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Биография Кшиштофа Мартенса 
близка любому русскому человеку, 
заставшему девяностые. Инженер-химик 
по образованию, никогда не работал 
по специальности, торговал водкой, 
выиграл выборы в своем регионе… чем 
не персонаж любого российского фильма 
соответствующего периода? Но нам пан 
Кшиштоф интересен прежде всего как 
выдающийся спортсмен и лучший в мире 
тренер. С легендарным поляком поговорил 
Михаил Розенблюм.

https://www.bridgesport.ru/tournaments/39386/
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Почитателей данного решения ни в России, 
ни в Европе нет. Во-первых, онлайн-бридж 
– все же эрзац. А во-вторых, слишком много 
за последний год прошумело скандалов с онлайн-
жульничеством.  Практически все уверены, что 
некоторые страны (типа Италии и Болгарии) 
придумают способ обойти наблюдателя. 

Но партия сказала: «Надо!», и Совет ФСБР начал 
думать, как сформировать сборные на онлайн-
отбор. Идея привычных всем командных отборов 
не вызвала ни у кого энтузиазма. Обсудили 
возможность парных отборов. Но ВБФ оговорила 
возможность в начале августа отменить ЧМ. 
Играть отбор к онлайн-отбору к турниру, который 
могут отменить, – это для истинных маньяков, 
которыми большинство российских бриджистов 
не являются. Поэтому остался всего один 
разумный вариант – сформировать сборные 
России, исходя из естественной цели получения 
максимального количества мест на ЧМ. 

Замечу, что ситуация сложилась уникальная.  
Этот онлайн-турнир не дает никакого титула, 
только билет в Италию. Кроме того, все расходы 
российских игроков оплатит ФСБР. Поэтому 
Совет впервые в российской истории принял 
решение не сохранять для команд места на ЧМ, 
а лишь разработать с помощью СТК преференции 
в потенциальном будущем отборе. Этот подход 
позволяет усилить сборные в случае непопадания 
в одну или несколько категорий.  

Вернемся к основной задаче Совета – нужно 
назначить сборные. Но как? Рейтинг? Парный 
рейтинг? Прошлые заслуги? Ни один из критериев 
не показался нам достаточно объективным. 
Два топовых игрока без опыта совместной 
игры могут выступить хуже, чем сыгранная 
пара, уступающая им в рейтинге. А постоянная 
пара, играющая по большей части командники, 
имеет достаточно низкий парный рейтинг. 
Поэтому остался один вариант – выбрать 
сборные.  И естественно привлечь для этой цели 
не сам Совет, а игроков с опытом выступлений 
на международном уровне и пониманием текущей 
ситуации. Так появилась комиссия в составе:  

«А у нас опять отбор» – так Оля Воробейчикова 
назвала свою статью, посвященную февральскому 
микстовому триллеру 2020 года и прочим 
категориям, прошедшим на этом фоне почти 
незаметно. 

2020 год минул, за ним и почти половина лета  
2021-го. Чемпионат Европы – 2020 сначала 
перенесли на год, а потом и вовсе 
отменили.  Скорее всего, чемпионат мира – 
2021 ждет такая же судьба, но пока ВБФ 
не теряет надежды заработать и планирует 
провести его с опозданием всего-то 
на полгода в марте 2022 года в Италии. 

Тут-то и начинается самое интересное. Чемпионата 
Европы нет, а чемпионат мира есть. И Европе нужно 
как-то выбрать тех «счастливчиков», которые 
будут питать надежду посетить Сальсомаджоре 
и побороться за Бермудский кубок, кубок Венеции 
и кубок (не к ночи будь помянуто) Ухани. 

Из в меру достоверных источников редакции 
стало известно, что ЕБЛ рассматривала 
несколько способов выбора восьми европейских 
команд. Самым рабочим мне казался вариант 
взять три-пять первых мест с чемпионата 
Европы – 2018 и остальных набрать по текущему 
рейтингу заявившихся команд. Но на этом 
не заработаешь.     Поэтому – «а у нас онлайн-
отбор». С 23 по 28 августа все ведущие бриджисты 
Европы засядут перед мониторами напротив 
приложения RealBridge под бдительными очами 
«независимых наблюдателей» из других стран. 

ОТ РЕДАКЦИИ



О бридже.  №3/15 
Май/Июнь 2021

О бридже.  №3/15 
Май/Июнь 2021

Редколлегия бюллетеня 

Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции.

Выпускающий редактор 
Татьяна Дихнова

Безответственный главвред 
Евгений Сно

Ответственный редактор 
Ольга Воробейчикова

Ольга Воробейчикова (председатель), Андрей 
Громов, Виктория Громова, Татьяна Дихнова, 
Сергей Орлов, Татьяна Пономарева, Юрий 
Хюппенен.

Поскольку к моменту объявления решения ЕБЛ 
возможность онлайн-отбора достаточно долго 
обсуждалась, я изначально предполагала, что 
основной работой комиссии будет не выбор 
из очереди желающих, а уговоры упирающихся.  
И скажу честно – мы потерпели сокрушительное 
поражение. Часть игроков из расформированных 
сборных сразу заявили, что онлайн – совсем 
не их формат. Без «присутствия за столом» и «связи 
с космосом» они будут играть не на своем уровне, 
и точно есть варианты лучше.  Другая часть 
игроков ограничилась комментариями навроде: 
«Мне совсем не хочется неделю заниматься 
сексом самим с собой перед монитором и тратить 
на это отпуск». Кто-то уже забронировал домики 
на турнире в Ростове. А некоторые заняли 
позицию: «Очень не хочу, но если правда надо…» 

Те, кто все же заявились, выставляли самые разные 
условия: «Только с ZZ», «Только не с YY», «Буду, 
но если найдете команду моего уровня», «Откуда, 
вообще, взялась комиссия, и почему дали мало 
времени на подачу заявок, мы так не играем     », 
«Хотим знать преференции прямо сейчас, 
поторопите СТК». Но не все так плохо — нашлись 
и игроки, рвущиеся играть и даже применяющие 
убедительные аргументы типа: «Если не назначите 
в ту сборную, что я хочу, не факт, что буду играть 
в другой».

Мне очень жаль, что по большей части бриджисты 
оказались не патриотами. У нас был редкий шанс 
собраться вместе, как ни пафосно это прозвучит – 
плечом к плечу, и поиграть не за себя, а за страну. 
Какая бы она ни была. И я без оптимизма смотрю 
в сторону августа. Очень хотелось бы ошибиться. 

Татьяна Дихнова, выпускающий редактор, член 
Совета ФСБР и селекционной комиссии
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1981 – Бирмингем, командный чемпионат Европы 
(POLAND)

1984 – Сиэтл, бриджевая Олимпиада (POLAND)

1989 – Турку, командный чемпионат Европы 
(POLAND)

1993 – Ментон, командный чемпионат Европы 
(POLAND)

1997 – Тунис, транснациональный чемпионат мира 
(BURGAY)

2015 – Ченнай, транснациональный чемпионат 
мира (ZIMMERMANN)

2016 – Загреб, кубок Европейских чемпионов 
(MONACO)

В последние годы Кшиштоф, не оставляя игры 
в открытой и микстовой категориях, несколько 
раз принимал участие в чемпионатах ветеранов 
и в двух из них одержал победы.

2018 – Орландо, ветеранский чемпионат мира 
в рамках Открытого чемпионата мира (MILNER)

2019 – Стамбул, ветеранский чемпионат мира 
в рамках Открытого чемпионата Европы (LALL)

Кшиштоф также хорошо известен как бриджевый 
автор и теоретик, кроме того, он один из самых 
востребованных в мире бриджевых тренеров. 
Пользу от занятий с ним трудно переоценить. 
Несколько раз он проводил сборы и у российских 
команд.

Мы благодарим пана Кшиштофа за любезное 
согласие дать интервью для бюллетеня ФСБР.

Кшиштоф Мартенс не нуждается в представлении. 
Чтобы не перегружать материал, приведем здесь 
только список его побед в чемпионатах Европы 
и мира.

КШИШТОФ МАРТЕНС: 
ЕСЛИ МОЯ СОБСТВЕННАЯ ИГРА МЕНЯ 
УДОВЛЕТВОРЯЕТ, ТО Я ПРИНИМАЮ 
ЛЮБОЙ РЕЗУЛЬТАТ
Урок у лучшего тренера и многократного чемпиона взял Михаил Розенблюм
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От кого и в каком возрасте вы научились 
играть в бридж? Когда начали регулярно 
выступать в турнирах?

Я научился играть в семь лет. Мои родители 
играли со своими соседями. В восемнадцать 
лет я первый раз сыграл в турнире, а через год 
выиграл чемпионат города.

Великих игроков много, а выдающиеся 
бриджевые тренеры – наперечет. Начнем 
с вопросов на эту тему. Вы один из самых 
известных в мире бриджевых тренеров. 
В частности, вы тренировали национальные 
сборные (в разных категориях) Израиля, 
Индонезии, Ирландии, Монако, Нидерландов, 
России, Франции.

На официальном сайте Польского Союза 
Спортивного Бриджа ваша тренерская 
категория обозначена как «тренер 2-го 
класса», что выглядит анахронизмом. 
Насколько я знаю, вы никогда не тренировали 
сборную Польши (даже юниорскую). 
Это действительно так? Если да, то почему?

В период между 1988 и 2021 годами я занимался 
подготовкой бриджистов в 28 странах. Уровень 
«студентов» сильно различался, но из каждого 
тренинга я извлекал новый опыт и параллельно 
накапливал интересные материалы, после чего 
представлял их широкому кругу читателей в своих 
книгах (которых к настоящему моменту вышло 
уже 19).

Польский Союз Спортивного Бриджа формально 
присвоил мне титул тренера 2-го класса, поскольку 
это позволяли регламентации. Чтобы получить 
более высокую тренерскую категорию, мне 
пришлось бы окончить длинные курсы, а на это 
у меня не было времени.

Хоть я никогда не был официальным тренером 
сборных Польши, но занятия с юниорами проводил 
часто.

Бриджевый Университет Мартенса – крутой 
проект (19 книг, освещающих почти все 
мыслимые аспекты торговли, розыгрыша 
и игры в защите). Игроку какого уровня, на ваш 
взгляд, имеет смысл браться за прохождение 
этого курса? Насколько сильно этот уровень 
может вырасти, если игрок все внимательно 
прочтет и решит все задачи?

Мои книги базируются на материалах, которые 
я готовил для работы с национальными сборными. 
Поэтому уровень сложности высок. Я рекомендую 
их амбициозным игрокам, желающим получить 
конкурентные преимущества в соревнованиях.

Вы также написали несколько книг, 
не входящих в «Университет Мартенса». 
Например, ваша «Школа виста» (1989 год) была 
и продолжает оставаться одним из базовых 
пособий для российских бриджистов. Однако 
в интервью, которое вы дали еще в 1992 году, 
вы сказали, что теория розыгрыша и защиты 
в основном завершена. Откуда вы черпаете 
сюжеты для новых книг? Только торговля? 
Или вы с тех пор пересмотрели свои взгляды?

Да, тогда и позже мне казалось, что запасы теории, 
касающейся розыгрыша и защиты, исчерпаны. 
Однако сейчас я и в этих областях нахожу новые 
мотивы и решения. Так, чрезвычайно важным 
является выбор линии розыгрыша, учитывающий 
сигналы защитников, а также информацию, 
которую дает «присутствие за столом».

У такого тренера не забалуешь!
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Возвращаясь к торговле, хочу попросить 
вас привести пример конвенции (из числа 
появившихся в XXI веке), которую вы особенно 
цените.

Могу порекомендовать свое собственное 
изобретение: удлиняющие трансферы (Extra 
Length Transfer Bids). Эта идея применяется очень 
широко, позволяя сделать торговлю экономичной. 
Вы просто выигрываете целый уровень.

Примечание М.Р.  Речь идет о том, чтобы 
второй ребид открывающего в ФГ-секвенции 
был трансферным, например: 1 -2 -2 -2БК-?  
3  – триплет бубен, 3  – удлинение червы: 5 пик 
и 5 червей, 3  – удлинение пики, 3  – 5413, 3БК – 
5422.

Бывает ли, что, проведя тренировочный 
сбор с командой, вы после этого выступаете 
в качестве ее неиграющего капитана или 
тренера на турнире? Чем должен заниматься 
тренер во время турнира?

Разумеется, я много раз выполнял функции 
тренера команды во время чемпионатов. 
В мои обязанности входило предоставление 
игрокам информации об очередных оппонентах: 
об их системах торговли, сигналах на висте, 
степени агрессивности в торговле.

Важно также поддерживать хорошую атмосферу 
в команде.

Тренер не должен обсуждать с игроками 
сыгранные сдачи.  Это следует делать после того, 
как турнир закончится.

NPC команды «Gawrys» – победителя турнира 
Спингольд в США в 2018 году

Здесь на пару вопросов к разговору подключилась 
Таня Дихнова. На ее примере можно судить 
об эффективности тренерской работы Кшиштофа 
Мартенса. В 2017 году он начал работать с Таней, 
занимавшей в то время примерно 75-ю позицию 
в российском рейтинге, и поначалу довольно жестко 
ее критиковал. Через год Таня и Кшиштоф 
стали победителями микстового командного 
чемпионата России. А еще через год на открытом 
чемпионате Европы в Стамбуле Таня, играя в паре 
уже не с Кшиштофом, а с Татьяной Пономаревой 
и Михаилом Красносельским, получила две золотые 
(в женском и микстовом командных чемпионатах) 
и одну серебряную (в микстовом парном 
чемпионате) медаль.

Какое ваше тренерское достижение 
запомнилось вам больше всего?

В 2001 году я закончил тренировать женскую 
сборную Германии и начал работать с женской 
сборной Нидерландов. На чемпионате Европы 
2002 года в Сальсомаджоре голландские 
бриджистки заняли первое место, а немецкие – 
второе. Я думаю, что это был пик моей тренерской 
карьеры. В качестве примера успешной 
индивидуальной работы могу привести тебя. 
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Я вспоминаю чемпионат Европы в Стамбуле. 
В финале турнира женских команд встретились 
сборная Польши и наша интернациональная 
команда, в которой играла я – ваша ученица. 
Польская пара у нас тоже была, но только 
одна (Катажина Дуфрат и Юстина Жмуда). 
За кого вы болели?

Я – профессионал, и тренерская гордость у меня 
доминирует даже над патриотическими чувствами.

Моя нынешняя роль – тренер сборной Швейцарии.  
В команду входят две замечательные пары: 
Гавриш – Клюковский и Бринк – Драйвер, а Пьер 
сейчас играет с Фернандо Пьедра (это швейцарец 
с уругвайскими корнями). При необходимости 
я тоже играю с Пьером в паре. Я отлично знаю их 
систему, поскольку сам же ее и написал.

Известно, что вы интересуетесь политикой. 
Источники в Сети сообщают, что 
в двухтысячных вы даже были председателем 
отделения весьма популярной в то время 
партии «Союз левых демократов» (SLD) 
в Подкарпатском воеводстве и выдвигались 
в Европейский парламент. Это правда?  
Что больше всего привлекает (или 
привлекало) вас в политике?  Был ли в вашей 
жизни момент, когда вы всерьез планировали 
политическую карьеру или даже готовы были 
оставить бридж, перейдя в политику?

Мое хобби – журналистика. В свое время, не будучи 
членом никакой партии, я печатал фельетоны 
в "Gazecie Wyborczej" – самом многотиражном 
польском ежедневнике. Представленные 
в них взгляды понравились левой партии, 
которой в моем регионе Подкарпатье (свыше 
двух миллионов жителей) нужен был популярный 
и раскрученный лидер. Я согласился выставить 
свою кандидатуру на должность председателя и, 
к моему удивлению, был избран.

В 2001–2005 годах вся власть в воеводстве 
была в моих руках. Даже президент Жешува 
был моим человеком. Однако вскоре политика 
меня разочаровала. Очень трудно сделать 
что-то осмысленное, постоянно натыкаясь 
на сопротивление материала и взаимно 
противоречащие интересы.

Если же рассматривать политику как игру, 
то она оказалась весьма увлекательной, но грубой 
и небезопасной.

Где вы сейчас живете? Будучи участником 
проекта «Монако» Пьера Циммерманна, 
вы несколько лет назад получили гражданство 
Монако (или это был вид на жительство?). Кто 
вы сейчас – поляк или монегаск? Или, может 
быть, швейцарец?

С 1956 года я живу в Жешуве. Сейчас город 
насчитывает около 200 000 жителей и очень 
комфортен для них. В нашем городе легко живется.

В 2011 году я связал судьбу со сборной Монако, 
спонсором которой был Пьер Циммерманн. Для 
нас были арендованы квартиры в Монте-Карло. 
Все члены команды имели вид на жительство 
в статусе «персон, необходимых княжеству».

В этом году Пьер решил перенести свой проект 
в Швейцарию. Он создал новую команду, и теперь 
у нас есть виды на жительство в Швейцарии.

Лучший индивидуальный тренерский успех 
Кшиштофа
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Наших читателей всегда интересует личная 
жизнь бриджевых звезд.  Женаты ли вы?  
Сколько у вас детей и внуков? Связана ли 
жизнь кого-то из них с бриджем?

Я был женат один раз. Собственно говоря, 
я и сейчас женат. Мы прожили с женой около 
40 лет, но в последнее время живем отдельно.

У меня двое детей. Анна (40 лет) – доктор Сорбонны. 
Анджей (37 лет) по окончании университета 
в Польше получил степень MBA в Американском 
Университете в Бейруте, принадлежащем семье 
моей давней бриджевой партнерши Мэй Сакр. Оба 
управляют собственными фирмами в Жешуве.

Анна занимается новой дисциплиной – 
количественным и качественным анализом данных. 
Анджей на основе этих анализов разрабатывает 
новые стратегии для обследованных фирм. 
Проблема в том, что бизнесмены Восточной 
Европы (в отличие от американских и канадских) 
пока что не осознают, насколько велика их 
потребность в подобных услугах.

Ни дочь, ни сын не имеют о бридже ни малейшего 
понятия.  В чем причина? Бридж много лет был 
врагом: отнимал у них отца на семь дней в неделю.

Мой двенадцатилетний внук уже выше меня 
ростом. Еще у меня есть внучка, ей примерно год 
и три месяца. Она – совершеннейшая прелесть, 
я ее обожаю.

Совершеннейшая прелесть Ноябрь 2004 года. Кшиштоф Мартенс принимает 
поздравления с победой (которую он одержал 
с бриджевым счетом 112:43) на выборах председателя 
подкарпатского отделения партии SLD от своего 
конкурента Гжегожа Тудерка

Кроме бриджа, вы занимались бизнесом. 
Что это был за бизнес? Давал ли 
он доход, сравнимый с доходом от бриджевой 
деятельности? Занимаетесь ли вы бизнесом 
сейчас? 

В 1989 году я открыл сеть магазинов в Жешуве 
и его окрестностях. Мы торговали буквально всем 
– от водки до высокотехнологичной продукции.

Однако после некоторого периода процветания 
дело стало приходить в упадок. В 1993 году 
я объявил себя банкротом. Это был хороший урок. 
Не надо браться за то, в чем не разбираешься. 

Есть ли у вас высшее образование? В какой 
области? Работали ли вы когда-нибудь 
по специальности? 

По образованию я инженер-химик, но диплом 
защищать не стал, и вот почему. В те времена 
(1979 год) по окончании учебы необходимо 
было три года отработать по специальности. 
Заработная плата в 30 долларов в месяц была 
несравнима с доходами, получаемыми от игры 
в бридж.  По специальности я с тех пор никогда 
не работал.



О бридже.  №3/15 
Май/Июнь 2021

О бридже.  №3/15 
Май/Июнь 2021

По вашей оценке, продолжает ли бридж 
оставаться привлекательным для молодых 
людей? В Польше, в других странах? В 1970-х 
вы и другие молодые таланты (Петр Гавриш, 
Михал Квецень, Марцин Лесьневский, Марек 
Шимановский и другие) выбрали бридж. 
Поступили ли бы вы так же сейчас, если бы 
были на 45 лет моложе? В России в последние 
два года число молодых игроков быстро 
растет благодаря хорошо продуманной 
программе подготовки, которую осуществляет 
федерация. Как, по-вашему, можно было бы 
добиться того, чтобы самые талантливые 
из них остались в бридже?

Всплеск талантов в польском бридже в 1970-1990-х 
годах имел экономические причины. Бриджевая 
активность приносила больше доходов, чем работа 
по специальности. 

Обычно бриджевая жизнь молодых игроков 
замирает, когда они заводят семью и начинают 
делать карьеру. Обретя стабильность, они 
возвращаются к своему хобби.

Исключение представляют те таланты, которые 
могут содержать себя игрой в бридж. Из года в год 
эта группа молодых людей становится все больше. 
Удержать их в бридже могут только спонсоры, 
предоставляя им средства к существованию.

В течение 15 лет вы были членом Комитета 
по системам ЕБЛ (и большую часть этого 
времени также членом аналогичного 
комитета ВБФ). Предназначен ли он для чего-
то, кроме разработки системной политики? 
Рассматривал ли Комитет возможность 
изменения определения сильно необычных 
методов (HUM), которое, в отличие от хорошо 
работающего определения коричневых 
конвенций, выглядит далеким от практики?

Комитет по системам в настоящее время 
малоактивен.  Уже несколько лет он не вводил 
в действие никаких существенных регламентаций.

На мой взгляд, в этом нет необходимости. 
Бриджисты не любят частых изменений.

В 2010 году вы также стали членом Комиссии 
игроков высокого уровня ВБФ.  Чем эта 
комиссия занимается? Вы можете привести 
пример какого-то ее решения?

Ситуация с этой Комиссией напоминает ситуацию 
с Комитетом по системам. Ее активность 
минимальна. Я не помню, чтобы за всю 
историю ее существования было принято хоть 
какое-то значимое решение.

Как известно, участники чемпионатов, 
проводимых ЕБЛ и ВБФ, формально 
подчиняются антидопинговым регламентациям.
Представляется, однако, что большинство 
запрещенных препаратов не имеют никакого 
отношения к интеллектуальной выносливости. 
С другой стороны, существуют лекарства, 
действительно помогающие думать. Следует ли, 
с вашей точки зрения, держать использование 
подобных лекарств бриджистами под 
контролем? Ведь писателей или ученых никто 
подобному контролю не подвергает.

Все субстанции, помогающие яснее мыслить, 
на длинной дистанции вредны для интеллекта. 
С течением времени организм требует все более 
сильных стимуляторов, и начинается постоянный 
спад.

Но, на мой взгляд, допинг – не слишком 
существенная для бриджа проблема. Настоящие 
опасности только появляются на горизонте. 
Чипы, вживляемые в организм, использование 
искусственного интеллекта и новых способов 
передачи данных.

Победа в XV Кубке чемпионов
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Есть разные мнения насчет того, 
нуждается ли бридж в том, чтобы стать 
частью олимпийского движения.  Сегодня 
перспектива войти в программу Олимпийских 
игр выглядит еще более сомнительной, чем 25 
лет назад. Что вы об этом думаете?

Я думаю, что попытки включения бриджа в семью 
олимпийских видов спорта принесли больше 
вреда, чем пользы. Мы вынуждены были начать 
подчиняться общим правилам, которые абсолютно 
не согласуются с бриджевой реальностью. 
Например, жулики имеют возможность 
апеллировать к Спортивному Арбитражному Суду 
(CAS). Последний, ничего не понимая в бридже, 
принимает решения в их пользу.

В последние десять лет человечество 
предпринимает попытки прекращения 
гендерного апартеида, по крайней мере, 
в областях, не связанных с физической 
активностью. Будут ли интеллектуальные 
виды спорта (бридж, шахматы и прочие) 
двигаться в русле этой тенденции? Находите 
ли вы вероятной отмену отдельных женских 
и микстовых соревнований? Как вы полагаете, 
разумно ли двигаться в этом направлении?

По моему мнению, разделение соревнований 
по категориям является очень разумным 
и способствует популярности бриджа. Ну, 
представьте себе общие соревнования женщин 
и мужчин в тяжелой атлетике или боксе. До тех 
пор, пока в первой сотне мирового бриджевого 
рейтинга будет только несколько женщин, 
объединение категорий не вызовет ничего, кроме 
фрустрации.

С возрастом опыт постоянно накапливается, 
в то время как сила интеллекта и физическая 
форма, наоборот, падают.  Где находится 
оптимальная для бриджиста точка 
на возрастной шкале?

Тут нет общих правил. Михал Клюковский достиг 
весьма высокого уровня в 25 лет.  Очень важны 

мотивация и умение сохранять концентрацию 
в течение долгого периода времени.

На мой взгляд, в турнирах, продолжающихся 
несколько дней, преимущество имеют знания 
и опыт.  А в двухнедельных чемпионатах 
на первый план выходят физическая форма 
и стрессоустойчивость.

В ваших книгах вы часто предлагаете решения, 
основанные на так называемом «присутствии 
за столом», иногда даже подсознательном.  
Не так легко бывает отключить «присутствие 
за столом» по отношению к партнеру 
(подсознательное в особенности). Желательны 
ли какие-то изменения в процедуре игры, 
которые помогли бы решить эту проблему? 
Планшеты или что-то в этом роде? Введение 
экранов затруднило «присутствие за столом», 
поскольку теперь игрок может видеть 
только одного из оппонентов. Не изменят ли 
дальнейшие ограничения игру кардинально?

Онлайн-бридж уже сильно ограничил 
«присутствие за столом». Из-за этого многие 
игроки этот вид бриджа не любят.  По моему 
мнению, чтение оппонентов – это часть игры, и его 
отмена выхолащивает бридж.

Но тут я необъективен. В давние годы (1970-1973) 
я был профессиональным игроком в покер. А покер 
без «присутствия за столом» превращается в игру 
для компьютерных программ.

Разница в возрасте не имеет значения. Кшиштоф 
Мартенс, Петр Гавриш, Пьер Циммерманн 
и Михал Клюковский на турнире Vilnius Cup. Справа – 
организатор турнира Эрикас  Вайниконис
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Эпидемия COVID-19 привела к замиранию 
бриджевой жизни. Чемпионат Европы 
в очередной раз отложен на год. В том, что 
перенесенный на начало 2022 года чемпионат 
мира – 2021 состоится в объявленные 
сроки, полной уверенности нет. В результате 
онлайн-бридж, прежде игравший сугубо 
вспомогательную роль, вышел на первый 
план. Верите ли вы, что инструментарий 
можно усовершенствовать так, чтобы этот вид 
бриджа мало отличался от игры за столом?

Я не люблю играть в BBO. Это игра вхолостую: без 
эмоций и контакта с людьми.

Но я могу себе представить проведение 
чемпионата Европы онлайн. Достаточно собрать 
игроков, представляющих данную страну, в одном 
отеле, прислать двух-трех независимых судей 
из других стран, и все будет под контролем. 
Расходы при этом существенно упадут.

Примечание М.Р. Это было сказано еще 
до того, как ЕБЛ и впрямь анонсировала 
проведение, правда, не полноценного чемпионата 
Европы, а отборочного турнира к чемпионату 
мира в точности в таком режиме. Турнир должен 
пройти в конце августа на платформе RealBridge.

Любой игрок иногда совершает критические 
ошибки, которые приводят к проигрышу 
ключевого матча или потере медали 
в парном турнире. Не так легко бывает 
удержать себя от постоянного прокручивания 
в голове событий такой сдачи в бесплодных 
попытках задним числом изменить свою игру 
на правильную. Как вы решаете эту проблему? 
Совершали ли вы бриджевые ошибки, которые 
до сих пор не можете забыть?

Вас это, наверное, удивит, но я спокойно отношусь 
к поражениям. Я давно усвоил, что если играть 
для удовольствия, то хорошие результаты будут 
приходить чаще. Если моя собственная игра меня 
удовлетворяет, то я принимаю любой результат.

Если же причиной поражения стала моя плохая 
игра, то я огорчаюсь, но недолго. Стараюсь сделать 
выводы на будущее. В важных турнирах я обычно 
играю лучше. В менее важных могу испытывать 
проблемы с мотивацией.  Я не помню ярко 
выраженных ошибок, сделанных мною в концовках 
принципиальных матчей. В таких случаях я играю 
на максимуме своих возможностей.

Объявленная в 2015 году Бойе Брогеланном 
кампания привела к дисквалификации 
нескольких пар мирового класса (Фантони – 
Нунес, Фишер – Шварц, Пекарек – Смирнов, 
Балицкий – Жмудзиньский). В целом, похоже, 
бриджевое сообщество удовлетворено 
результатом. Что касается методов, то они 
выглядят не столь удовлетворительными. 
Вряд ли хоть одна из перечисленных 
пар может быть признана стопроцентно 
виновной при использовании общих 
(а не специфических бриджевых) стандартов 
доказательности (что, в частности, привело 
к решению CAS по Фантони–Нунесу).  В то же 
время не вызывает сомнений, что существуют 
пары, играющие нечестно, которые до сих пор 
не разоблачены. 

Есть ли у вас мысли, как можно было бы 
организовать процесс, чтобы поставить 
заслон потенциальным будущим жуликам 
и в то же время чтобы невиновные игроки 
чувствовали себя защищенными от ложных 
обвинений?

После выступления Брогеланна успешность 
многих пар снизилась. Это означает, что они 
перестали применять некоторые неэтичные 
приемы. Всех жуликов поймать не удастся, 
поскольку доказательства – проблема тонкая.

Также невозможно уберечь всех невиновных 
от несправедливых обвинений. В теперешней 
атмосфере, если пара несколько раз сыграет 
нестандартно и удачно, это может навлечь на нее 
обвинения. 

Несмотря на все это, бридж сдвинулся 
в правильную сторону. 
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Вы тренировали команду с участием 
Фантони – Нунеса и несколько раз играли 
в одной команде с Балицким – Жмудзиньским.  
Можете ли вы ретроспективно вспомнить 
какие-то особенности в их игре, которые 
сейчас выглядят подозрительно? 

Фантони – Нунес играли по системе, которая, 
по моей оценке теоретика, не могла нормально 
работать. Однако она работала, что было для меня 
подозрительно.

Балицкий – Жмудзиньский были безупречны 
в защите. Порой им случалось в течение 
нескольких месяцев не подарить на висте ни одной 
взятки разыгрывающему.

Вистуя, время от времени приходится угадывать, 
какого из валетов сдали партнеру. Стопроцентная 
успешность будила у меня подозрения.

Оставив в стороне обвинения в жульничестве, 
можно попросить вас оценить систему 
торговли Фантони – Нунеса?

Теоретические установки их системы не имели 
никакого смысла. Многие пары пробовали играть 
по этой системе, но оказывалось, что она 
неиграбельна.  В первую очередь это было 
следствием очень плохой структуры открытий 
на втором уровне.

Однако у самих Фантони – Нунеса несчастья 
в торговле случались крайне редко.

Во время локдауна, спровоцированного 
эпидемией, получило популярность новое 
занятие: охота на онлайн-читеров.  Поскольку 
доказать что-либо тут почти невозможно 
(в отличие от живого бриджа, где по крайней 
мере доступны видеозаписи), охотники часто 
делают выводы, базируясь исключительно 
на статистике. Как вы считаете, какое влияние 
оказывает возможность дисквалифицировать 
игрока или пару на таких основаниях 
на будущее бриджа? Кстати, относитесь ли 
вы к онлайн-бриджу всерьез?

Жульничать в BBO проще, чем в живой игре. Многих 
игроков соблазнила кажущаяся безнаказанность.  
Причины этого – слишком сильно задранное эго, 
лень, глупость.

Выяснилось, что онлайн-жульничество вовсе 
не так безопасно, как многим казалось. Сегодня 
им стыдно. 

Что касается статистики, то я не являюсь ее 
фанатичным поклонником. Своими средними 
показателями игроки вполне могут 
манипулировать. Исключительная точность 
действий в ситуациях, когда это необходимо, – вот 
что на самом деле значимо. 

Всерьез ли относиться к игре, зависит от ранга 
турнира, а не от того, в какой форме он проводится.

Есть ли у вас какие-то хобби или увлечения 
вне бриджа?

Я уже говорил, что люблю журналистику. А еще – 
снукер.

2015 год, Ченнай (Индия). Только что разразился 
скандал с Фантони – Нунесом, и команда Монако 
снялась с Бермудского кубка. Кшиштоф Мартенс 
садится за игровой стол, и команда Zimmermann, 
играя впятером, побеждает на проходящем 
одновременно транснациональном чемпионате мира.

Слева направо: Кшиштоф  Мартенс, Тор Хельнесс, 
Пьер Циммерманн, Гейр Хельгемо и Франк Мультон
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Какие книги/музыку/фильмы вы 
предпочитаете? Назовите кого-нибудь 
из своих любимых писателей, поэтов, 
композиторов, режиссеров, политиков 
или других исторических персонажей.

Я ежемесячно прочитываю 10–20 книг. Чем старше 
я становлюсь, тем более легкую литературу 
предпочитаю: научная фантастика, детективы, 
сенсации. Любимый научный фантаст – Дэвид 
Вебер.

Похожая картина и с кино. Смотря фильмы, 
я люблю отдыхать.  С учетом этого, предпочитаю 
жанр «его убили, а он спасся». Побольше 
экшена, смысл на втором плане. Терпеть не могу 
произведения, в которых герои решают проблемы, 
которые сами же себе и создают.

Какая еда вам нравится? Любите ли готовить 
сами?

Любая очень хорошая еда, особенно с вином, 
которое еще лучше. Временами готовлю и сам, 
и не без успеха.

Вы тренировали команды со всего мира 
и имели дело с игроками самых разных 
национальностей как в качестве 
партнеров, так и в качестве оппонентов. 
Есть ли какие-то существенные различия 
в бриджевой ментальности, зависящие 
от места проживания игрока?

• Азия – мотивация и концентрация
• США – высокомерие и уверенность в себе
• Европа – мы любим эту игру

В каких странах/городах вы сами любите 
бывать больше всего?

В душе я ливанец. Обожаю Бейрут.

Таня Дихнова: «Подтверждаю, Кшиштоф очень вкусно 
готовит»

В Бейруте с другом, партнером, спонсором 
и соавтором Мэй Сакр
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Что бы вы хотели пожелать российским 
бриджистам (как молодым, так и опытным)?

Хочу пожелать получать удовольствие от хорошей 
игры. Обычно это чувство сопровождается 
отличными результатами.

Спасибо вам большое, было очень интересно. 
От лица редакции бюллетеня и наших 
читателей я хочу пожелать вам и вашим 
ученикам побед в турнирах, а главное – 
удовольствия от жизни и от игры в бридж.

Бирмингем, 1981. Польша впервые побеждает 
на чемпионате Европы. Но Кшиштоф Мартенс 
смотрит в будущее...
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ВЫБОР ЗАЯВОК
Выбор каждой заявки – это важная часть 
процесса принятия решений за столом. Очень 
часто используемая система торговли предлагает 
несколько вариантов развития с почти неуловимой 
разницей. И тут на сцену выходят такие вещи, 
как темперамент, опыт, присутствие за столом 
и иногда даже сиюминутный импульс. Сделанный 
выбор влияет на результат сдачи, иногда весьма 
впечатляющим образом.

Давайте посмотрим на примерах, как в одинаковых 
позициях одна заявка может изменить все.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНКУРЕНТНАЯ 
ТОРГОВЛЯ. ТАКТИКА И РЕШЕНИЯ
Кшиштоф Мартенс и Марек Войцицкий

W E
N

S

7653
83
ТВ104 
К84

Д10
Т7542
863
Т103

ТВ4
КД10
5
ДВ9762

S, NS

К982
В96
КД972
5

Полуфинал олимпиады в Пекине в 2008 году 

Всего лишь частичная зона. Что привлекает 
внимание? Выбор заявки Сементой и Хельнессом 
на втором круге торговли. Оба имели одинаковую 
информацию: контра обещает пику. Хельнесс 
предпочел показать три карты в мажоре партнера, 
а Семента выбрал шестикарт треф.

Есть ли какие-то советы в подобных ситуациях? 
Конечно, качество масти имеет значение. 
Со слабой трешкой пик лучше продемонстрировать 
шесть карт в трефе. Когда масти одинаковые, 
решение зависит от партнерского стиля.

пас
контра1

2
пас
пас

1
пас…

Tundal DuboinGroetheim Sementa
W        N       E    S

пас
контра
пас

1
1
2

пас
пас
контра

1
пас
пас…

HelgemoHelness
W         N       E     S
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Финал олимпиады в Пекине в 2008 году Финал олимпиады в Пекине в 2008 году 

Еще одна ситуация. Два Запада в одной 
и той же позиции в торговле сделали разные 
заявки. Версаче решил, что контра лучше 
описывает его руку, в то время как Малиновский 
предпочел показать трефу. 

Успех каждой заявки зависит от состояния 
дел в конкретной сдаче. 2  делает возможным 
переторговать оппонентов, если на линии есть 
хороший фит в трефе, в то время как контра 
предлагает к рассмотрению оба минора. 
Ее недостаток – партнер будет рассчитывать 
на четыре карты в бубне. 

Лаурия счел информацию о шестикартном мажоре 
важной для партнера. Версаче на это заявил 
2  – интерес к выигрышу червового гейма. Голд, 
обладая фигурами во всех мастях, хитро атаковал 

10. Это отговорило разыгрывающего от импаса 
и привело к подсаду без одной.

Сандквист выбрал путь камуфляжа, начав 
с наказательной контры на 1БК, а его реакция 
на показ партнером очков была несколько 
неожиданной. Результат во многом зависел 
от первого хода – Д и расход в сдаче.

W WE E
N N

S S

42
КД8
Т75
ТВ1097

97
9643
В96
ТВ102

К109
9642
1092
Д42

Т65
ТДВ852
К7
97

Д75
ТВ1073
В86
К5

К1032
К10
ТД2
К863

N, None W, Both

ТВ863
5
КД43
863

ДВ84
7
108543
Д54

1
контра

2
пас…

1
пас
3

1БК
пас2

пас

пас
контра

пас
3
пас…

контра
3БК

Sandqvist Sandqvist Duboin  Duboin  Malinowsk MalinowskSementa Sementa 
W        N       E    S W        N       E    S

1
3

1
1БКконтра

пас…

пас
пас

Lauria  Townsend Versace Gold 
W        N       E    S

пас
пас
пас…

1БК
пас
пас

пас
2
3

2
2БК
4

Lauria  Townsend Versace Gold 
W        N       E    S
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3пас
пас…3БК

пас

Fornasari Gitelman Palazzo Moss  
W        N       E    S

3
пас…

пас
пасконтра

пас
4

Greco Lambardi Hampson Madala 
W        N       E    S

Нужна смелость, чтобы взять быка за рога 
и заявить 3БК, не обладая держкой. В данном 
случае это оказалось самоубийством, но примерно 
с той же вероятностью могло закончиться 
успешно. 

Хэмпсон, несмотря на дублет в пике, выбрал 
контру, и пиковый гейм состоялся на козырной 
параде.

Очень много материала по разному выбору 
заявки можно получить, анализируя один из 
матчей Бермудского кубка 2005 года в Эшториле 
(Португалия). Речь идет о четвертьфинале, 
в котором сборная США-2 играла против 
Аргентины. 

Четвертьфинал Бермудского кубка в 
Эшториле в 2005 году 

Опыт показывает, что контра с пятикартным 
мажором часто приводит к потере мажорного 
фита. Именно это произошло в данной сдаче. Муни 
мог спасти ситуацию, продав руку как сильную 
с мастью, но он этого не сделал. В результате пара 
не нашла пиковый фит и геймовый баланс. 

Греко выбрал лучшую первую заявку 
и после незамысловатой торговли прибыл 
в незамысловатый гейм. 

W E
N

S

Т5
876
54
ТД10964

К76
10532
862
К85

В9842
ТДВ
ТКВ3
7

S, Both

Д103
K94
Д1097
В32

пас
21

4
1
пас

пас
пас…

Lambardi   Hampson  Madala Greco 
W        N     E    S

пас
2контра

3
1
контра

1
пас…

Moss Monsegur Gitelman Mooney  
W        N       E    S

Четвертьфинал Бермудского кубка в 
Эшториле в 2005 году 

W E
N

S

Т2
В3
ТКВ
ТДВ952

КД1087
96
762
К106

В6543
К10
Д953
43

N, Both

9
ТД87542
1084
87
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3
пас
пас…

1
пас
пас

4
5

2БК
4БК
6

Lambardi  Hampson Madala Greco 
W        N   E   S

5

пас…

2
пас…

контра

1
5

1

4

4

Helness   

Bertheau    

Fredin   

Bates    

Helgemo 

Nystrom 

Lindqvist   

Sontag    

W        N       E    S

W        N       E    S

3
пас

1
4
пас…

3БК
6

2
5

Moss   Monsegur Gitelman Mooney 
W        N   E   S

Как бы вы вошли с рукой Востока? Ламбарди 
сделал ставку на 2БК, показав десять карт 
в минорах и предоставив партнеру право 
участвовать в принятии решения. Это особенно 
важно в ситуации двойных фитов.

Мосс начал с показа хорошей бубны. Это 
предполагает готовность заявить 5  на 4 .

Нам нравится подход Ламбарди, показавшего 
обе масти сразу. Соло-торговля на пятом уровне 
походит на русскую рулетку и часто стреляет 
в неверную сторону. А консервативные 2  
и пас в дальнейшем сопряжены с риском потери 
трефового гейма. 

С настолько сильной рукой напротив Восток мог 
сделать любой выбор – все приводило к шлемику, 
в котором оба разыгрывающих справились 
с трефовой позицией. 

Оба Севера столкнулись с частой дилеммой: 
показать свою масть натурально или предоставить 
партнеру возможность выбора места для игры, 
заявив контру.

Линдквист предпочел натуральную торговлю, и это 
позволило его партнеру выиграть сдачу, поставив 
5 . Швед ожидал, что получит возможность 
в дальнейшем еще один шанс законтрить червовый 
контракт, все равно на каком уровне (вероятно, 
на четвертом). Сонтаг же дал контру на 1 , после 
которой его партнер не нашел оснований вступать 
в торговлю.

Финал кубка Розенблюма в Вероне в 2006 году 

W E
N

S

ТК
КДВ942
76
В92

1087654
Т1083
В4
5

ДВ9

ТК108
К108643

W, NS

32
765
Д9532
ТД7

Четвертьфинал Бермудского кубка в 
Эшториле в 2005 году 

W E
N

S

Т87
ТВ52
Т87
1062

6
9
КДВ542
ТВ874

КДВ92
К1043
10
Д53

N, EW

10543
Д876
963
К9
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Четвертьфинал Бермудского кубка в 
Эшториле в 2005 году 

W E
N

S

1082
Т42
К1094
К73

ТВ
Д653
862
ТДВ10

9763
КВ7
В
86542

S, None

КД54
1098
ТД753
9

1
2
пас…

1
2

1
пас

1
пас…

пас
2

пас
контра

контра
3

контра

Lambardi    

Moss     

Hampson   

Monsegur    

Madala 

Gitelman 

Greco  

Mooney   

W        N     E   S

W        N     E   S

Как следствие, заявка 2  освобождается для 
передачи партнеру более полезной информации. 
В приведенной торговле подъем в 2  может быть 
сделан и на трешке, а 2  как бы говорят: «Партнер, 
у меня полноценные 2 », и это упрощает решения 
на следующих кругах торговли.

Гителман-Мосс не получили дивидендов, 
законтрив 2 , – выиграть контракт не составляет 
труда. Насколько контра была наказательной? 
Это вопрос партнерского соглашения, но на низких 
уровнях торговли, когда оппоненты сфитовали 
масть, контра должна быть вызывной. Обратите 
внимание – с руки Востока в бескозырном 
контракте есть почти верные 8 взяток, а после 
пиковой атаки даже 9. 

Весьма интересная сдача, демонстрирующая 
новые тренды договоренностей в конкурентной 
торговле.

Обычно в секвенции 1 -1 -2  2  – это реверс, 
показывающий хорошую руку с бубной 
и червой. Очевидно, что после контры на 
1 , почти гарантирующей четверку червей, 
реверс от открывающего не имеет смысла. 
Эта карта описывается «наказательной» 
реконтрой, намекающей на неплохую руку 
и желание законтрить оппонентов (вместо 
реконтры-трешки).
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Четвертьфинал Бермудского кубка в Шанхае 
в 2007 году 

W E
N

S

Т10987
К83
75
1042

3
10
ТДВ108632
ТВ9

КД4
ДВ62
К9
КД73

S, None

В652
Т9754
4
865

пас
пас…1БКпас 4

Muller     Upmark    De Wijs Cullin   
W        N     E   S

пас
контра1БК

3
пас
пас

3
пас…

Efraimsson      Brink     Morath Drijver 
W        N     E   S

Выбор заявки очень часто состоит в ответе 
на вопрос: «На каком уровне?». В приведенной 
сдаче мы хорошо видим разницу в подходе. Мюллер 
прыгнул на четвертый уровень, Эфраимссон 
удовлетворился третьим.

4  выбило всех из торговли, в то время как 
Бринк мог сделать заявку на уровень ниже 
и в своем обычном стиле принял смелое решение 
не пасовать, заработав гордый имп (3  за –100 
против 4  за 130).

В данном примере результат выбора заявки 
определило наличие или отсутствие контры 
на финальный контракт. Что лучше: 3  или контра? 
Слабая масть и «размазанные» очки делают 
контру более привлекательной. 3БК без одной под 
пасами – почти даром. На другом столе Бозенберг 
и Эбер поплатились за излишний оптимизм, 
получив –800. 

W E
N

S

КВ85
4
Т10952
874

10
Т1098632
К6
1053

962
К75
843
КД62

N, None

ТД743
ДВ
ДВ7
ТВ9

контрапас
3БКпас

3
пас…

Cope     Upmark     Holman Cullin 
W        N       E    S

3
пас

пас
4
пас…

пас
контра

3
пас

Bocchi      Eber  Duboin Bosenberg 
W        N       E    S

Четвертьфинал Бермудского кубка в Шанхае 
в 2007 году 
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Полуфинал Бермудского кубка в Шанхае 
в 2007 году 

W E
N

S

В9
КВ8762
Т2
Т95

10842
Д5
КВ
КДВ43

К63
Т109
Д87
10762

N, None

ТД75
43
1096543
8

пас
пас
пас…

пас
1
4

пас
пас
пас

1
2

Muller    Helgemo    De Wijs Helness   
W        N       E    S

1
2
пас
пас…

1
пас
пас
4

пас
контра
3
пас

2
контра
3

Saelensminde     Brink Brogeland Drijver    
W        N     E       S

пас
пас

1
1

пас
пас
пас…

1 !
4

Garner   Holman   Weinstein Cope  
W        N       E    S

2
пас
пас

1
пас
3

пас
3
пас
пас…

2
контра
4

Bosenberg  Zia  Eber Rosenberg 
W        N       E    S

1  – черва

После открытия 1  действия Югов разошлись. 
Бринк выбрал вход 1  с четырьмя картами, Зия 
заявил легкий блок 2 , а Хельгемо с Холманом 
спасовали. Ничто не помешало поставить 
очевидный червовый гейм, но этот пример отлично 
демонстрирует разницу подходов. 

Примечание переводчика. Я оказалась немного 
шокирована торговлей Бринка – Драйвера 
и обратилась к игрокам за комментариями, 
откуда взялась заявка 3  и что все это вообще 
было. Выяснилось, что в 2007 году голландская 
пара играла конвенцию «Холо-боло». Вход 1  
обещает или черву от пятерки, или четверку 
пик с длинной бубной. В этом свете дальнейшая 
торговля выглядит логично. После окончания 
турнира тренер запретил применение конвенции. 
Преимуществ не так много, но, поскольку она 
коричневая, команда теряет права выбора 
рассадки.
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В этой сдаче видна не только разница в выборе 
первых заявок, но и влияние темперамента 
на торговлю. Зия и Драйвер были слишком активны, 
Мюллер продемонстрировал пассивный стиль.

Полуфинал Бермудского кубка в Шанхае 
в 2007 году 

W E
N

S

Д1053
К632
КД
1094

Т97
ТД10954
83
32

864
В7
7654
КДВ7

E, EW

КВ2
8
ТВ1092
Т865

2
5
пас

1
пас
пас

4
5
пас…

3
пас
контра

Bosenberg  Zia  Eber Rosenberg 
W        N       E    S

контра
4

1
33

пас…
2БК
4

Drijver   Helgemo   Brink Helness  
W        N       E    S

контра
3

2
контра2БК

пас…
реконтра
3

Saelensminde    Muller    Brogeland De Wijs 
W           N      E         S

контра
4

1
пас32БК

пас…

Jacobs Apteker   Katz Gower  
W        N       E    S

Полуфинал Бермудского кубка в Шанхае 
в 2007 году

W E
N

S

ТДВ9732
В9
Д43
К

865
8653
ТКВ872

К
ТК1042
1096
Т982

W, NS

104
Д7
5
ДВ1076543

пас…421

Bosenberg  Zia  Eber Rosenberg 
W        N       E    S

53контра1  
пас…

Jacobs   Apteker Katz Gower  
W        N       E    S

пас42
пас…

1  
4  

Drijver    Helgemo  Brink Helness   
W        N       E    S

пас32
пас…

1  
4  

Saelensminde     Muller Brogeland De Wijs 
W        N       E         S

После контры поставить 5  стало намного проще, 
чем после входа 2 .

Брайан Сениор: И все равно большинство выбирает 
2 , чтобы найти червовый гейм. 

4  от Драйвера лучше блокировали трефовую 
масть, чем 3  от Салендеминда. Но остается 
вопрос: заявка 4  на 3  обещает червовый фит 
или она просто натуральна? 
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Выбор заявок связан не только с особенностями 
системы, но также с темпераментом и интуицией. 
Часто это еще и тактическое решение, 
продиктованное положением в турнире, когда 
нужна оборотка. А иногда ровно наоборот – 
обладая знанием о системе и стиле оппонентов, 
мы пытаемся сыграть на расход в сдаче. Давайте 
посмотрим на примеры, иллюстрирующие данный 
подход.

Полуфинал Бермудского кубка в Шанхае 
в 2007 году 

W E
N

S

ТК865
В42
1042
87

ДВ1093
КД8
КВ75
К

742
Т106
ТД83
ДВ4

N, EW

9753
96
Т1096532

2БК
5
пас…

4
пас…

2
пас
контра

1
контра

1БК
пас
пас

1
5

4
пас

4

Cope   

Garner    

Zia  

Apteker   

Holman 

Weinstein 

Rosenberg 

Gower 

W        N       E    S

W        N       E    S

2
пас…

2

1
4

1
пас…

1
пас

1
3

3

пас

Tundal     

Drijver      

Bakkeren    

Helgemo     

Groetheim 

Brink 

Bertens  

Helness   

W        N       E    S

W        N       E    S

Перед этой сдачей Нидерланды проигрывали 
51 имп. Только это может объяснить странное 
решение Драйвера. Да, впереди еще 40 сдач, 
но увы, странный блеф закончился катастрофой. 

Брайан Сениор: А как насчет паса Бринка на 2 ? 
У него более чем достаточно ценностей для заявки 
2 .

Примечание переводчика. И снова я не удержалась 
и спросила пару. Они удивились, увидев сдачу, 
но решили, что это опять же «Холо-боло». Хотя 
на 1 , по их мнению, эта конвенция не применяется. 
В данном случае заявка 1  показывает или пику 
или четверку червей с трефой, и пас Бринка на 2  
объясним.
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Финал Бермудского кубка в Шанхае  
в 2007 году

W E
N

S

9
642
ТК7532
В62

Д862
Т3
ДВ964
К7

К10754
К87
10
10843

W, None

ТВ3
ДВ1095
8
ТД95

1
4
контра

1
пас

1
пас
пас

1
4

пас
3
пас

пас
пас
пас…

пас
2
5
пас…

пас
3
5

Saelensminde    

Rosenberg     

Weinstein 

Helgemo  

Brogeland 

Zia 

Garner  

Helness   

W        N     E         S

W        N     E         S

Оба Запада, обладая отличным фитом, торговали 
руку как сильную. Зия, как обычно, в резко 
атакующем стиле выбрал пиковый сплинтер, 
забрав тем самым пространство у оппонентов. 
Анемичные 2  от Брогеланна позволили Гарнеру 
вступить в торговлю. Различие в подходах 
позволило Зие оказаться на болване, избежав 
контры.

После открытия 1  нам импонирует идея слабых 
тактических сплинтеров. Это позволяет лучше 
оценить ситуацию. И они не должны форсировать 
гейм.

Финал Бермудского кубка в Шанхае  
в 2007 году 

W E
N

S

К
В9753
Т94
В753

ДВ97542
8
В10
Т84

Т10863
10642
К75
2

E, Both

ТКД
Д8632
КД1096

контра3
пас…

Helness   Jacobs Helgemo Katz  
W        N       E    S

4БК3
пас…5пас

Garner     Groetheim   Weinstein Tundal    
W        N       E    S

Ранее мы уже упоминали, что успех конкретной 
заявки зависит от расклада в сдаче. Однако 
на длинной дистанции важнее математическое 
ожидание успеха. Негативная контра с рукой 
Юга – стандартная заявка, и есть несколько 
аргументов в ее поддержку:

• мы не расстроимся, если партнер спасует;
• иногда правильный контракт – 3БК или 

4 , но мы сохраняем возможность играть 
и минорный гейм.

А заявка 4БК свела наши возможности только 
к последнему пункту.
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Мы упоминали склонность итальянцев к вызывной 
контре во многих ситуациях. В данном примере 
получилось удачно. Рука Лаурии была достаточной 
только для 3 , и это позволило остановиться в 4 .

Брайан Сениор: Вполне вероятно, что Версаче, 
основываясь на стиле пары, и не ожидал прыжка 
в 4  после паса на 1 .

3БК от Никеля не выдерживают никакой критики. 
Для 9 взяток необходимо найти напротив 
идеальную руку.

Финал Бермудского кубка в Сан-Паулу  
в 2009 году 

W E
N

S

К107
КДВ93
К6
В53

9653
7654
974
К2

ДВ84
102
1053
Д987

E, NS

Т2
Т8
ТДВ82
Т1064

1
контра
4

1
3БК

пас
3
пас

пас
3

пас
3

пас

1
пас
пас…

1
пас…

Meckstroth Versace 

Nickell 

Rodwell Lauria 

Katz 

W        N       E    S

W        N       E    S

Финал Бермудского кубка и кубка Венеции 
в Сан-Паулу в 2009 году 

W E
N

S

ДВ75
10
1082
Т10643

Т43
854
7
КДВ875

108
КВ32
ТКДВ963

N, EW

К962
ТД976
54
92

контра
4

2
пас

1
контра4

пас…

Meckstroth     Duboin     Rodwell Sementa 
W        N       E    S

22
пас…

1
64

W.Wang      Baker      Liu McCallum  
W        N       E    S

контра2
пас…

1
42

Palmer H.Wang Deas Sun   
W        N       E    S

контра2
пас…

1
55

Nickell      Katz
W        N       E    S

Трое из четырех игроков на Юге не сомневались, 
что руку с раскладом 5-4 в мажорах лучше 
описывать контрой. Бэйкер же предпочла просто 
назвать свою длиннейшую масть, что оказалось 
более чем эффективно.

Брайан Сениор: Скорее, три Юга сомневались, что 
9 очков без фита в масти партнера заслуживают 
форсирующей заявки 2 .
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1БК
пас…

пас
4

1
пас2

Nickell    Yang    Katz Dai 
W        N       E    S

Оппоненты вынудили Карайванова вступать 
в торговлю на третьем уровне. Трендафилов 
рискнул, показав свои бубновые ценности заявкой 
4 . Так ли он был уверен, что это гарантирует 
червовый фит и он не услышит от партнера 5 ? 
Видимо, да, такие установки у пары.

После спокойного входа партнера 2  Никель 
и Шуан ограничились показом фита, но на разных 
уровнях. 

Пример злоупотребления итальянцами вызывной 
контрой. Лаурия был на страже и скорректировал 
3  в 3 , считая, что показывает трехцвет. Версаче 
правильно растолковал интенции партнера.

Полуфинал Бермудского кубка в Сан-Паулу 
в 2009 году 

W E
N

S

ТВ94
КД952
5
ТК5

2
В876
КДВ3
8764

КД1065
4
Т97
В1032

N, Both

873
Т103
108642
Д9

1БК
2
пас

пас
контра
3

1
2
пас
пас…

контра
3
4

Lauria  Danailov  Versace Karakolev  
W        N       E    S

2БК
пас

пас
4

2
контра
пас…

3
4

TrendafilovKaraivanov
W        N       E    S

2  – 10-13 очков, неравномер от пятерки 

1БК
пас

пас
3

1
пас
пас…

2
4

Zhuang   Meckstroth   Wang Rodwell   
W        N       E    S
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ВАША ЗАЯВКА
Проблема #3 от редакции бюллетеня 

В этом выпуске нас ждет сдача из финальной 
сессии микстового парного чемпионата World 
Bridge Series.

N, EW 
Турнир на макс

Д9732 
9
ТВ854
К4

3 ?пас

W      N   E         S

СДЕЛАТЬ ЗАЯВКУ ПОСМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ

8

8

8

8

7

7

Баллы

1-4

1-4

1-4

1-4

5-6

5-6

Валентина Академова 

Юрий Габов 

Антон Ильичев 

Василий Романов

Всеволод Зубов 

Антонина Манина

Участники

5

5

5

5

5

5

Баллы

7-12

7-12

7-12

7-12

7-12

7-12

Игорь Богатырев 

Елена Ласкова 

Сергей Овсиенко

Евгений Сно 

Сергей Шкурат 

Ольга Эсаулова 

Участники

ЛИДЕРЫ КОНКУРСА

https://forms.gle/wpEkVw6hUd14sAdY6
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C3m3yU1BUw59DADP0tQVRDL26SgFe9yeaI2JkIEJDeQ/edit?usp=sharing
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Проблема #2

S, EW, матч

Д10 
Т953
К1097653

2
2

контра ?

W      N   E         S

2  – Малти без сильного варианта (полублок 
в неизвестном мажоре, 6-10 очков)

контра – в слабом варианте обещает четверку 
червей

2  – до масти

Мнение участников конкурса

Ольга Воробейчикова

Виктория Громова

Анна Гулевич

Ольга Павлушко 

Татьяна Пономарева

Майя Романовская

Елена Хоничева

Светлана Чубарова

4

3

контра

контра

3

5

3

4

Оценка экспертов

контра – 2 
5  – 1 

3  – 3
4  – 2
4  – 2

Итоговые баллы

Контра
25%

3
17%

8%

4
22%

3

6%
3бк

8%
3

11%
4

4
3%
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Что думают эксперты

Ольга Воробейчикова: 4 . Хочу играть этот 
контракт на слабый вариант, если в нем обещана 
четверка червей. Если партнер проявит сильный 
трефовый вариант, заявлю 5 .

Виктория Громова: 3 . Выбираю между двумя 
заявками: контра и 3 . В контре есть свои 
плюсы. Если у партнера слабый вариант с червой 
и он заявит 3 , мы поставим червовый гейм и будем 
пытаться его выиграть. Если же у него окажется 
сильный вариант, то я буду настойчиво предлагать 
бубну. Но я скорее за 3 , так как эта заявка более 
описательная и позволит на возможные 3  или 
3бк партнера заявить 4 , доописывая руку.

Анна Гулевич: Контра. Негативная (то есть 
предполагает четверку червей). Планирую 
в дальнейшем показать бубну. Даже не 
рассматривала другие варианты заявок.

Ольга Павлушко: Контра. Как всегда, с малти все 
сложно. Из всех альтернатив я выбираю контру как 
наименьшее зло. Во-первых, не хочу блокировать 
партнера, если он сильный. Во-вторых, хочу 
определить масть оппонентов. В-третьих, 
не исключено, что, несмотря на зональность, 
2  на контре – наш лучший контракт: по торговле 
у партнера локализовалась четверка пик, и если 
он выбросит, то плохо не будет, а к побегу в другие 
масти мы тоже готовы.

Татьяна Пономарева: 3 . Моя рука все-таки 
бубновая, а не червовая, даже при условии 
четверки у партнера. Если у партнера сильный 
вариант, то шанс найти черву еще будет. Если 
слабый, то бубновая частичка мне представляется 
более комфортной.

Майя Романовская: 5 . Напротив вполне может 
быть слабый вариант контры с червой. Ответная 
контра мне кажется слишком резкой – потом 
сложно будет отговорить партнера от трефового 
контракта.

Елена Хоничева: 3 . Очень сложно выбрать заявку. 
Рассматривала заявки от 3  до 4 . Хочется играть 
червовый гейм, но с раскладом 7-4 играть в масти 
четверки плохо. К тому же у партнера может 
быть сильный вариант, и прыжок в 4  должен 
показывать пятикартную масть. Рассматривала 
и заявку 4 , но торговля оппонентов намекает 
на четверку пик у партнера и возможность сильной 
зоны. В итоге выбрала 3  – вполне возможно, 
что надо играть 3БК. Иногда контракт 4  будет 
лучше. Ни одна заявка не является безусловным 
фаворитом, но что делать – надо торговаться.    

Светлана Чубарова: 4 . Никакие другие заявки 
не рассматриваю. Если у партнера сильный 
вариант без четверки червей (что в принципе 
может быть), то он не бросит и мы будем играть 
в бубне, а на каком уровне – решу за столом. 
Рассматриваю вариант, что и 6  поставлю, 
но в этом контракте есть опасность пиковой 
убитки. В общем, об этой проблеме я подумаю, 
если она случится.
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Что произошло в реальной сдаче?

Представленная сдача была сыграна польской 
бриджисткой Юстиной Жмудой в 2013 году 
в предварительном круговом этапе Кубка Венеции 
против команды Англии. На тот момент Юстине 
было всего 22 года, но она уже успела четыре 
раза выиграть юниорский чемпионат Европы 
(один раз в паре и три раза в команде) и завоевать 
юниорский кубок мира. 

Несмотря на то, что контра Запада обещает 
в слабом варианте четверку червей, Юстина 
не стала давать фит, а показала свою 
длинную бубну и игровую силу заявкой 4 . 
Ее партнерша Данута Казмуша (Danuta Kazmucha) 
с удовольствием поставила гейм.

Последовала атака червовым синглетом. 
Взяв козырного туза, Салли Брок (Север) 
оптимистично попробовала посадить контракт 
сбором Т и продолжением в зависимости 
от сигнала партнера. Юстина убила, добрала 
козырь и осталась с одной червовой отдачей. 
Это принесло Польше +600. На другом столе 
англичанки достигли контракта 4Б, который тоже 
разыграли на 11 взяток, отдав козырного туза 
и убитку червей и записав +150. 10 импов для 
Польши. 

На большинстве столов игрался контракт 4 , 
требующий предельно аккуратного розыгрыша. 
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СДАЧА МЕСЯЦА
От Юрия Хюппенена

…и счастья в шлемовой зоне

Ох уж эти шлемовые раздачи! Сколько 
победителей матчей и турниров они определили, 
сколько партнерств разрушили… А сколько книг 
по шлемовой торговле написано и продано!

Игра на импы устроена так, что шлемовые 
сдачи стоят очень дорого. Дороже них только 
решения в конкуренции на высоких уровнях, и, 
наверное, это даже несправедливо. Почему-то 
трудовые 2  приносят команде 4 или 5 импов, 
а сбор 12 верхних взяток в 6  дает уже 11 или 13. 
Но правила таковы. Может, это и хорошо, элемент 
случайности лишь увеличивает привлекательность 
командных соревнований. В длинном матче двух 
равных коллективов именно успехи и неудачи 
в шлемовой зоне часто становятся решающим 
фактором. Вместо связки «успехи и неудачи» 
можно было бы использовать конструкцию 
«техника и суждения». Довольным победителям 
иногда кажется, что их успех выстрадан долгими 
тренировками или особенным природным 
чутьем. Но на самом деле чаще это вопрос удачи, 
или, на худой конец, того, как применяемые 
парой методы подошли к конкретным сдачам. 
У нас прошел один хороший шлем и один плохой, 
оппоненты сели в импасном, и выигранные 
за такие три сдачи 35 импов отдать не так просто. 
И не забудем, что разыгрывается не 35 импов, 
а 70. В плохой день будет все наоборот, и 35 импов 
запишут в свою колонку оппоненты.

В свое время меня возмутила простая фраза 
из книги Келси «Тактика парных турниров»: 
«Ни одна пара не в состоянии назначить все 
шлемы, которые им встречаются». Теория 
торговли за 50 лет, прошедших с момента 
написания этого замечательного труда, сделала 
много шагов вперед, но пара, постоянно 
выигрывающая шлемовые сдачи, естественно, так 
и не появилась. В реальности все без исключения 
пары слишком часто в шлемах садятся. 

И на основании этого факта появилась гипотеза, 
что если про шлемы забыть вообще, то результаты 
любой пары только улучшатся. Может, в этой 
идее и есть здравый смысл, но все равно это путь 
в никуда: многие шлемы все-таки совершенно 
очевидны. Определить же гармоничную границу 
очевидности – задача нетривиальная. Самая 
толковая рекомендация – не перетягивать 
в спорных ситуациях. Развитие визуализации, 
планирование и парная работа над механизмами 
средней зоны – банальная основа улучшения 
общего уровня торговли и ее шлемового раздела 
в том числе. А грядущие успехи и неудачи лучше 
всего принимать с долей здорового фатализма.

На прошедшем в мае командном турнире в Санкт-
Петербурге нашей паре не удалось выиграть 
ни одного шлемика. Имея такую информацию, 
можно было бы предположить, что и турнир 
прошел для команды бесславно. Вовсе нет, победа 
была одержана с запасом, за тур до конца. Был 
и плюс: ни в одном шлемике не пришлось сесть. 
Проверка гипотезы об излишествах шлемовых 
раздач с блеском реализовалась. На самом деле, 
конечно, никто не ставил такой эксперимент, 
просто так сложилось, вопрос удачи. За шлемовую 
зону пришлось отвечать партнерам по команде, 
и у них все получилось. Из 196 выигранных импов 
63 – почти треть – пришла из шлемовой зоны, что 
стало хорошим подспорьем для победы.

Еще одной особенностью высоких контрактов 
считается то, что в них не так часто требуется 
интересная игра картами. Обычно после атаки уже 
все предопределено, и найти жемчужину удается 
редко.

Обратным примером стала сдача из девятого тура, 
где Андрею Громову удалось вытянуть непростой 
контракт.
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Если посмотреть только на руки Севера-Юга, 
играть 6 , очевидно, хочется. А вот с учетом 
сомнительного входа Запада – уже не особенно. 
Но торговля прошла гладко, можно даже сказать, 
очевидным образом. У Севера явные шлемовые 
амбиции, не показать туза бубен Юг не имеет 
права. У Ани с Андреем много договоренностей, 
непохожих на общепринятые. Как правило, они 
достойно срабатывают, помогли и здесь.

2  – 5+5+ с пикой
4  – масть+фит
4БК – кюбид пик

Наступила атака в согласованную пику, неприятно 
сократившая козырей стола. Трефу необходимо 
установить до отбора козырей, а разыграть 
ее всегда лучше по шаблону, ходя от фосок 
к фигурам. Поэтому в руку по бубне и трефа сквозь 
Запада. От действий защитника в реальной сдаче 
ничего не зависело. За столом Андрей Воронов 
решил убить и продолжить линию на сокращение 
стола. После такой защиты трефа умерла, 
но у разыгрывающего нашелся симпатичный 
запасной парашют. Вторая пика убита фигурой, 
бубна тоже убита последней фигурой. Импасируем 
валета червей и добираем козырей, сквизуя 
Востока в черных мастях. В итоге разыгрывающий 
взял восемь козырных взяток, две бубновые, туза 
треф и взятку на сквизе – короля пик. 

За нашим столом оппоненты не стали ставить 
сомнительный шлемик в конкурентной торговле, 
набрав 11 взяток в контракте на пятом уровне, 
что принесло 11 импов нашей команде. Понятно, 
что в неудачный день те же 11 импов были бы 
записаны в колонку соперников.
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Прохоров ГромовВоронов Гулевич
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Чемпион мира и чемпион мира. Кто у кого учился 
разыгрывать?
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ОСКОЛКИ ДЛЯ СВЕРХНОВЫХ
От школы бриджа СПУТНИК. PlayBridge! (.ru)

Дисклеймер! Эта колонка будет интересна 
новым и сверхновым игрокам (стаж игры 
– один-два года). Основано на реальных 
событиях.

Всеволод Зубов – чемпион России и 
новоиспеченный учитель – поделился полезными 
советами.

Рубрика «Осколки» в этом выпуске будет 
несколько отличаться от предыдущих. Когда 
мне предложили написать что-то полезное 
для новых людей в бридже, я долго выбирал 
нужную тему. Торговля? Вист? Розыгрыш? 
Как правильно разыгрывать комбинации (ххх 
против ТВ9, например), всегда ли ставить фигуру 
на фигуру (нет), какие конвенции в первую очередь 
надо добавить в ваш арсенал – мыслей было 
много. Однако в итоге я решил остановиться 
на другом – нематериальном, но не менее важном. 

Все, что написано ниже, я пропустил через себя. 
За усвоение этих истин было «заплачено» много 
импов в турнирах.      А за некоторые из них мне 
еще предстоит заплатить. 

Мой партнер – моя крепость

Пожалуй, этой теме можно посвятить отдельную 
книгу. Взаимодействие с партнером – ключевой 
аспект в бридже. Можно прочитать много книг, 
знать все про сквизы и блестяще вистовать, но это 
становится вторичным, если с вами некомфортно 
играть в паре. Что же делать для избегания 
подобной ситуации? Небольшой чек-лист для 
новичков.

1. Не критикуй. Иногда приходится слышать, как 
во время турнира пара, обсуждая сдачу, 
что-то усиленно выговаривает друг другу 
за столом.  При этом частенько неправы бывают 
оба, а проблема в сдаче заключалась совсем 
в другом. Критика партнера – абсолютно 
нерациональная история. Играть лучше от этого 
он не станет, а вот выключиться до конца 
турнира вполне способен. Поверьте мне – 
я сам так, к сожалению, делал не раз. Пользуясь 
случаем, хочу попросить прощения у всех, с кем 
играл. Я вас люблю. Правда.

2. Торгуйся по системе. Нет, речь не о том, что 
надо учить систему торговли. Одна из самых 
грубых, на мой взгляд, фраз в бридже: «Я сделал 
такую заявку, потому что «системную» партнер 
не понял бы». Некоторые думают, что это 
проявление заботы. Спешу вас огорчить – это 
совсем не так. Даже если в конкретной сдаче 
произойдет сбой – не страшно. Вы ее разберете, 
и в будущем ошибка не повторится.

3. Будь вежлив. Элементарные базовые фразы 
– «Спасибо, партнер», «Удачи, партнер» и так 
далее – добавят позитива во время турнира.
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Поспешишь – людей насмешишь

Ооо, это моя любимая тема. Количество импов, 
которое я раздал оппонентам, просто не подумав 
лишние десять секунд, исчисляется тысячами. 
Каждый раз после турнира, когда мы с партнером 
начинаем анализировать результаты, я прихожу 
к тому, что 70–80% плохих записей – это следствие 
спешки. Много, не правда ли? Вот ТОП-3 моих 
«любимых» заповедей.

1. Без плана – никуда. Если вы разыгрывающий, 
не приступайте к игре, пока не составите план 
игры. Посчитали взятки/отдачи, количество 
очков у оппонентов, продумали порядок игры 
картами, застраховали себя от нежелательных 
раскладов – и вперед.

2. Просто добавь математики. Удивительно, 
но если в начале сдачи вспомнить торговлю 
и посчитать примерное количество очков у 
каждого за столом, то жизнь станет намного 
проще. На розыгрыше не надо будет угадывать, 
а на висте – играть на несуществующего туза 
у партнера. 

3. Правила виста придуманы не просто так. 
Ваш партнер сделал первый ход в масть. Прежде 
всего надо определить, из какой комбинации 
он пошел. Дублет, триплет, четвертой из-под 
фигуры? Если подарить себе очередные десять 
секунд, нередко окажется, что не всегда, 
к примеру, надо ставить старшую карту 
на третьей руке.

Терпение и труд все перетрут

Я сейчас скажу, возможно, непопулярную фразу, 
но промолчать не могу. Первые два-три года 
результаты в турнирах не имеют никакого 
значения. Ох, сколько раз я слышал что-то типа: 
«Бридж – это не мое. Я совсем ничего не понимаю. 
Да и времени на книги у меня нет». Некоторые 
из ораторов сейчас играют на очень приличном 
уровне.

Что лично мне помогло улучшить свой уровень:

1. Много играйте! В российском бридже есть 
игроки, которые прочитали не так много книг, 
но играют при этом весьма неплохо. Нет, это 
не означает, что можно не читать. Но практика 
решает все! А тем, кто говорит: «Я не готов(а) 
пока к турнирам», отвечу: «Вы готовы!»

2. Анализируйте сдачи! (После турнира, конечно.) 
Если вы хотите развиваться, то анализ 
сыгранных сдач совершенно обязателен. 
Зачастую из него вы вынесете даже больше, чем 
во время игры. Как-то раз мне посчастливилось 
сыграть в одной команде с Сергеем Орловым 
и Михаилом Красносельским. После каждого 
игрового дня мы садились за разбор. Я даже 
подумать не мог, что количество моих ошибок 
примерно втрое превышает предполагаемое 
мной число. Многие из них и вовсе были 
незаметны с первого и даже со второго взгляда. 

2. Не стесняйтесь спросить совета! Если у вас 
с партнером возникла спорная ситуация и надо 
разобраться, кто виноват, не тратьте время 
и нервы друг друга, доказывая свою точку 
зрения. Спросите более опытного игрока. 
Уверен, вам не откажут. Благо сейчас есть 
большое количество чатов в мессенджерах, где 
всегда готовы прийти на помощь.

Бридж – удивительная игра! Даже самый опытный 
мастер, чемпион мира, находит для себя каждый 
раз что-то новое. Торговля, вист, розыгрыш – 
каждый элемент бриджа является отдельной 
наукой, в которой нет предела совершенству. 
Успехов в изучении!

P.S. Да, кстати, про ххх напротив ТВ9. Правильной 
игрой будет импас десятки. Ходим мелкой 
к девятке. Если ее забирают королем или дамой, 
то потом играем мелкой к валету. Порядок 
ходов нельзя менять, так как пока импас 
десятки не прошел, позиции для второго импаса 
не существует.

А еще скажу пару слов про правило «всегда ставь 
фигуру на фигуру». Если на столе ДВ9, а у вас Кхх, 
то на ход дамой короля ставить нельзя, потому 
что если десятка у партнера, то оппонент сможет 
ее прорезать. К тому же иногда в руке окажется 
синглетный туз. Ставьте короля на повторный ход 
валетом.
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КОНТРА ГАЗЛАЙТНЕРА
По версии Михаила Розенблюма

В последнем туре второй сессии весеннего этапа 
Кубка «Времена года» мне сдали такую руку:  

Игра на импы, все в зоне, я сижу на третьей руке 
на позиции Запада. Торговля развивается так:
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Кириллова ШатровРозенблюм Гусев
W             N         E           S

2  – блок в мажоре

Надо куда-то ходить. Неправильное решение 
в турнире на импы в такой ситуации обходится 
обычно не слишком дорого – импов в 27, но ведь 
и их тоже жалко.

Контра партнера – это, без сомнения, контра 
Лайтнера. Значит, у Оли в какой-то из боковых 
мастей ренонс. В какой именно: в черве или 
в трефе?

С одной стороны, червей у меня всего четыре, 
и не совсем понятно, почему оппоненты отказались 
от идеи сыграть контракт в своей девятикартной 
черве. С другой стороны, возможно, что Аркадий 
Шатров не до конца поверил, что заявка 4  его 
партнера Славы Гусева, спасовавшего на первом 
круге, была натуральным предложением масти 
для игры, и спасовал на всякий случай после того, 
как Слава выразил готовность играть 6 . 

Далее, Оля открылась на первой руке заявкой 
2  – «малти». Имея пиковый полублок и ренонс 
в миноре, не всегда хочется так открываться 
из-за сложностей с нахождением потенциального 
червового контракта. 

Наконец, последний призрачный аргумент, 
который пришел мне в голову, выглядел так: если 
я не угадаю и пойду в черву, а единственный туз 
Севера червовый, а не трефовый (что выглядит 
более правдоподобным, что бы ни значила 
его заявка 4 ), то какие-то шансы посадить 
контракт еще останутся благодаря марьяжу треф 
и четвертому королю червей у меня в руке.

Так или иначе, после мучительных раздумий 
я атаковал тройкой червей. А теперь давайте 
посмотрим на полный расклад.

Конечно, правила запрещают следить 
за реакциями партнера во время виста. Но после 
того как на стол легли всего четыре червы, 
а разыгрывающий уверенно положил со стола 
даму червей и получил на нее взятку, я не смог 
удержаться. Безутешное горе, выразившееся 
на лице Оли, чуть не заставило расплакаться 
меня самого.  Стало очевидно, что оправдать свои 
действия в разборке после турнира мне будет 
нелегко.

Однако вслед за этим разыгрывающий забрал 
червового туза, снося с руки пику, и откозырял.  
Оля трижды дала в масть, после чего 
обнаружилось, что подсад неминуем.

1043 
K973
8 
KД642



О бридже.  №3/15 
Май/Июнь 2021

О бридже.  №3/15 
Май/Июнь 2021

А теперь попробуем спрогнозировать, как 
развивались бы события, если бы я атаковал 
не как лох, а как эксперт – в трефу, в которой у Оли 
на самом деле был ренонс. Единственный способ 
посадить после этого контракт – убить трефу 
и переключиться в черву, прямо в вилку стола. 
Очевидной эту игру назвать сложно.

Если бы Оля эту игру не нашла, а поддалась бы 
соблазну после трефовой убитки отпихнуться 
марьяжом пик, то разыгрывающий забрал бы 
всех козырей, и я попал бы в автоматический 
червово-трефовый сквиз. Так что в данном 
случае я выступил в роли Унылого Кролика: мое 
непонимание лишило партнера возможности 
ошибиться.
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ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ
С Кристиной Лунд Мадсен

ШУРТ БРИНК
Шурт Бринк (Sjoert Brink) – урожденный голландец, 
с 2020 года выступающий за Швейцарию. 
Обладатель Бермудского кубка, трехкратный 
чемпион мира, двукратный чемпион Европы.

В отличие от Альфредо Версаче, Шурт не стал 
чемпионом России, хоть и пытался.  В 2019 году 
он выиграл Западный полуфинал, но в самом финале 
игра не задалась: бесславное шестое место. 
Зато других побед хватало: два раза команде 
Russia под мудрым руководством Евгения Гладыша 
покорился «Гуляш от Гладыша» и по одному разу 
Шурт выиграл командный турнир «А-приза» 
и «Кубок Славы».

С Кристиной героя выпуска связывает короткая, 
но бурная романтическая история.

Как изменилась твоя жизнь во время 
коронавируса?

Мне не на что жаловаться. Здоровье всей моей 
семьи в порядке. Я играю в бридж больше, 
чем обычно. Кроме того, в середине 2020 года 
я занялся организацией турниров в ББО и создал 
комиссию по борьбе с передачей нелегала. 

Еще я начал полноценно бегать и сейчас могу 
пробежать пять километров быстрее чем за час. 
Впечатляюще же?

Расскажи нам о себе. Сколько у тебя детей 
и бывших жен, есть ли высшее образование?

Детей двое: сын Дан (Daan, 17 лет) и дочь Фроке 
(Froukje, 11 лет). Всего одна бывшая жена, 
хотя матери у детей разные. Детей я больше 
не планирую, а вот насчет бывших жен – это тема 
интересная…

Я закончил свое обучение экономике 
в университете Тилбурга (прим. автора: 
когда Шурт говорит «закончил», он имеет 
в виду «прекратил», у него нет никакой степени), 
и у меня некоторое время была «настоящая 
работа». Я ничего не делал, но мне все равно 
платили.

В ближайшем будущем ты будешь играть под 
флагом Швейцарии вместо Нидерландов. Что 
ты чувствуешь в связи с этим?

Я очень рад такому повороту в своей жизни. 
Швейцарские бриджисты тоже полны энтузиазма 
и разделяют нашу мечту выиграть Бермудский 
кубок. В Швейцарии не так много активных 
игроков, но они очень дружны. Например, во время 
одного из командных турниров во Фрибурге все 
участники пошли ужинать вместе.

Трое из ларца
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Команда “Blass” – победитель Спингольда в 2019 году 
(Лас-Вегас): Bas Drijver, Jacek Kalita, Jacek “Pepsi” Pszczola, 
Michal Nowosadzki, Sjoert Brink.  Josef Blass – NPC

Просто легкий хайкинг с Басом в получасе ходьбы 
от старого города Женевы

Было нелегко отказаться от своей страны. 
Но я не думаю, что мой уход нанес серьезный 
ущерб. В Нидерландах очень много талантливых 
бриджистов, и я жду наших сражений 
с нетерпением. На самом деле самым сложным 
было расставание с командой Джозефа Бласса 
в США. Джозеф – потрясающий человек с огромным 
сердцем, а с Пепси мы стали близкими друзьями. 
Он учил меня пить виски.

Сравни Женеву и Роттердам.

В Женеве погода обычно намного лучше. Больше 
солнца, больше снега зимой.

Я обожаю горы на горизонте, озеро со знаменитым 
фонтаном. Его видно издалека, и он притягивает 
взгляды. Еще в Женеве более спокойно. Это очень 
дорогой город, но я понемногу привыкаю к ценам. 
Хотя… за продуктами я до сих пор езжу в более 
дешевую Францию. Я думаю, во мне еще много 
осталось от голландца.

Мой французский улучшается. Мне нравится 
швейцарский французский, он более логичен. 
Французский для умных людей, так сказать. 
Например, восемьдесят – это восемьдесят, 
а не четыре раза по двадцать.

Но! Роттердам – это Роттердам. Сложно 
объяснить, но это МОЙ город. Я в него влюблен 
и всегда буду его любить. Думаю, большую часть 
выходных я буду проводить в Роттердаме.

В чем секрет твоего успешного партнерства 
с Басом Драйвером (Bas Drijver)? 

Мы уважаем друг друга, знаем наши сильные 
стороны. Что мне нравится – я регулярно 
изобретаю тысячу разных вещей, а Бас 
соглашается максимум на десять. Я не хочу, чтобы 
он знал, но Бас мне также импонирует как 
личность, хоть он и немного более скучен, чем я. 
Но именно эта «скучность» делает его идеальным. 
Нам нравится заниматься «спортом» вместе, 
на турнирах мы постоянно играем в настольный 
теннис или другие настольные игры. Это хорошо 
– быть друзьями с партнером. Бас станет моим 
шафером на следующей свадьбе.

Как бы ты описал его тремя словами?

Невероятно упрямый, спокойный, с чувством 
юмора. Иногда он может размышлять часами. 
Я провел больше времени в ожидании Баса, чем 
любой моей женщины.
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Можешь представить, кем бы ты стал без 
бриджа?

У меня нет хороших идей. Покер, ставки на спорт 
или игра на бирже приносят деньги многим 
бриджистам, но я не вхожу в их число. Возможно, 
я мог бы придумать несколько настольных 
и компьютерных игр. Но, скорее всего, я стал бы 
водителем грузовика.

Примечание переводчика. Последний год Шурт 
неожиданно даже для себя занялся производством 
и продажей шампанского «Роттердам».

Три вопроса от Петра Заторского (Piotr 
Zatorski). 

1. Случались ли у тебя столкновения 
со швейцарской полицией?

Очень хорошо, что Петр спросил про 
швейцарскую полицию. Нет, мы с ними 
не пересекались. На вопрос про полицию 
Бразилии, Нидерландов, США, Китая или Бельгии 
ответ был бы иным.

2. Какой турнир тебе больше всего запомнился 
и почему?

Выиграть для своей страны Бермудский Кубок – 
это волшебство. Я никогда не забуду тот момент.

3. Кто, по твоему мнению, лучшая бриджистка?

Один урок в своей жизни я усвоил отлично  – никогда 
не сравнивать женщин друг с другом.

Но что я знаю абсолютно точно – до моего 
появления на свет моя мать была лучшей 
бриджисткой мира. По ее словам, при рождении 
она отдала мне все свои таланты (и ей ничего 
не осталось). Спасибо, мам!.

Что самое сумасшедшее (и не связанное 
с бриджем) ты делал во время турниров? 

Обычно последний вечер турнира выдается 
весьма интересным. Но «что происходит в Вегасе, 
остается в Вегасе»… 

Когда мы достигли четвертьфинала на Бали 
в 2013 году, тренер подозвал меня и сказал: «Шурт, 
я чувствую, что тебе необходимо потанцевать. 
Постарайся получить удовольствие, не уходя 
в полный отрыв. Ты нужен нам против Польши 
в своей лучшей форме».  И мы с Симоном (Simon 
de Wijs) отправились на дискотеку в пятидесяти 
километрах от отеля. Неудачная идея – танцпол 
был пуст. После одного бокала и двадцати минут 
танцев мы почти уже решили возвращаться, 
но тут (Кристина, ты же поможешь мне закончить 
историю?) в зал вошла красивая блондинка, 
прошла напрямик ко мне, влепила пощечину 
и удалилась. Ошеломленный, я смотрел на Симона, 
который не мог перестать смеяться.

Весь четвертьфинал я все еще пребывал 
в потрясении, и мы проиграли более ста импов.

Расскажи о себе то, что знают немногие.

На Ютубе есть видео, где я танцую и нужно 
угадать песню (НЕТ, я не покажу его и не дам 
ссылку). Пока никто не угадал.

После того, как я стал чемпионом мира, я выиграл 
бронзовую медаль в турнире для начинающих 
(играя с сыном).

Я втайне нанял тренера по пинг-понгу и могу 
обыграть своего сына.

Победа на Бермудском кубке в 2011 году
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О чем ты больше всего сожалеешь? 

Таким людям, как я, – делающим множество 
ошибок – лучше ни о чем не сожалеть.

Если бы ты мог изменить одну вещь 
в прошлом, что бы это было?

Однажды, проиграв спор, я покрасил волосы 
в синий. Отвратительный синий. И мне пришлось 
ходить так два месяца. Сущий кошмар.

Назови три вещи, в которых ты хорош.

Я надеюсь, я хороший отец – это самое важное. 
Не в моем стиле заявлять, что я великий актер, 
отличный рассказчик, потрясающий кулинар 
и бог в…

Назови три вещи, в которых ты не столь 
хорош, как хотелось бы.

Я очень плохо катаюсь на коньках, строю 
отношения и прочитываю книги больше чем 
до половины. 

Когда в своей жизни ты был наиболее 
счастлив? 

Без сомнения, в полночь. Именно в это время 
я обычно максимально счастлив.

С кем бы ты хотел сыграть в паре, кого 
поцеловать и кого убить? На выбор: Джефф 
Мекстроф, Деннис Билде и Михал Клюковски.

Очевидно, я поцелую Михала после того, как 
мы выиграем Бермудский кубок за Швейцарию. 
В партнеры я выбрал бы Джеффа. Деннис 
постоянно пытается убить меня на горнолыжных 
трассах, я возьму реванш. 

Редакция не удержалась от небольшого фотошопа
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РЕЗУЛЬТАТЫ РОССИЙСКИХ ТУРНИРОВ 
ЗА МАЙ – ИЮНЬ 2021 

Арма-тур май

Андрей Воронов – Олег Казанцев
Михаил Красносельский – Георгий Матушко
Оксана Куличкова – Максим Семисошенко

XXIX Фестиваль «Белые ночи». Парный конгресс

Сергей Орлов – Евгений Рудаков 
Илья Постовалов – Алексей Чумаков 
Валентин Кычанов – Витольд Слива

Чемпионат Воронежской области

Алексей Боровских – Алексей Мацинин
Диана Рахмани – Георгий Матушко 
Олег Калимов – Андрей Королев

Арма-тур июнь 

Ольга Павлушко – Мария Яковлева 
Ольга Кириллова – Михаил Розенблюм
Андрей Воронов – Олег Казанцев

XXIX Кубок России. Парный конгресс

Анна Гулевич – Андрей Громов 
Андрей Воронов – Дмитрий Прохоров 
Мария Лебедева – Игорь Хазанов

XXXIX Парный чемпионат Москвы

Евгений Рудаков – Юрий Хохлов 
Андрей Громов – Анна Гулевич
Мария Лебедева – Игорь Хазанов

XXXVII Парный чемпионат Санкт-Петербурга

Валентин Кычанов – Евгений Ноткин
Борис Черница – Дмитрий Шигаев
Анатолий Иванов – Андрей Киселев

XXIX Фестиваль «Белые ночи». Командный турнир

Громов
Андрей Громов, Анна Гулевич, Вадим Холомеев, 
Юрий Хюппенен 

Матушко 
Александр Дубинин, Михаил Красносельский, 
Георгий Матушко, Сергей Орлов, Евгений Рудаков, 
Юрий Хохлов

SIRIUS +++
       Виктория Громова, Арис Мухортов, Диана Рахмани, 
Анна Стефанова  

XXIX Кубок России

Обладатели кубка России 2021 года – команда Lazy: 
Михаил Красносельский, Георгий Матушко, 
Алексей Стеркин, Вадим Холомеев, Юрий Хохлов, 
Юрий Хюппенен

XXIX Кубок России. Паттон

Lazy 
Михаил Красносельский, Георгий Матушко, 
Алексей Стеркин, Вадим Холомеев, Юрий Хохлов, 
Юрий Хюппенен 

Бабочка с ХК
Михаил Бакал, Павел Воробей, 
Дмитрий Галактионов, Вадим Друц,  
Алексей Зайцев, Евгений Рудаков

Громов 
Андрей Воронов, Андрей Громов, Анна Гулевич, 
Александр Дубинин, Олег Казанцев,  
Дмитрий Прохоров

XXIX Кубок России. Командный турнир

Lazy 
Михаил Красносельский, Георгий Матушко, 
Алексей Стеркин, Вадим Холомеев, Юрий Хохлов, 
Юрий Хюппенен 

W6C01
Константин Беляков, Игорь Ковальков,  
Сергей Остриков, Сергей Харитонов 

Золотой дракон 
Марина Келина, Александра Никитина, 
Максим Семисошенко, Анна Стефанова,  
Светлана Чубарова, Арсений Шур
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XXVIII Командный чемпионат России. Полуфиналы

Западный полуфинал 

Auroras
Юрий Виноградов, Павел Гомеров,  
Евгений Марченко, Дмитрий Прохоров 

Воронов
Андрей Воронов, Андрей Громов, Анна Гулевич, 
Олег Казанцев

Космос
Михаил Топровер, Елена Хоничева,  
Алексей Захаров, Максим Феофанов

Приволжский полуфинал  

Малыш
Андрей Амелин, Алексей Бирюков, Игорь Погонов, 
Владимир Татаркин 

Сброд
Алексей Чумаков, Михаил Бакал,  
Спартак Долгопол, Илья Постовалов 

Одно новое уведомление
Алексей Зайцев, Виктория Громова,  
Диана Рахмани, Евгений Рудаков

Сибирский полуфинал 

Рем
Владимир Андреев, Юрий Рем, Юрий Щетинин, 
Сергей Щигрев

Бидкоин
Александр Малыгин, Александр Косарев,  
Марина Шеховцова, Антон Шолохов 

Паша
Павел Высоцкий, Сергей Забанов,  
Валерий Маракулин, Александр Рыбушкин

Уральский полуфинал 

Red Zeppelin
Константин Гарусов, Андрей Гладченко,  
Анна Стефанова, Арсений Шур

ГазМяс  
Дмитрий Мазин, Денис Малиновский,  
Александр Исаев, Дмитрий Лобов

Фортиссимо
Денис Добрин, Даниил Цветков, Лариса Фельдман, 
Ольга Фрамполь
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СПУТНИК & СИРИУС
Март и апрель 2021

Выпускной турнир в мае 

Однозначно центральным событием стал  
выпускной турнир школы «Спутник». Он 
традиционно прошел одновременно в семи 
городах: Воронеж, Екатеринбург, Курск, Москва, 
Пермь, Санкт-Петербург, Челябинск.

64 выпускника и их партнеры сражались 
за звание самых-самых. Если в прошлых 
турнирах лидировали выпускники школы «А6» 
в Санкт-Петербурге, то на сей раз большая часть 
призов осталась в Москве.

Победители в общероссийском зачете:
I место и лучшие в номинации «Новичок + Опытный» 
Илья Бер и Леонид Эдлин (Москва)

II место и лучшие в номинации «Новичок + Новичок» 
Руслан Ибрагимов и Валентина Козетова (Москва)
III место и лучшие в номинации «Выпускник +  
Опытный» 
Игорь Беляков и Павел Горин (Екатеринбург)

Лучшие в номинации «Выпускник + Новичок»
Владимир Лейтес и Анна Прокуронова (Москва)

Лучшие в номинации «Выпускник + Выпускник»
Дарья Домникова и Андрей Максин (Москва)

Также были учреждены дополнительные номинации 
с призами от Алексея Андреева и его компании «Принт-
отель»:
Лучшая семейная пара, один из игроков – выпускник
Анна Гулевич и Евгений Хвень (Москва)

Лучшая микстовая пара, один из игроков – выпускник 
Анастасия Лунина и Филипп Солодарь (Москва)

Лучшая женская пара, один из игроков – выпускник
Дарья Ильичева и Ульяна Ильичева (Москва)

Валентина Козетова и Руслан Ибрагимов

Леонид Эдлин и Илья Бер 

Игорь Беляков и Павел Горин

http://bridgesirius.ru/grade-tourn-210520/
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Москва. Выпуск май 2021

Лучшая семейная пара: 
Евгений Хвень и Анна Гулевич 

Лучшая женская пара: 
Ульяна Ильичева и Дарья Ильичева

Дарья Домникова и Андрей МаксинАнна Прокуронова и Владимир Лейтес
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Длинный командный турнир 

В июне определились финалисты длинного 
командного чемпионата школы «Спутник» 
2021 года. Круговой этап турнира состоял из 
восьми туров. Матчи проходили как очно, 
так и онлайн.  В секции «Москва», где играли 
10 команд, в финал вышли «Козырные семь» 
(капитан Татьяна Дихнова) и “Avanti!” (капитан 
Лариса Курсакова). В секции «Регионы», состоящей 
из 12 команд, финалистами стали «М5» (капитан 
Владимир Родин)  и «Team Secret» (капитан Анна 
Гулевич). Интрига в обеих группах сохранялась 
до последнего матча!

Результаты – Москва

Результаты – Регионы

Любительский турнир в Мичуринском

В самый разгар аномальной жары под Санкт-
Петербургом прошел загородный любительский 
турнир, организованный школой «А6» и Алексеем 
Захаровым.

В России много замечательных турниров 
по спортивному бриджу. Там идет упорная борьба 
за места, медали и рейтинг. А в любительском 
бридже карты – это еще и повод собраться дружной 
компанией. Платья и купальники становятся 
важнее системы торговли. Шампанское с черешней 
до турнира и шашлыки с вином после. Купание 
в озере и в бане, тусовка и Codenames 
до утра. Личные результаты почти не важны, 
а медалям других все радуются, как своим. 
Это чудесное настроение и дружеское общение 
на протяжении трех дней: многие приехали 
накануне в пятницу и устроили себе длинный 
уик-энд на берегу озера.

В серии турниров SIRIUS CUP к десятому туру 
призовой фонд вырос до 65600 рублей. Остался 
последний турнир, который предварительно 
должен пройти 14 июля. Победители будут 
объявлены в трех номинациях: 5–4 разряд, 
2–3 разряд, разряд 1 и выше. 

На текущий момент лидируют:
• 5–4 разряд: Александр Павлов
• 2–3 разряд: Елена Лазарева
• разряд 1 и выше: Валентин Кычанов

Школа для продолжающих

После выпускного турнира открылась школа 
для продолжающих под руководством Татьяны 
Нохаевой. Занятия в школе проходят раз в неделю. 
За первый месяц были изучены основные приемы 
розыгрыша, входы на 1БК (конвенция «малти-
ленди»), торговля после открытия партнера блоком 
и торговля неравномерных рук (реверс). Занятия 
независимы друг от друга, приходить можно, когда 
вам удобно.

SIRIUS CUP 

http://bridgesirius.ru/tourn/long-team-champ-2021/teams-champ-21-group1/21-teams-champ-results-group-1/
http://bridgesirius.ru/tourn/long-team-champ-2021/team-champs-2021-group-2/21-teams-champs-results-group-2/
http://bridgesirius.ru/sirius-school/
http://bridgesirius.ru/sirius-school/
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Победители и призеры

Парный конгресс
Алексей Захаров – Виктория Захарова

Вячеслав Гусев – Александра Никитина

Александр Морозевич – Ирина Пенчева

Индивидуальный турнир
Николай Зинковский 

Алексей Захаров

Юлия Матвеева


