Яссема и молодого,
но перспективного Петра Марциновского.
Все три дня квалификации удачные матчи у нас
чередовались поражениями, мы то выпадали
из борьбы, то вновь подбирались к заветной цели
в топ-16. Но мы старались вырваться из болота
(плотной массы команд, борющихся за выход).
Что вы делаете в следующей ситуации?
Вы в зоне, оппоненты до зоны, справа от вас 4 .
КД5
Франк Мультон и Пьер Циммерманн (в центре) –
уже двукратные обладатели кубка Циммерманна.
Остальной состав команды за четыре года
полностью обновился.
Слово Михаилу Красносельскому:
Официальное название соревнований в Монако
– Европейские зимние игры, вопреки погоде
в Европе. Даже в Москве в этом году не видели
снега. В маленьком королевстве, в отличие
от великолепной погоды в 2019 году на турнире
Cavendish (см. #1 за январь/февраль 2019
,
дождливые дни сменялись просто холодными, и
лишь изредка участникам Игр улыбалось солнце.
Российский десант состоял из двух команд
и нескольких игроков, приехавших только на
парник. Главная часть Зимних игр – Zimmermann
Cup, в котором для победы необходимо отобраться
в 16 команд, а потом выиграть еще четыре матча.
Сильнейшая российская команда: Анна Гулевич –
Андрей Громов, Вадим Холомеев – Юрий Хюппенен,
Александр Дубинин – Юрий Хохлов за пару туров
до окончания квалификации обеспечила себе
место в плей-офф и разыгрывала в последних
матчах только дальнейшую сетку оппонентов.
Из остальных команд меня интересовали две, наша
и Пьера Циммерманна, создавшего великолепную
«сборную Швейцарии», в которую вошли:
голландцы Шурт Бринк – Себастьян Драйвер,
поляки Михал Клюковский – Петр Гавриш, француз
Франк Мультон – швейцарец Пьер Циммерманн.
Об их турнирном пути я расскажу чуть позже.

ТК953
ТКД74
Большинство команд в зале выбрали 4БК – два
минора. Конечно, это решение напрашивается.
Но
некоторые
из
этого
большинства
не ограничивались пятым уровнем. И вот тут-то я
категорически не согласен. Если уж вы планируете
идти в шлемик, можно сплести кружева прямо
сейчас и вместо того, чтобы следовать шаблону,
построить план. Таня Дихнова дала контру, а на 4
прыгнула в 5БК – выбери шлемик! Так Таня отлично
описала расклад, помня слова Юрия Хюппенена:
«Место важнее уровня».

Команда ORZEL. Лайфхак: чтобы сделать из любого
слова польское, просто добавьте «z» через каждые
две буквы. Отлично работает в имени Krzysztof.
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Очевидно, этот план значительно гибче, чем
4БК с продолжением. В конкретной раздаче для
выигрыша 6 не хватило совсем немного:
E, NS

В10743
В1062
4
1065
Т982
К
ДВ102
В832

N
W

E
S

6
ТД987543
876
9

КД5

пас
пас
контра

N
Орлов
4
6
пас…

N
E
Матушко

S
Красносельский

пас
5
пас

1
пас
6

3 !
5

2
пас
пас…

Что к этому моменту я знаю о карте партнера?
Если выкинуть из возможных онеров Д, КД,
то у партнера для открытия должны быть шестьсемь бубен с ТВ, К и еще одна фигура, Т
или К. В любом случае, даже если там Т, Т,
К, мне понадобится 3-2 пика, так как трефовый
переход сорвут первым ходом. По совокупности
я не решился поставить 7 – и упустил первую
возможность досрочно выйти в плей-офф.
W, NS

ТК953
ТКД74
W
Brogeland

W

E
Saelensminde

S
Дихнова

4
пас
пас

контра
5БК
пас

К9
Т
ТВ108632
732
1062
КВ74
94
КВ96

N
W

ТД8753
832
КД
Т5

В
последнем
матче
мы
встретились
с суперагрессивным блоком от оппонентов:
ТД8753
832
КД
Т5
После паса слева – 1 от партнера, оппонент
в лучшей зональности вошел 2 . По нашей системе
я заявил 3 , что служит заменой обычному
форсингу 3 . Левый оппонент прыгает в 5
(очевидно, с хорошим фитом), и до меня доходит
пас-пас. Что же делать? У партнера интересная
карта, без большого количества «плохих онеров».
Так как я еще не знаю, какая масть сфитована, мне
приходится заявить 5 , чтобы прояснить ситуацию,
и на это я слышу: 6 .

E
S

В4
Д10965
75
Д1084

Пара Дубинин – Хохлов получила приз зрительских
симпатий в ББО за эту сдачу. Разок назвав
по масти, далее они торговались только мастями
оппонентов:
W

N
Дубинин

E

S
Хохлов

пас
4
пас
пас…

1
4
6

2
5
пас

3
6
7
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Вторая возможность выйти в плей-офф появилась
в последней сдаче. Мы в мутной торговле достигли
контракта 5БК, и оппонент дал контру. Эх, знать
бы, что нам не хватает лишь двух импов! Мы могли
бы дать реконтру. Контракт был выпущен, но ведь
это не так уж и важно. Что на реконтре без двух,
что на контре ровно…
Мы не вошли в 16 команд, но это позволило
случиться другому чуду. Летом 2019 на чемпионате
Европы в Стамбуле нашей микстовой команде
для попадания в плей-офф понадобилось
невероятное стечение обстоятельств в последних
сдачах: законтрить верхний контракт 4 , и чтобы
оппонент в нем сел. Без контры – аут, не посадил –
и говорить нечего. В Монако швейцарская команда
превзошла эту комбинацию. После окончания игры
на всех столах, кроме одного, Пьер со своей боевой
дружиной был на 17-м месте. И только проигрыш
двух импов в последней сдаче в последнем, чужом
матче, опустил команду, бывшую на 16-м месте,
и позволил Швейцарии проскочить в плей-офф.
Дальнейший сценарий давно известен. Фортуна
выбирает любимчика и благоволит ему. Сразу
стало ясно, что команда SWISS TEAM – фаворит
турнира!
Особенно надо отметить безусловный успех
команды RUSSIA. Уверенно отобравшись на
четвертом месте, наши без проблем разгромили
всех до полуфинала и только там проиграли
команде мирового класса GUPTA с Хельгемо, Зией,
Мекстротом, Лоренцини, Дебби Розенберг и самим
Гуптой. Не стоит слишком серьезно разделять
третье и четвертое место: редко у кого бывает
настроение играть после поражения в полуфинале.
Матч был полюбовно сокращен до одного сегмента,
и в нем удача улыбнулась Лавацце.
В финале же упорной борьбы любимчики фортуны
SWISS TEAM обыграли GUPTA со счетом 100 : 76.

Команда
Европы.

RUSSIA.

Полуфиналисты

чемпионата

BAM
Команды, вылетевшие из основного турнира,
играли Board-A-Match. Напомню: каждая сдача
– это мини-матч, где 10 очков означают победу.
Результат – поражение (0 очков), ничья (1 очко) или
победа (2 очка). Турнир начался для нас вполне
удачно, но нигде не было объявлено, ни сколько
команд отбирается, ни сколько набранных очков
переносится в следующий этап. Это вообще был
существенный изъян в организации, в парном
турнире тоже ничего не было ясно до самой
последней сессии отбора. Сначала судьи говорили,
что гандикапа нет, потом – что все сохраняется…
Без проблем пройдя все отборы, мы долго
лидировали в финале, но последний этап начался
неудачно. Только рывок в последних восьми сдачах
позволил нам снова взобраться на пьедестал, и мы
заняли третье место.
Из интересных сдач стоит отметить книжную сдачу
на розыгрыш:
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КДВ105
87
В7
ТКД3
N
W

E
S
Т82
КВ10
ТК102
542

Контракт 6БК от Юга, атака 8. Каков ваш план?
Забегая вперед, отмечу, что мы оказались
в хорошем контракте, более того, в единственном,
позволяющем выиграть сдачу, так как на том столе
состоялось 6 на ровно.
Насчитываются 11 верхних взяток, и двенадцатую
можно взять в черве, трефе или на ошибке
оппонентов. Существуют два разумных плана.
Первый: проверить трефу, а при плохом раскладе
трефы – сыграть на то, что Т в той руке,
где нет старшей трефы. Вероятность такого
плана считается просто: 3-3 (35,5 %) + остальное
пополам = 35,50 + 32,25 = 67,75. Подсчет, конечно,
приблизительный. Если ТД за импасом вместе
с четверкой треф мы сядем без лишней против
второго плана (и проиграем, например, просто
результату 6 -1 от Севера с червовой атакой). Так я
и сыграл, и сел без одной – Т лежал с четверкой
треф.
Второй план – книжная классика. Ставим В
со стола, Д берем обязательно именно тузом,
скрывая короля. Далее переходим на стол по
трефе и ходим червой к королю в ровном темпе,
без раздумий, не подавая виду, что в черве была
проблема. Что же может произойти?
• Если ТД за импасом – мы, конечно, проиграем
сразу, даже при трефе 3-3.
• Некоторые игроки посчитают хорошей идеей
пропустить с Т, причем делать это придется
в ровном темпе.

• Если даже левый оппонент возьмет нашего К,
он может и не ответить в черву, а попытаться
добрать бубну.
• И, наконец, Т может лежать перед королем,
и тогда у нас будут шансы взять все 13 взяток на
трефово-бубновом сквизе или трефе 3-3.
Какие же шансы у второго плана? 50 % за
экспас плюс сложно считаемые психологические
проценты. Но как приятно выиграть «по книжке»!

ТОР. The Open Pairs
Командные игры закончились, начался парный
турнир. Напомню, до самой последней сессии
отборочного этапа не было известно, сколько
пар выходит в финал и есть ли carry-over, то есть
переносится ли (и каким образом) результат
отбора в финал. Это недопустимо! Не первый раз
проявляются серьезные огрехи в организации
европейских
чемпионатов.
Мы,
конечно,
избалованы идеальной организацией российских
турниров, но не определить формулу до начала
соревнований – это никуда не годится.
Из русских пар в финал А пробились мы с Юрой
Матушко и Анна Гулевич – Андрей Громов,
получившие право не играть отбор за попадание
в полуфинал кубка Циммерманна. Остальные
пары из команды Russia тоже могли поиграть
финал парника, но предпочли 8 марта поздравить
любимых женщин.
Финал сложился неплохо, обе российские пары
держались в первой десятке, хотя отрыв третьего
места от четвертого был гигантским почти весь
турнир. В результате Андрей с Анной финишировали
четвертыми, а мы восьмыми. Выиграли, оформив
великолепный дубль, поляки Михал Клюковский
и Петр Гавриш. Вторыми стали Питер Крауч –
Александр Хайдс, а третьими – Гейр Хельгемо и
Седрик Лоренцини. Если так пойдет, не получится
у Жени Сно обогнать гениального норвежца!
В финале Б для пущей привлекательности
награждаются, пусть и символически (до
400 евро на пару), целых 20 пар. Две наши пары
приз заработали: Мария Яковлева и Ольга
Павлушко заняли восьмое место, а Татьяна
Дихнова и Сергей Орлов – девятое.
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ИЗ КОЛЛЕКЦИИ МИССИС ГУГЕНХЕЙМ
Экскурсовод – Ольга Воробейчикова

Сдача 1. Как мы били друг другу черву
Сдача была сыграна в этом году на Кубке Славы,
на котором мы заняли четвертое место или, как
говорят, получили деревянную медаль. Играя
на импы, до зоны против зоны я держала руку:
–
Д109843 9742 ТВ7. Торговля началась
моим пасом и проистекала так:

В прошлом номере нашего бюллетеня было
опубликовано интервью с Михаилом Розенблюмом,
которое хорошо раскрывает Мишу как бриджевого
функционера, председателя СТК, поэта, философа
и любителя женщин. Но оно никак не характеризует
Мишу как игрока. Портрет Миши останется
неполным, если не рассказать, каким творческим
игроком он является.
Когда я начинала играть с Мишей, в 2008 году мы
получили серебряную медаль парного микстового
чемпионата России. Я была настолько впечатлена
игрой и комментариями партнера, что написала
в Живом журнале пост «Как я играла с Мишей».
Сейчас я играю с Мишей редко. Но каждый
раз ему удается продемонстрировать свое
творчество, оставляющее глубокий след в моей
душе. Особо запомнившимися моментами я хочу
поделиться с читателями.

W
Розенблюм

N
Громов

E
Воробейчикова

S
Гулевич

2
пас

3 !
пас

пас
5
контра

1
5
пас …

3 – инвит с трехкартным фитом.

Миша атаковал двойкой червей, и лег стол:
E, NS

Громов
872
ТК7
3
Д86543

Воробейчикова

N
W

E
S

Д109843
9742
ТВ7
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Аня сыграла со стола маленькой, и я получила
взятку на даму, с руки появилась 5. Мы играем
обычный московский вист: вторыми-четвертыми,
из дублета старшей. Произошедшее однозначно
проясняло, что Миша атаковал с синглета. Если бы
ход был из-под третьего валета, Аня с синглетной
фоской в руке, очевидно, поставила бы со стола
фигуру.
План виста стал для меня предельно ясен.
Я ответила мелкой червой, чтобы Миша ее убил
и перешел ко мне по тузу треф для еще одной
убитки. Это уже без двух. После чего есть еще
потенциал при наличии у Миши туза бубен,
короткого короля треф или козырной взятки.
От Ани появился валет, а Миша неожиданно дал
в масть шестерку. Пока я обескураженно думала
над тем, почему Миша пошел мелкой из дублета,
Аня на третью черву снесла трефу. Миша убил,
но от третьего марьяжа пик. После чего он получил
еще только одну козырную взятку. Без одной,
+12 импов.

Громов
872
ТК7
3
Д86543

Розенблюм
КД9
62
КВ865
К102

После тура я была по-спартански сдержанна.
Только вечером по дороге к метро я робко
поинтересовалась у Миши, почему он из дублета
атаковал мелкой.
– Я хотел отсигналить тебе трефу.
– Миша, но как я должна была понять, что двойка –
это не ход из-под фигуры и не синглет, а трефовый
сигнал?
– Так я же ходил на убитку и давал Лавинталь.
– На убитку?! У тебя две карты в масти. Ты считал,
что у оппонентов 11-картный фит, и они ни разу
не назвали черву в торговле?!

Полный расклад был таким.
E, NS

Видно, что контракт в любом случае сидит
без одной. Выпустить можно только атакой
с девятки пик. Это слишком экзотическая атака,
хотя, играя в паре с Мишей, я насмотрелась
всякого. После получения взятки на даму червей
я могла зафиксировать подсад без двух, если бы
добрала туза треф. Но кто бросит камень в Аню,
которая посчитала двойку ходом из-под дамы
и пропустила черву, или в меня, вычислившую
у партнера синглет и сохранившую туза треф для
второй убитки?

–
Да.
Так
обычно
и
бывает,
когда
квалифицированные оппоненты идут на пятый
уровень, – уверенно ответил Миша.

Воробейчикова

N
W

E
S

Д109843
9742
ТВ7

Гулевич
ТВ106543
В5
ТД10
9

О р
е №2/8
Март/Апрель 2020

О р
е №2/8
Март/Апрель 2020

Сдача 2. Мажорный одноцвет

Сдача 3. На пути к победе

В сдаче с микстового парного чемпионата России
этого года Миша был моим оппонентом. До зоны
против зоны я получила не очень сильную руку:
4 КВ987 В1043 653.

Не всегда смелость Миши остается безнаказанной.
В последнем туре полуфинала московского
паттона 2018 года мне сдали симпатичное ярборо:
2 9832 9874 9875. Я играла в паре с Мишей,
и мы были в зоне против до зоны.

W
N
E
S
Герасимов Розенблюм Воробейчикова Кириллова
1БК!
пас…

2 !

2

2

1БК – 12-15 очков, возможен расклад 4414
с синглетом бубен.
2 – мажорный одноцвет.
С пятью очками в руке после слабого бескозырного
открытия партнера я не нашла в себе сил на вторую
заявку в свободной позиции даже в благоприятной
зональности.
После
окончания
торговли
Миша
гордо
заявил: «Если кто-то сейчас скажет, что моя
рука не является мажорным одноцветом, я
перестану уважать этого человека!» С этими
словами он положил на стол расклад 4333:
КДВ10 1064 Т72 КД9.

Герасимов
Т732
Д3
Д65
Т1087

N
W

E
S

пас
5
5
5
пас…

4
контра
контра
пас

W, NS

Воробейчикова
2
9832
9874
9875
N
W

E
S

Т106

Воробейчикова
4
КВ987
В1043
653

контра
пас
пас
пас

Расклад выглядел так.

Д10973
ТДВ107

Розенблюм
КДВ10
1064
Т72
КД9

1
пас
пас
пас
контра

Оппонент 1

Полный расклад был таким.
W, NS

W
N
E
S
Оппонент 1 Воробейчикова Оппонент 2 Розенблюм

Оппонент 2
В8654
К
В10653
КВ

Розенблюм
ТК
654
ТКД2
Д432

Кириллова
9865
Т52
К98
В42
Контракт был выигран на ровно: 48% для NS,
52% для EW.
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Мне не хватило выдержки спасовать на контру.
Даже если бы оппоненты дали реконтру,
то с учетом овера это стоило бы нам всего минус
1080. 4БК я заявить побоялась, совсем не хотелось,
чтобы Миша подумал, что у меня есть хоть
сколько-нибудь интересная карта. В трефовом
контракте у нас есть шесть взяток. Каждое мое
метание по мастям уменьшало наше количество
взяток на одну. В бубне у нас пять взяток. В черве
я боролась как лев и взяла положенные четыре
взятки.
Минус 2000 против мирных плюс 450 с другого
стола. Проигранная сдача, проигранное сальдо.
Но взятое в туре одно очко в ушедшей в расход
сдаче позволило нам выйти в финал, обойдя
конкурентов на половину очка. Финал мы выиграли.

Сдача 4. Таинственная незнакомка
В этой сдаче я не принимала непосредственного
участия. Воспроизведу историю, рассказанную
Мишей за ужином в Стамбуле после квалификации
микстового парного чемпионата Европы.
В одном из туров, рассмотрев свою карту
КД1098 1063 КВ6 ТД, Миша на второй руке
открылся 1БК и быстро оказался разыгрывающим
в контракте 4 . Его партнерша Оля Кириллова
положила на стол прекрасную карту:
Yildiz
Розенблюм
КД1098
1063
КВ6
ТД

Кириллова
N
W

E
S

7
ТК874
Т8753
97

Minasyan

Мы выиграли этот турнир…
Подсознание быстро вычеркнуло эту сдачу из
памяти, чтобы избавить меня от мук позора.
Прошло два года. Но наш доброжелательный
главный редактор, игравший этот паттон с нами
в команде, периодически с широкой улыбкой
спрашивает меня: «Оля, а ты помнишь, как вы
с Мишей сели за 2000?»

Миша получил атаку в бубну, взял поставленную
оппоненткой даму королем, перешел на стол
по тузу червей и сыграл пикой. Оппонентка быстро
сыграла фоской. Сделав вывод, что туза у нее нет,
Миша решил провести импас валета, планируя
в случае неуспеха с импасом в дальнейшем
провести экспас туза пик. Оппонент взял десятку
валетом и мгновенно ответил в пику. Это озадачило
Мишу. Он перестал понимать, где находится туз
пик, и начал корить себя за то, что не сыграл
в первой пиковой взятке фигурой. Что теперь
делать? Снести со стола трефу в надежде, что
оппонент ответил из-под туза? Или убить пику
козырем?
Миша взглянул на сидящую с ним по одну сторону
экрана оппонентку. Ему нужно было решить,
способна ли она с тузом быстро пропустить ход
с синглета стола. Для этого Миша хотел знать,
кто она такая. На чемпионатах мира и Европы
игроки носят бейджи с именами и фамилиями.
Миша начал пристально разглядывать бейдж
оппонентки, пытаясь прочесть ее фамилию.
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Увидев откровенно изучающего зону ее декольте
Мишу, женщина испуганно отодвинулась. Миша
понял, что продолжать беспардонно пялиться на
грудь дамы будет неприлично. Тогда он вспомнил,
что его может выручить конвенционная карта,
в которой тоже есть фамилии игроков, и попросил
ее у оппонентки. Женщина облегченно вздохнула.
Она поняла, что Миша не собирался подвергать
ее харрасменту, а всего лишь интересовался ее
конвенционной картой.
Получив конвенционную карту, Миша прочел
абсолютно незнакомую для него фамилию и
сделал вывод, что в число топов мирового бриджа
оппонентка не входит.Значит, она не могла быстро
пропустить, имея туза пик. Так Миша окончательно
убедился, что туза пик у Юга нет, и спокойно снес
трефу со стола. 11 взяток, 68%.
Полный расклад сдачи:
S, None

Yildiz
ТВ5
Д952
92
К653

Розенблюм
КД1098
1063
КВ6
ТД

N
W

E
S

Кириллова
7
ТК874
Т8753
97

Minasyan
6432
В
Д104
В10842
Я верю, что скоро мы перестанем закупать
гречку и опять встретимся на реальных турнирах.
Надеюсь, что еще сыграю немало сдач за одним
столом с Мишей и у меня появятся новые охотничьи
истории про игру с ним и против него.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РОССИЙСКИХ ТУРНИРОВ
ЗА МАРТ 2020
XXV Микстовый командный чемпионат России
На игре
Мария Барминская, Павел Гомеров,
Татьяна Нохаева, Диана Рахмани,
Максим Семисошенко, Филипп Солодарь
Mahomes
Андрей Громов, Анна Гулевич,
Александр Дубинин, Татьяна Пономарева
Меркурий
Татьяна Андреева, Владислав Морозов,
Арис Мухортов, Евгений Ноткин,
Вера Поляк, Анна Стефанова

Татьяна Пономарева – Евгений Рудаков
Весенний командный турнир
Кемска волость
Мария Лебедева, Константин Перехрест,
Леонид Улановский, Игорь Хазанов

Ольга Воробейчикова –
Алексей Герасимов

Грачи
Дмитрий Галактионов, Вадим Друц,
Анатолий Иванов, Андрей Киселев
Джеттисон
Ольга Кириллова, Арис Мухортов,
Михаил Розенблюм, Евгений Сно

XXV Микстовый парный чемпионат России
Татьяна Пономарева – Евгений Рудаков
Ольга Воробейчикова – Алексей Герасимов
Татьяна Дихнова – Сергей Орлов

Татьяна Дихнова –
Сергей Орлов
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