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О том, как работающий в казино айтишник 
и учительница химии стали играть в 
паре и что из этого вышло, о том, что для 
выигрыша чемпионата мира необходимо все 
время разыгрывать, о том, как справиться 
с парой Мекстрот – Родвелл, еще о многом-
многом другом уже прошедшем и, конечно 
же, о планах на будущее Татьяне Нохаевой 
рассказали Маша Лебедева и Игорь 
Хазанов – чемпионы мира и многократные 
чемпионы России.
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ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ НАЧАТЬ?

Вам будет проще: миллион шишек уже набит, 
по многим граблям уже прошлись. Для того чтобы 
открыть филиал «Спутника» в вашем городе, 
нужны всего две персоналии: менеджер и учитель. 
Это может быть формат «два в одном», как 
на Урале и в Астрахани, или же 1+1, как в Нижнем, 
Курске, Питере. Или целая комиссия, как в Москве. 

Повторюсь, мы готовы и хотим тратить деньги 
на привлечение новых игроков! Но у нас нет 
возможности. Я прошу – дайте нам ее. Вы не будете 
одни: есть чат «Спутника» по России, есть онлайн-
активности, объединяющие всех новичков. 
Например, длинный командник школы «Спутник». 
Ижевск, Уфа, Омск, Новосибирск, Самара! 
Присоединяйтесь!

Хочу напомнить и про программу аккредитации 
бриджа. Каждому региону, получившему 
аккредитацию в Министерстве спорта, бонусом 
полагается 100 000 рублей, из которых половину 
может забрать себе инициативная группа.

На текущий момент официально аккредитованы:
• Пермский край
• Ростов
• Самарская область
• Санкт-Петербург
• Свердловская область

На полпути – Курск и Челябинск, лежат в 
направлении цели – Нижний Новгород и Ярославль.

Декабрь 2018 года. Новорожденная комиссия 
по развитию бриджа (КРБ) принимает решение 
основать клуб-школу «Спутник». Что мы имели 
на тот момент? Если называть вещи своими 
именами, то активно работающую школу Витольда 
Бруштунова в Москве, подающую надежды школу 
«А6» в Санкт-Петербурге и Кирилла «Фокусника» 
Уколкина в Челябинске. Мы осмотрели стартовую 
позицию, сказали «Поехали!» и…

И случилось чудо! Бридж поднял голову в Нижнем 
Новгороде, Перми и Екатеринбурге (только 
Лена Рудакова, Лена Ласкова и Аня Стефанова 
знают, чего им это стоило). Неожиданно 
возникли на горизонте Астрахань, Краснодар 
и Анапа, встрепенулся Курск, заработали клубы 
в Березниках и Копейске. Впору плясать лезгинку 
от восторга! Но всегда есть ложка дегтя, а в данном 
случае даже не одна. Исконно бриджевые города 
не подхватили лозунг «Разовьем бридж в России!». 
И причина тому проста: один (или даже никто) – 
в поле не воин.

Я хочу призвать, воззвать и все прочее из словаря 
синонимов! Ижевск, Уфа, Омск, Новосибирск, 
Самара! САМАРА, боль моя!!! Вы нам нужны, 
правда. У вас огромный потенциал, а у нас есть 
методология, опыт, деньги и куча энергии.

ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ, ИЛИ 
ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН
Татьяна Дихнова, ответственный за всех

http://bridgesirius.ru/tourn/long-team-champ-2021/
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А теперь о личном. Я много раз выражала 
готовность спонсировать развитие бриджа. 
И снова это подтверждаю. Я хочу тратить 
деньги на бридж, особенно юниорский. 
Но недавно один из бриджистов произнес фразу, 
справедливость которой я не могу не признать: 

MONEY, MONEY… «Ты всех разбаловала, народ начал считать, что 
ТОЛЬКО ТЕБЕ хочется научить Россию играть 
в бридж, а для них это оплачиваемая работа».

Достаточно часто я читаю сообщения вида: 
«Я понимаю, что еще рано, но срочно нужны 
средства», «Я тут провел пять рекламных 
уроков по ВУЗам, с тебя 10 000», «Нам нужно, 
а тебе же не сложно». Ноутбук, который я купила 
судье, несколько месяцев никем не использовался. 
А совсем недавно, получив за три недели до этого 
100 000 рублей спонсорской помощи, у меня 
попросили 8 000 за проведение мастер-класса 
юниорам.

Я очень благодарна тем учителям, которые 
поехали в юниорский лагерь и четыре дня 
«пахали» там за идею. Я глубоко признательна 
нашей комиссии по развитию и, собственно, 
редакции бюллетеня. Мы можем свернуть холмы. 
Но чтобы свернуть горы, нас должно быть больше. 
Мы ждем тех, кто готов подписаться под хештегом 
#МнеНеВсеРавно

Редколлегия бюллетеня 

Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции.

Выпускающий редактор 
Татьяна Дихнова

Безответственный главвред 
Евгений Сно

Ответственный редактор 
Ольга Воробейчикова
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МАША ЛЕБЕДЕВА И ИГОРЬ ХАЗАНОВ: 
БРИДЖ ДЛЯ НАС – ЭТО ХОББИ. 
МЫ БЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ЗАНИМАЛИСЬ 
ТОЛЬКО БРИДЖЕМ, НО НЕ МОЖЕМ 
СЕБЕ ЭТОГО ПОЗВОЛИТЬ
О бридже, о любви и о том, как быть успешной бриджевой и счастливой семейной парой, с чемпионами мира 
в парном миксте поговорила Татьяна Нохаева. 

Игорь, Маша, расскажите вначале о своем 
детстве: где родились, где учились?

Игорь: Я очень люблю отвечать на этот вопрос. 
Я родился в 1958 году в Москве, на Арбате, 
и прожил там целых шесть месяцев своей жизни. 
Потом мы с родителями переехали на Октябрьское 
поле (тогда это была окраина Москвы). 
Я москвич в третьем поколении. Мои родители 
(к сожалению, они уже умерли) очень любили 
ходить мимо нашего дома номер 27 на Арбате. 
А в квартире висела картина с нашим старым 
домом. Учился я в обычной московской школе 
в физико-математическом классе, затем поступил 
в авиационный институт на факультет прикладной  
математики.

Маша: Я родилась в маленьком таежном городке, 
в двухстах километрах от Красноярска. Сейчас 
он называется Зеленогорск. В 1986 году я окончила 
физико-математическую школу и в 16 лет уехала 
поступать в Москву. Учась в школе, я каждый год 
участвовала в краевой летней школе для детей – 
победителей олимпиад. Преподаватели там были 
из МФТИ и МГУ. Один из преподавателей взял 
меня под свое крыло и убедил в том, что нужно 
поступать только в московский ВУЗ. Родители 
хотели, чтобы я ехала в Ленинград, так как там 
училась моя старшая сестра. Когда я улетала 
в Москву, у меня в голове были три места, куда 
я хотела бы поступить. Это мехмат, химфак МГУ 
или МФТИ. Когда я увидела МГУ, я решила, что 
буду поступать только сюда, в университет. 
Я выбрала химфак, потому что добивалась лучших 
результатов именно на олимпиадах по химии, 
а не по физике или математике, и поступила очень 
легко.

Как вы познакомились с бриджем и когда 
начали играть?

Игорь: Еще в школе я играл в преферанс. Бабушка 
с дедушкой научили меня в самом детстве. После 
института я пошел работать по специальности 
в «ящик», и там нашелся человек, который знал 
про бридж. Мне было около 25 лет, когда я начал 
играть. Была всего одна книжка, учиться было 
негде. Это сейчас есть школы бриджа, и новичку 
легко интегрироваться в бриджевую среду. 
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Все каникулы я проводила в горах

В те времена мы собирались дома у Лени Натансона 
на Зубовском бульваре. Он был моим начальником 
на работе и моим первым партнером. Играл 
я тогда ужасно, но некому было это мне объяснить. 
Клубы возникали и быстро закрывались, так как 
в карты в те годы нельзя было играть публично. 
Как-то раз в шахматном клубе «Зенит» была облава. 
Нас всех поймали и арестовали. Организатором 
бриджа в Москве тогда был Саша Сухоруков. 
Родственники его жены написали на него донос, 
что Саша якобы содержит притон. Во время 
турнира московский МУР вышиб дверь 
и ввалился в клуб. Часть сотрудников 
милиции остались снаружи, для того чтобы 
ловить нас, когда мы начнем вылезать через 
окна. Но никто не обратил на них никакого 
внимания, так как все были заняты игрой. 

Милиция растерялась и не знала, что с нами делать. 
Клуб, конечно, закрыли, а нас всех переписали.

Маша: В школьные годы я окончила музыкальную 
школу и занималась в киностудии, даже сняла 
один документальный фильм. Я была очень далека 
от карт. Поступая в МГУ, я ничего еще не знала 
о бридже. А в университете я сразу увлеклась 
горным туризмом – надолго, на десять лет. 
Все каникулы я проводила в горах, и даже после 
окончания университета я все еще понятия не имела 
о том, что есть такая игра – бридж. Познакомилась 
с бриджем я уже в аспирантуре МГУ после встречи 
со своим первым мужем – Володей Лебедевым 
– в Донской гимназии. Это была одна из первых 
альтернативных школ Москвы, возглавляемая 
руководителем нашего турклуба МГУ. Основной 
состав преподавателей тоже был из турклуба. 
Я никогда не собиралась преподавать – хотела 
заниматься наукой, но все неожиданно сложилось 
иначе. Школа действительно оказалась очень 
сильной, и я проработала в ней много лет. 

Что касается бриджа, Володя организовывал 
командники у себя дома. Поначалу я просто 
смотрела с интересом – все играют, а я приношу 
чай и кофе. Со временем мне захотелось сменить 
роль, и началось мое увлечение бриджем (мне 
тогда было 25 лет). Володя придумал свою систему 
торговли и все, кто соглашался, играли по этой 
системе. Как-то раз мы четыре дня ехали в поезде 
в поход на Алтай. В первый же день Володя обучил 
всю группу, и оставшиеся три дня мы играли 
командные матчи.

Когда вы стали играть именно в спортивный 
бридж?

Игорь: Я всегда старался играть в спортивный 
бридж. Во времена СССР я ездил в Прибалтику, 
где тогда был весь бридж. После Лени Натансона 
я играл с Сергеем Солнцевым, а потом 
с Сашей Рубашовым.
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Я попросил себе должность Советника Генерального 
директора по информационным технологиям 

Маша: С 1994 года я начала ходить с Володей 
на спортивные турниры, затем два года я не играла 
в бридж совсем, так как мы уехали ко мне домой. 
Я рожала у себя дома, в Сибири. И не играла, 
пока ребенок был совсем маленький. Потом 
мы вернулись в бридж. Сын постоянно видел этот 
процесс, и одной из его первых уверенных фраз 
была: «Мамочка, туз пик!»

Сейчас сыну 25 лет, он окончил ВМК МГУ 
и учится в аспирантуре. Я не хотела, чтобы сын 
в юности серьезно играл в бридж, так как 
у меня была установка: вначале нужно получить 
образование, а уж потом он сам решит, хочется 
ли ему заниматься бриджем. Но сын интересуется 
бриджем и, возможно, еще заиграет.

Игорь, что происходило в твоей личной жизни 
в то время?

Игорь: Да ничего особенного. У меня была жена 
и двое детей, а потом я развелся.

Игорь, ты развелся, когда в твоей жизни 
появилась Маша?

Игорь: Нет, что ты. Развелся я гораздо раньше, еще 
в конце восьмидесятых. Дочери сейчас 34 года, 
а сыну 29 лет. У них все хорошо, тоже живут 
в Москве.

Игорь, расскажи, как вы сблизились с Машей. 
Ты увел ее?

Игорь: В таких вопросах нельзя сказать, что 
кто-то кого-то увел. Все произошло само собой. 
Мы сыграли микст в одной команде: я – со Светой 
Громенковой, а Маша – с Димой Прохоровым. 
Это было в 1998 году. И даже что-то заняли 
тогда, кажется, третье место. В 2000 году 
мы снова играли микстовое первенство России 
в одной команде и выиграли его. Маша тогда 
была замужем. Муж Маши тоже играл в бридж, 
но я с ним особо не пересекался.

А когда вы с Машей влюбились друг в друга?

Игорь: Ну что значит влюбились? Мне тогда было 
уже не 20 лет. Это все происходило постепенно, 
в начале двухтысячных. Мы с Машей попали в одну 
компанию на первом открытом первенстве Европы 
в Ментоне в 2003 году. После этого чемпионата 
мы начали играть в паре. Постепенно появились 
и личные отношения.

Давай еще немного о личном и перейдем 
к бриджу?

Игорь: Да ради бога! Мне про личное гораздо 
интереснее, чем про бридж.

Можно спросить, как у Маши прошел развод?

Игорь: Можно, конечно. Цивилизованно, но Маша 
переживала, как и любая женщина. Разводы 
всегда болезненны. И неважно, мирно они 
проходят или нет.
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Игорь, расскажи про свою работу в казино.

Игорь: С 2000 года у меня не было такой прямо 
настоящей работы, чтобы я каждый день ходил 
в офис. Я писал различные программы и на этой 
почве общался с генеральным менеджером одного 
из арбатских казино. Он познакомил меня 
с людьми, которые попросили меня поучаствовать 
в проекте для нового, еще не открывшегося казино. 
Не было даже помещения, мы встречались просто 
в кафе на Новом Арбате – будущий генеральный 
менеджер казино и я. После открытия казино 
я так и остался с ними. Вначале – приходящим 
сотрудником, потом устроился официально. 
Когда я устраивался, мне предложили придумать 
название для своей будущей должности. 
Я попросил себе должность Советника 
Генерального директора по информационным 
технологиям (мне нравилось, как это звучит). 
Но этот пост мне не дали: предложили быть 
обычным начальником. Надо сказать, что работа 
в казино была моей самой любимой работой. 
Я все работы оцениваю по одному критерию 
– доле бессмысленных действий в процессе. 
В казино у меня почти не было бесполезной 
деятельности. Все было достаточно неформально. 
Я до сих пор общаюсь с моими бывшими коллегами 
и начальниками, мы вместе отмечаем все дни 
рождения.

Игорь, ты до сих пор зарабатываешь на жизнь 
как айтишник?

Игорь: Не поверишь, но это именно так.

Маша, а как сложилась твоя трудовая 
деятельность?

Маша: Когда моя химия оказалась 
невостребованной, меня быстро привлекли 
преподавать математику. Через двенадцать 
лет я ушла из школы: поняла, что сильно устала. 
Я работала с маленькими детьми, нужно было 
отдавать много эмоций, радоваться вместе 
с детьми и огорчаться.  Сейчас я как частный 
репетитор преподаю химию и готовлю школьников 
в медицинские ВУЗы. Больше всего я люблю 

Перед этим, в 2004 году, Маша еще выиграла 
Олимпиаду в составе женской сборной России.

Во Вроцлаве случилось странное совпадение. 
Девушки с Олимпиады, которую они выиграли, 
не могли нормально вернуться домой: рейс 
не получилось посадить из-за плохой погоды. 
Так и во Вроцлаве случилось то же самое. 
Перед взлетом самолет задел крылом трос, нас 
всех высадили и вернули в аэропорт. Мы прождали 
около двенадцати часов, пока самолет проверяли 
на исправность. Тогда Женя Рудаков, летевший 
этим же рейсом, сказал нам: «Вы-то понятно 
за что страдаете, а мы все (вместе с нами летело 
еще несколько человек) в чем провинились?»

преподавать живьем, чтобы видеть глаза детей, 
видеть их реакцию.

Переходим к бриджу. Расскажите,  
пожалуйста, о вашей паре, о победе 
во Вроцлаве.

Игорь: Ну мы не Лаурия с Версаче, конечно. 
Микстовыми чемпионами мира мы стали 
сравнительно недавно – в 2016 году в Польше, 
во Вроцлаве. Но все-таки это не самая престижная 
категория. Хочется выиграть еще что-то, например, 
в OPEN. Любая медаль в категории OPEN более 
весома и престижна. В открытом команднике 
ты точно соревнуешься с лучшими и самыми 
сильными игроками мира. 

Вроцлав 2016. Чемпионы мира!
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Маша: До Вроцлава я не любила парные 
турниры и не хотела ехать на этот чемпионат. 
Игорь уговаривал меня поехать целых две недели! 
И в итоге все-таки убедил. Это был первый 
год после того, как я ушла из школы, и у меня 
не было проблем с работой, чтобы уехать. Играли 
мы во Вроцлаве десятисдачными сегментами 
по пятьдесят сдач в день. Перед последним 
сегментом мы уже были на первом месте 
с большим отрывом.

Игорь: Решающей была пятая или шестая сессия, 
в которой мы набрали 77% и с семнадцатого места 
перешли на второе. А дальше уже сравнительно 
легко поднялись на первое место.

Какие были эмоции, когда вы поняли, что 
выиграли Вроцлав и стали чемпионами мира?

Маша: Я помню свои эмоции, когда повесили 
списки пар, вышедших в финал. Мы стояли 
на втором или третьем месте. Игорь тогда еще 
сказал, что хорошо бы сейчас на этом закончился 
турнир. Мы не могли предположить, что улучшим 
свой результат. И вот после окончания финала, 
когда все стали подходить нас поздравлять, меня 
накрыли эмоции. Я даже заплакала и убежала 
от нервного перенапряжения. Всю последнюю 
сессию я считала сдачи: сколько осталось 
и сколько еще нужно выдержать. Весь финал 
мы играли очень спокойно. Не предъявляли 
претензий друг другу, даже если происходила 
катастрофа.  Только слова поддержки. У нас 
лучше получалось разыгрывать, чем вистовать. 
Перед каждой мини-сессией я говорила 
Игорю: «Делай, что хочешь, но только чтобы 
мы разыгрывали!» Торговались мы очень резво, 
чтобы захватить инициативу и разыгрывать 
самим.

Вам потребовалось тринадцать лет опыта 
совместной игры, чтобы добиться этой 
победы. Расскажите, как вы работаете в паре, 
что делаете?

Игорь: Я начну издалека. В свое время 
Лариса Панина написала хорошую статью. 
Есть два типа игроков в бридж: одни играют 
ради достижений, другие – ради удовольствия. 
Вот сейчас учится много новых людей. Они вряд 
ли рассчитывают выиграть первенство России. 
Они хотят поехать на турнир потусоваться, 
поиграть, провести приятно время, рассказать про 
пару удачных сдач. Так вот, та категория игроков,  
кто играет ради достижений, тоже делится 
на две части: для одних бридж – это работа, 
для других – хобби. Для нас с Машей бридж – 
это хобби. Каждый из нас работает довольно 
много. Бриджем, к сожалению, мы можем 
заниматься только по остаточному принципу. 
Если бы это было не так, наши результаты, 
наверное, были бы лучше, но работа занимает 
много времени. Маша готовит детей для 
поступления в ВУЗ и выкладывается полностью. 
Когда я читаю, что ей пишут дети (да и родители 
тоже) после экзамена, я искренне завидую. 
Мне никто никогда такие отзывы не писал. Конечно, 
мы бы с Машей с удовольствием занимались 
только бриджем, но не можем себе этого 
позволить. Соответственно, мы и работаем в паре 
меньше, чем нам хотелось бы, и меньше, чем надо 
для постоянных высоких результатов. Но здесь 
каждый выбирает, что ему важнее.

Победа на кубке России в 2005 году
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Маша: Мы очень много обсуждаем сыгранные 
сдачи после турнира. Игорь делает разбор 
каждого турнира, анализирует все сдачи, выдает 
проценты и импы, которые мы потеряли, хотя 
могли бы добавить их к нашему результату.

Игорь, чувствовал ли ты хоть раз зависть 
к Машиному успеху в бридже? Например, 
после победы на Олимпиаде в 2004 году?

Игорь: Никогда. Я только радовался достижениям 
Маши. Черной зависти у меня вообще нет.

Как вы работаете над вашей системой?

Игорь: У нас нет системы в упорядоченном 
виде. Но в свое время я написал наши с Машей 
договоренности в виде последовательных пунктов, 
и теперь мы их просто добавляем и меняем. 
Это, конечно, не очень структурно, но зато 
просто. Перед соревнованиями Маша каждый раз 
повторяет этот список, а я не читаю. Маша задает 
мне вопросы и уточняет: «Помнишь ли ты, Игорь, 
нашу договоренность номер 47?» Я долго смотрю 
и говорю, что первый раз про это слышу. В сумме 
у нас около 150 записанных договоренностей, 
а еще кое-что только в голове.

Общаетесь ли вы дома на тему бриджа вне 
турниров?

Игорь: Да. Мы оба любим смотреть в ББО 
бриджевых звезд. Маша – больше, чем я, и она 
всегда мне рассказывает, кто и как сыграл, что 
сделал на висте, в розыгрыше и торговле. Мы потом 
обсуждаем и решаем, могли бы мы так сыграть. 
Часто приходим к выводу, что не смогли бы.

Как вы решаете, какие конвенции добавить 
в свой арсенал, а какие убрать?

Игорь: Очень часто бывает, что мы добавляем или 
сами придумываем конвенцию и она противоречит 
уже имеющимся договоренностям. Потом, когда 
Маша замечает это, мы вместе решаем, что 
оставить. По своему личному опыту могу сказать, 
что потери от того, что мы не все помним из нашей 
системы, небольшие. Больше всего потерь – 
от неправильных решений и индивидуальных 
ошибок.

Кто у вас номер один в паре?

Игорь: Мне сложно сказать. Думаю, что у девушек 
больше перепадов между высоким и средним 
уровнем.  Маша иногда играет очень хорошо, 
а иногда похуже. Я играю более стабильно. 
Это не значит, что я не ошибаюсь. Просто 
количество ошибок приблизительно одинаковое, 
а у Маши разброс побольше.

Маша: Безусловно, номер один – это Игорь. 
Я спокойно воспринимаю лидерство Игоря. 
Для меня так комфортнее. И этот факт не вызывает 
во мне никакого неприятия. 

Познань, 2011 год
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Игорь, что вы с Машей любите делать помимо 
бриджа?

Игорь: Мы очень любим ездить и путешествовать. 
Особенно по Европе. До пандемии раза три 
в год точно ездили. Мы не любим загорать, любим 
море и любим смотреть города – архитектуру, 
достопримечательности, природу и просто людей. 
Мы до сих пор с удовольствием ездим вдвоем, 
а иногда вместе с детьми.

А давайте теперь о чем-нибудь плохом, если 
можно так поставить вопрос. 

Игорь: Да, я понимаю, о чем ты. Был такой период 
– играли мы ужасно. Это длилось целых два года, 
2017–2018, сразу после победы во Вроцлаве. 
Это абсолютно не связанные вещи, но было очень 
неприятно.

Маша: У меня бывают упаднические настроения, 
я сильно переживаю неудачи. Иногда даже думала 
бросить. Игорь более стоек в этом плане.

Ругаетесь ли вы из-за бриджа?

Игорь: Да, ругаемся. Я злюсь чаще и сильнее, 
но быстрее отхожу. Маша злится менее заметно, 
но отходит дольше. Чаще всего конфликт 
возникает на почве того, что один просит так 
не делать в бридже, а второй все равно это делает.

Маша: Спокойствие – это моя профессиональная 
черта характера. Но внутри бывает обидно, 
конечно.

Какие самые счастливые моменты в бридже 
были у вас помимо Вроцлава?

Игорь:  В 2007 году на Тенерифе мы заняли третье 
место в микстовом команднике. Эмоции были 
очень сильные. Играли в команде вместе с Майей 
Романовской и Карлисом Рубенсом. Это была наша 
с Машей самая первая международная медаль.

Какая у вас с Машей разница в возрасте? 
И нравится ли тебе такая разница?

Игорь: Маша младше меня на одинадцать лет. 
И мне это очень нравится! Кому ж не понравится, 
когда жена моложе?

Игорь, ты играешь еще и в сеньорской 
сборной. Какие планы на этом поприще?

Игорь: Пока у меня был только один опыт игры 
за сеньорскую сборную: на открытом первенстве 
Европы в Стамбуле два года назад. Получилось 
не слишком удачно. Сейчас мы с Машей играем 
в микстовой сборной, это более интересно. 
Если Маша захочет играть в женской сборной 
и попадет в нее, я, возможно, буду играть 
за сеньоров, но там посмотрим.

Рига, 2005 год

Тенерифе. 2007 год
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Маша: Я хочу рассказать о первом чемпионском 
титуле в России, который запомнился. Это было 
в 2000 году. Я играла микстовый командный 
чемпионат в паре с Димой Прохоровым 
и в команде с Наташей Карпенко и Игорем. Играть 
я не собиралась, поскольку должна была улететь 
в Южную Корею. Но в последний момент сроки 
поездки сдвинулись, и я смогла участвовать. 
Как обычно, выигрывает тот, кто попал 
на турнир в последний момент, и мы выиграли этот 
чемпионат. 

Также хочу вспомнить историю с открытого 
ЧЕ-2005. Мы играли OPEN-командник с 
Леной Алфеевой и Володей Гонца. После 
предварительного этапа все российские команды 
попали в финал А, и только наша команда 
оказалась в финале Б. Из финала Б в нокаут 
выходило всего четыре команды, а команд 
в этом финале было больше шестидесяти. 
И вот с утра я иду с моря и встречаю поочередно 
наших бриджистов, которые прошли в А. 
И все спрашивают меня, как успехи. Я всем 
отвечаю, что так, мол, и так, играем мы в финале Б. 
И все говорят мне в качестве поддержки: 
«Да ты что?! Это так классно! Там все такие 
лохобаны! Попасть в четверку в Б – это плевое 
дело!» Когда мне так сказал четвертый человек, 
во мне все закипело. Я прибежала к Игорю 
и пожаловалась, что надо мной все издеваются, 
так как этими лохобанами были мы. 

Приходим мы с утра на первый матч в финале Б 
и наблюдаем следующую картину: вокруг нашего 
стола расставлены стулья, штук двадцать, 
а еще закрепляют микрофоны! Люди начинают 
рассаживаться на эти стулья, как в театре. 
Я интересуюсь, с какой же командой лохобанов 
нам предстоит играть, если к ней такое 
повышенное внимание. Через пять минут к нам 
за стол приходят и садятся Родвелл с Мекстротом!  
И я понимаю, что жизнь в нашем финале Б начала 
удаваться. Матч сложился для нас хорошо, 
и дальше все тоже шло удачно. Мы легко попали 
в четверку и вышли в нокаут.

Еще, конечно, победа на Олимпиаде. Эмоции 
зашкаливали. Я очень сильно волновалась 
из-за того, что играла не за себя, а за страну (хотя 
подавляющее большинство граждан нашей страны 
ничего про бридж и не знает).

Как вы считаете: бридж сплачивает семью 
или разъединяет?

Игорь: На мой взгляд, это зависит от того, в каком 
возрасте ты эту семью создаешь. В моем возрасте 
было бы странно устраивать разборки, чтобы 
бридж разъединял семью.

Маша: Мне нравится, что мы с Игорем не только 
семейная пара, но и бриджевая. Это очень удобно. 
В любой момент можно обсудить систему, сдачу, 
рассказать, что понравилось в этой сдаче у других. 
Люблю смотреть за бриджевыми звездами 
в бриджераме и потом рассказывать интересные 
моменты Игорю.

Как близкие относятся к тому, что вы играете 
в бридж?

Маша: С огромным уважением. Первый человек, 
кому я звоню с турнира, если получила медаль, – 
это мама. Мои родные следят за нашими успехами, 
переживают и радуются за нас. Сын живет с нами 
и тоже всегда искренне поздравляет нас. И сестра 
тоже очень уважительно относится к нашему 
с Игорем хобби. Все всегда интересуются, как 
мы сыграли.

Игорь, что вы с Машей выигрывали в России?

Игорь: Один раз Рыбинск и несколько раз 
микстовое первенство.

Победа на первенстве Москвы в 2016 году
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Какие турниры вам больше всего нравится 
играть?

Маша: Больше всего я люблю паттон. 

Каких турниров у нас не хватает?

Маша: Нокаутов. Этот опыт был бы полезен для 
международных соревнований. Помню, когда 
играли первый нокаут с немками на Олимпиаде, 
перед последним сегментом мы сильно 
проигрывали. В перерыве мы обсуждали нашу 
стойку и были расстроены. Мимо нас пробегал 
Боря Сазонов, капитан нашей мужской сборной. 
Он спросил, почему мы расстроены, и сказал: 
«Девчонки, да вы что?! Ваш минус – это всего лишь 
несколько геймовых обороток! Ну-ка давайте 
выигрывайте!» Мы с Ольгой Галактионовой 
играли против ведущей немецкой пары Сабина 
Аукен – Даниэла фон Арним, и во время сегмента 
пришло ощущение, что у нас все получится 
(так и произошло). От психологического настроя 
в нокауте очень многое зависит.

В чем отличие игры зарубежных игроков 
от наших?

Маша: Стиль. У них совершенно другой стиль игры. 
Меньше полета фантазии. Техника игры картами 
выше, чем у нас.

Игорь: Да, у них классический стиль игры, 
и сильнее развит автоматизм при игре картами.

Как, живя вместе, добиваться 
результативности в бридже?

Игорь: Нужно вместе тратить очень много времени 
на бридж.

Как обычному среднему игроку 
прогрессировать и добиваться высоких 
результатов?

Маша: Много играть, причем с разными 
партнерами, пока не найдешь своего. Много 
читать, много анализировать. Решать бриджевые 
задачи, особенно на розыгрыш.

Игорь, с кем ты хотел бы сыграть в паре, 
если бы Маша, например, вместо ПЧР уехала  
в отпуск?

Игорь: С Юрой Хюппененом и с Женей Рудаковым. 
Это не значит, что остальные ведущие российские 
игроки играют хуже.

Какие у вас бриджевые планы? Что хочется 
выиграть?

Маша: Если говорить про Россию, то российский 
командный чемпионат и зимний парник. А еще 
хочется выиграть отбор и попасть на чемпионат 
мира.

Ронда
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W E
N

S

975
В974
10765
72

842
К632
ДВ92
86

КД1063
Д5
83
ТКВ4

N, None
На макс

ТВ
Т108
ТК4
Д10953

Хазанов

Лебедева

Хазанов Лебедева

W E
N

S

54
109652
В83
753

103
843
ТД107542
4

КД876
ТК
К96
Д106

N, NS
Teams

ТВ92
ДВ7

ТКВ982

Игорь, Маша, вспомните пару-тройку 
значимых для вас сдач.

Игорь: На самом деле во многих событиях можно 
увидеть некие символы. Вот первая сдача финала 
А во Вроцлаве:

Достигнутый контракт принес 100%. В финале 
открытого парника он приносил 76%. Видимо, это 
был первый намек на то, что все сложится удачно.

Еще забавная сдача с открытого первенства 
Европы – 2007. 

Контракт пошел без одной за 400. В этой сдаче 
удалось добиться нечастого результата +21 имп 
(на другом столе наши партнеры выиграли 7 ).

Интересно не то, что оппоненты не договорились 
о значении реконтры – просто очки или желание 
играть 2  на реконтре, а то, что за все время 
(и в процессе сдачи, и потом) никто из них 
не продемонстрировал никаких эмоций (а это были 
турки). Мы даже позавидовали их самообладанию.

реконтра2  (18-19)
пас…

контра

ЛебедеваХазанов

2
3
4
4БК
7БК

1
2БК
4
4
5БК

пас
пас
пас
пас

пас
пас
пас
пас
пас

ЛебедеваХазанов
W        N       E    S

W        N         E      S
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И последняя сдача – из матча, про который 
упомянула Маша. Открытый ЧЕ-2005, против 
Родвелла и Мекстрота. Мы держали такие карты:

Во время торговли было видно, что Родвеллу 
(он сидел по одну сторону экрана с Севером) 
все происходящее не нравится, но войти на 3  
он не смог. 

После червового хода разыгрывающий быстро 
взял девять взяток (король червей к тому же был 
под импасом).

В действительности Восток держал:

И как лежат карты, на линии EW есть контракт 5 , 
который и был достигнут и выигран под контрой 
за другим столом. Собственно за счет этой сдачи 
нам и удалось выиграть матч.

Маша, Игорь, искренне желаем, чтобы все 
ваши бриджевые планы сбылись. Новых побед 
и побольше золотых медалей!

W E
N

S

6
ТД
В104
ДВ106432

К109432
87
Д2
ТК8

В7
В10632
Т98653

33
3БКпас

пас
пас…

Родвелл ЛебедеваМекстрот Хазанов
W           N         E        S
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РЕОПЕН
To pass or not to pass… Дать играть оппонентам 
или продолжать борьбу после двух пасов? 
Ответ на этот вопрос часто неочевиден. Такие 
стандартные секвенции, как открытие-пас-пас 
или открытие-вход-пас-пас, многократно изучены 
многими теоретиками и действия в них довольно 
рутинны.

Но существуют намного более сложные, 
нестандартные позиции. И тогда оценка руки 
становится настолько же важной, как и знание 
стиля оппонентов.

Ключ к профессиональной торговле в реопене – 
понимание баланса очков на линиях. В затухающей 
торговле почти всегда можно оценить силу 
оппонентов и то, что мы можем ожидать 
от партнера. Намного проще продолжить торговлю 
с резкой рукой, даже если очков недостаточно. 

Мекстрот оптимистично оценил свой расклад 
и шансы найти фит у партнера. На втором столе 
в идентичной ситуации Греко спасовал. Возможно, 
он боялся затащить оппонентов в гейм, хотя по его 
карте это маловероятно. Сдача ушла в расход (2  
ровно, +110 и 3  без одной, +100), но она является 
хорошим примером разницы в стиле.

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

W E
N

S

В84
Т1087
5 
КВ754

Д2
96432
Т9842
Д

К7653
Д
КД3
Т962

N, Both

Т109
КВ5
В1076
1083

Вот пример такого решения:

Финал кубка Розенблюма в Филадельфии 
в 2010 году 

2
контра
контра

1
пас
пас
пас…

пас
3
3

пас
2БК
3

Meckstroth  Gitelman Rodwell Moss 
W        N       E    S

21
пас…

пас

Greco Zia  Hampson Hamman  
W        N       E    S
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Полуфинал Бермудского кубка в Шанхае 
в 2007 году

Полуфинал Бермудского кубка в Шанхае 
в 2007 году

2  – бубна с мажором

W

W

E

E

N

N

S

S

Т4
ТДВ9
В7 
Т9864

10752
Д83
108 
ТК96

Д8
104
86542
КВ32

В4
КВ974
КД32
107

К975
К7532
Д10
107

КД86
6
В765
ДВ84

S, NS

N, None

В10632
86
ТК93
Д5

Т93
Т1052
Т94
532

пас
2 !
2

1БК

пас
контра
4

пас
пас
2
пас

пас
2

пас
2

пас

1
3

пас
пас
пас
3

пас

1БК
пас
пас…

пас…

1
реконтра
пас…

1
1БК
пас
3

1БК
пас…

пас
пас

пас

3
пас

1
пас
2БК
пас…

пас

Bosenberg   

Bosenberg   

Garner    

Muller     

Saelensminde 

Zia

Zia

Holman 

Helgemo  

Brink 

Eber 

Eber 

Weinstein 

De Wijs 

Brogeland 

Rosenberg  

Rosenberg  

Cope   

Helness    

Drijver

W        N       E    S

W        N       E    S

W          N       E    S

W          N       E    S

W          N     E     S

Позиция реопена после открытия 1БК является 
одной из классических и глубоко изученных. 
К тому же большинство профессиональных 
игроков имеет огромный опыт игры в подобных 
ситуациях. 

Зия, Бринк и Хельгемо продолжились в примерно 
идентичных ситуациях. То, что они уже успели 
спасовать, облегчило принятие решения. 
Выбранные же заявки диктовались системными 
соглашениями.

Брайан Сениор: Коп и Холман явно оказались 
на разной волне в вопросе силы, требуемой для 
«свободной» заявки 3 .

Торговля в позиции реопен очень сильно зависит 
от темперамента.
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Полуфинал Бермудского кубка в Эшториле 
в 2005 году 

На двух столах, где 1БК означало бы 15–17 очков, 
торговля приняла другой оборот. Открытие 
1  позволило EW остановиться в 3 , в то время 
как выбранное Хельгемо открытие 1  сделало 
для оппонентов нахождение червового фита 
невозможным.

В недалеком прошлом о заявке на четвертой руке 
после открытия 1БК и паса партнера не могло 
идти и речи. Даже сейчас находятся «динозавры», 
придерживающиеся такого подхода, в то время 
как у опытных игроков другое мнение.

На двух столах Юг открылся 1БК. Зия показал 
диапазон 12–14, его назначение стало 
окончательным контрактом. В это же время 
после 1БК с силой 13–15 норвежец решил войти 
в торговлю.

W E
N

S

Д1032
1086
Т7542
3

98
ТК5
Д93
КД1064

В4
ДВ973
1086
752

N, Both

ТК765
42
КВ
ТВ98

2
пас…

пас
паспас

1БК
контра

Bertheau    Nystrom 
W        N     E    S

контра
2

пас
пас2

пас…

1БК
2

Bocchi  Fredin  Duboin Lindkvist   
W        N       E    S

2
пас…

пас
паспас

1БК
3

Meckstroth   Rubin   Rodwell Ekeblad    
W        N       E    S

2  – пика с минором 

2 !
пас…

пас
паспас

1БК
контра

Greco    Freeman    Hampson Nickell     
W        N       E    S

1БК
пас
2

1
реконтра
пас…

1

пас
пас
контра
пас…

пас
1
3

пас
1

пас
2
3

пас
2

пас

пас
2
пас

пас
контра
3

пас
пас…

Saelensminde 

Jacobs  

Drijver  

Muller

Apteker 

Helgemo 

Brogeland 

Katz 

Brink

De Wijs

Gower 

Helness 

W          N     E     S

W      N  E           S

W      N  E           S

На двух столах из трех открывающий решил 
побалансировать. Берто выбрал «нестандартную» 
контру без четверок в двух мастях, оставив все 
пути открытыми. Это сработало на ура. 

Мекстрот предпочел принять решение сам 
и заявил 3 . Явно не контракт мечты. 
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Иногда торговля в реопене, базирующая 
на предположительно равном распределении 
очков, «будит» мирно спящих оппонентов. Но это 
не всегда должно заканчиваться катастрофой.

Полуфинал Бермудского кубка в Сан-Паулу 
в 2009 году 

В позиции реопена паре необходимо иметь четкое 
понимание стиля друг друга. Если один торгуется 
крайне агрессивно, второй должен принимать 
это во внимание. Это же верно и в случае 
консервативного стиля торговли. Пара должна 
находить гармонию. 

Четвертьфинал Бермудского кубка в Шанхае 
в 2007 году 

W E
N

S

В864
ТКДВ743
6
Д

КД10
10985
105
К875

975
2
ТД43
96432

E, None

W E
N

S

983
Д84
ТВ107
ДВ9

ТВ5
96
КД965
Т102

10764
ТВ1053
8
653

E, None

КД2
К72
432
К874

Т32
6
КВ9872
ТВ10

пас

пас
2
контра

1 !
контра
5
пас…

1
контра

пас…

2 !
пас

пас
4БК
пас

5

3БК

пас
2БК
пас…

4
пас
пас

4
пас…

1БК

1БК
2
3БК

пас
пас
пас
5

пас
5

Meckstroth    

Zhuang     

Muller 

Efraimsson  

Zhao    

Zia     

Upmark 

Brink  

Rodwell 

Wang 

De Wijs 

Morath 

Fu 

Hamman 

Cullin  

Drijver 

W        N       E    S

W        N       E    S

W        N       E    S

W        N       E    S

2  – два мажора 

1  – подготовительная 

2  от Хаммана сложно назвать очевидным 
выбором. Но нельзя не признать, что мы поощряем 
активность в торговле и нам симпатично решение 
Боба.

После входа 2  китайцы смогли обнаружить 
геймовый баланс на линии, но очень не вовремя…

В этой сдаче хорошо виден воинственный стиль 
реопена шведской пары. Контра, как часто бывает, 
оставила все пути открытыми. Но, поскольку 
никто не показал усиления, 5  остались 
безнаказанными.

Торговля Бринка – Драйвера была беспощадна. 
Агрессивные 5  и контра. Очевидно, Бринк 
прекрасно понимал, что он может увидеть 
напротив, и не клюнул на приманку в виде 5  
с весьма неплохой рукой.
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ТОРГОВЛЯ ПОСЛЕ ВХОДА ПРАВОГО 
ОППОНЕНТА

Многолетний опыт наблюдений за ведущими 
парами ясно показывает, что большинство их них 
уделяет слишком много внимания односторонней 
торговле и недостаточно – конкурентной.

Почему так происходит? Если оппоненты 
не вмешиваются, очень легко разработать 
универсальные правила и применять их в похожих 
ситуациях. Это быстро приводит к видимым 
результатам и вознаграждается. 

В конкурентной же торговле общие правила 
работают не так часто. Например, очень важна 
зональность. В почти идентичных секвенциях 
цели и интенции в лучшей и худшей зональностях 
могут принципиально отличаться. Конечно, 
существуют стандартные позиции, для которых 
следует разработать общую структуру торговли. 
Но это скучно и не всегда оперативно приносит 
плоды, улучшение торговли будет заметно только 
на длинной дистанции. А для многих позиций 
требуются отдельные договоренности.

Как часто вы встречаетесь с блоком 3  после 
вашего открытия 1 ? В среднем для активно 
играющего игрока (3000–5000 сдач в год) 
мы можем ожидать такую секвенцию от четырех 
до восьми раз, и только в двух-трех ситуациях 
за год возникнет серьезная проблема с заявкой. 
Обычно это случается, когда у отвечающего в руке 
есть четверка в мажоре и держка в бубне и пара 
не может остановиться в 3БК.

Что должен сделать открывающий с рукой: Т5 
1085 1084 ТКВ108 в позиции:

Безусловно, решение есть. И хорошее, 
но требующее некоторых усилий – выучить 
две страницы соглашений, а потом отторговать 
20–40 заранее подготовленных сдач со всеми 
возможными нюансами и подводными камнями. 
Последний шаг – поиск похожих позиций, в которых 
можно применять изученную концепцию. И одна 
находится моментально: 1БК-(3 ).

Объединение подобных ситуаций позволяет 
применять к ним одно, единожды разработанное 
и протестированное соглашение. Таким образом, 
пара получает полноценную систему конкурентной 
торговли с небольшой дополнительной нагрузкой 
на память. 

К сожалению, чаще за столом нам предлагаются 
проблемы, которые сложно отнести к одной 
из общих ситуаций. И для каждой узкой группы 
проблем требуется свой набор договоренностей. 

Информация, которую передают различные 
действия, будет варьироваться в зависимости 
от контекста. Фактически – в зависимости от того, 
что требуется в сложившейся ситуации. 

Бесспорно, необходимо максимально 
специфицировать типы позиций, в которых заявки 
меняют свое значение при необходимости. Но это 
– тема для отдельного фолианта.

Контекст диктует определенное направление 
обмена информацией между партнерами. 
Маловероятно, что вы сможете определить 
каждую возможную ситуацию и решить, 
какие соглашения потребуются. Цель состоит 
в том, чтобы в большинстве позиций оба партнера 
думали одинаково. Это может быть достигнуто 
только после сотен часов обсуждений и тысяч 
сдач, сыгранных вместе.

Мы постараемся показать вам некоторые позиции, 
в которых можно использовать одинаковую 
модель после входа правого оппонента.

Видимо, грустно заявить 4 …

пас31
?

контра

W          N       E        S



О бридже.  №4/16 
Июль/Август/Сентябрь 2021

О бридже.  №4/16 
Июль/Август/Сентябрь 2021

Полуфинал открытого чемпионата мира в 
Шанхае в 2007 году

W E
N

S

ТД9862
2
Т642
К5

КВ10
ТД85
7
ТД1093

5
К96
КД10985
872

S, EW

743
В10743
В3
В64

пас
пас
пас

3
пас
пас…

1
4БК
7

4
5

Lesniczak     Dubinin Gotard Gromov 
W        N       E    S

Готард воспринял 4  как сплинтер, и его рука 
расцвела. Вопрос о тузах – и никакой проблемы 
с постановкой большого шлема. В теории же 
заявка 4  показывает 13–15 очков с фитом и ничего 
не говорит о бубне.

Одно с определенностью можно сказать 
о конкурентной торговле – в ней не может быть 
простых и понятных правил, которыми можно 
обойтись.

Практически на каждую секвенцию нужно 
иметь отдельное соглашение. Конечно, есть 
некоторые аналогичные позиции, в которых 
можно использовать схожий подход. Однако 
попытка построить одно типовое соглашение 
может привести к тому, что решение полностью 
удовлетворяет пару в одной позиции, но будет 
иметь серьезные пробелы в другой аналогичной 
ситуации. При построении системы следует 
помнить, что выгода должна перевешивать 
потери. Все соглашения должны быть логичными 
и в идеале не слишком сложными.

Избегание чрезмерной нагрузки на память – 
важный аспект построения системы торговли. 
Лучше отказаться от мегаточности в пользу 
простых и единообразных соглашений в 
аналогичных секвенциях, чтобы охватить как 
можно больше позиций. Похожие позиции должны 
подчиняться одной и той же логике, чтобы игрок, 
не помнящий значения каждой возможной заявки, 
мог воссоздать структуру.

Легко понять, что важно найти правильную 
концепцию. Чаще всего решение проблемы 
приходит из-за того, что «необходимость – мать 
изобретений». Когда дело доходит до ситуации, 
с которой вы не можете справиться только 
логикой, вам следует задуматься о системном 
решении. Добавьте соглашение в свою систему 
и, если вы увидите, что оно встречается хотя бы 
несколько раз в год и приносит пользу, сделайте 
его постоянной частью системы.

Для примера рассмотрим руку: В8 75 ТКД986 
Д65.

Партнер начинает торговлю 1 , а правый 
оппонент блокирует 3 . Не обладая разумной 
альтернативой, мы вынуждены обреченно заявить 
4 , которые партнер поднимает в гейм с рукой: 

КД9 ТК 543 В9432. Контракт 5  не вызывает 
у нас положительных эмоций.

Теперь, предположим, нам раздали: Т432 753 
Т107 Т105. И снова торговля начинается 1

-(3 ). Мы даем контру и слышим 4 , на которые 
пасуем, не будучи особо уверены в правильности 
этого действия. Рука партнера: КД108 8 K32 

КД864.  Верхний малый шлем.

В позициях, подобных 1 -(3 ), мы должны задать 
себе вопрос – как поставить 3БК, если у партнера 
есть держка червей и нет четверки пик, и как при 
этом остановиться в 3 , если у нас пика 4–4?

На первый взгляд это кажется нелогичным. 
Подход к решению должен базироваться на том, 
что 3  от открывающего после вызывной контры 
форсируют. Недостаток такого соглашения 
очевиден – контра должна быть немного сильнее, 
чем общепринято. Время от времени будут 
поставлены слишком «оптимистичные» геймы. 
А что взамен? Мы сможем оценить шансы на шлем 
ниже уровня гейма.



О бридже.  №4/16 
Июль/Август/Сентябрь 2021

О бридже.  №4/16 
Июль/Август/Сентябрь 2021

При стандартном подходе открывающий 
вынужден прыгать после контры в 4 , и, с точки 
зрения Востока, уже пятый уровень может быть 
опасен.

Стоит заметить, что в данной секвенции основной 
акцент делается на показ краткости, что тоже 
не является общепринятым подходом, при 
котором просто показываются кюбиды. Это, как 
и банальный сплинтер, позволяет лучше оценить 
потенциал рук до уровня гейма.

А вот и соглашение, позволяющее решить 
проблему, с которой мы начали главу. 

3БК – пасуй, если у тебя есть держка, которую 
не прорезать с атаки

Да, это неидеальное решение, но оно лучше, чем 
ничего. 

Если партнер ставит 3БК после вызывной контры, 
вы надеетесь, что контракт выиграется. 

Посмотрим на похожие секвенции:

3БК – пасуй, если у тебя есть держка, которую 
не прорезать с атаки

4 /  – кюбид с пиковым фитом, инвит к шлему

3БК – пасуй, если у тебя есть держка, которую 
не прорезать с атаки

4 /  – кюбид с пиковым фитом, инвит к шлему

3  – ненатурально, вопрос о держке (на сей раз 
мы можем играть 3БК с правильной руки)

4 /  – кюбид с червовым фитом, инвит к шлему

4  – кюбид с пиковым фитом, инвит к шлему

W

W

W

E

E

E

N

N

N

S

S

S

КД108
8
К32
КД864

КД97
ТК
543
В943

КДВ6
753
В2
ТК97

Т432
753
Т107
Т105

В8
75
ТКД986
Д65

Т432
2
ТКД107
542

пас
пас
пас
пас…

пас
пас…

пас

пас

пас

пас
пас
пас

3
пас
пас
пас

3
пас

3
пас

3
пас

3
пас

3
пас
пас
пас…

1
3
4
5

1
3

1
3

1
3

1
3

1
3
5
6

контра
4 !
4
6

контра
3БК!

контра
?

контра
?

контра
?

контра
4 !
5

W          N       E        S

W          N       E        S

W          N       E        S

W          N       E        S

W          N       E        S

W          N       E        S



О бридже.  №4/16 
Июль/Август/Сентябрь 2021

О бридже.  №4/16 
Июль/Август/Сентябрь 2021

Обратите внимание на то, что при данном подходе 
после открытия 1 / /  и негативной контры 
на третьем уровне у открывающего существует 
только одна нефорсирующая заявка – повтор 
масти открытия. 

Преимуществ от этого намного больше, чем может 
показаться на первый взгляд.

Думаем, нам не нужно убеждать читателей 
в преимуществах сплинтерных заявок.

Если у нас сильная рука с трефой, то оптимальное 
решение – дать контру и надеяться, что 
партнер поставит 3БК. Но с не очень крепкой 
восьмикартной трефовой мастью лучше всего 
сразу прыгнуть в 5 . 
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Вариант 1

4 /  – натурально, не форсирует 

Вот типичные руки: 
• 876 5 K86 KД10532 
• 876 5 KД109863 Д9

В благоприятной зональности это позволяет 
предложить защиту от возможных 4 . В прочих 
зональностях это борьба за частичку. С сильными 
руками, позволяющими выиграть 3БК, мы контрим 
и надеемся, что у партнера есть держка.

Вариант 2

4  – натурально, не форсирует
4  – натурально, инвит к шлему

Аналогично после 1 -(3 ) выбираем из тех же 
вариантов: новый минор – конкурентно или инвит 
к шлему.

4  – сплинтер
4  – ненатурально, от 13 очков с фитом

4  – сплинтер
4  – ненатурально, от 13 очков с фитом
4  – контракт

4  – ненатурально, от 13 очков с фитом
4  – ненатурально, ПИКОВЫЙ сплинтер
4  – ренонс пик, червовый фит, сильная рука

4  – ненатурально, от 13 очков с фитом (это 
НЕ трефовый кюбид, а просто показ фита, 
оставляющий возможность открывающему 
показать контроль в бубне)

4  – сплинтер 

4  – ненатурально, от 13 очков с фитом (это 
НЕ трефовый кюбид, а просто показ фита, 
оставляющий возможность открывающему 
показать контроль в бубне)

4  – сплинтер 

Можно ли использовать данный подход в прочих 
ситуациях?

Элегантное и очень удобное решение.
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4  – ненатурально, от 15 очков с фитом
4  – ненатурально, 12–14 очков с фитом
4  – сплинтер

Есть и другой способ использования заявок 4  
и 4 :
4  – кюбид с пиковым фитом
4  – кюбид с пиковым фитом, нет трефового 

кюбида

Вы можете поинтересоваться, например, что 
делать с подобными руками: ТКВ4 Т97 

ДВ6 В65. 4  – это серьезный инвит к шлему, 
а 4  – легкий. С этими картами следует заявить 4 . 
А 4  в натуральной системе мы заявляем с ТВ94 

Т97 ДВ6 В65.

Что делать после входа на втором уровне?

2БК – инвит с фитом
3  – сплинтер
4  – ненатурально, от 15 очков с фитом
4  – ненатурально, 12–14 очков с фитом

2БК – инвит с фитом
3  – сплинтер
4  – ненатурально, от 15 очков с фитом
4  – ненатурально, 12–14 очков с фитом
4  – ренонс червей, 9–11 очков с фитом 

Стандартная проблема «двузначных» заявок 
– после блока оппонентов бывает сложно 
разобраться. «От инвита», – эти слова должны 
исчезнуть из лексикона профессиональных пар. 
Почему?

Это не устанавливает позицию форсирующего 
паса, ведь у отвечающего может быть и натянутый 
инвит. Надеемся, что не нужно снова повторять 
слова о пользе форсирующего паса в конкурентной 
торговле на высоких уровнях.

Открывающий должен реагировать на заявки 
партнера по-разному:

• когда у отвечающего инвит, а у открывающего 
– ровно прием, необходимо максимально 
быстро поставить гейм, соблюдая принцип 
камуфляжа;

• когда у отвечающего хорошая рука, прыжок 
в гейм блокирует исследование шлема.

Даже когда открывающий сам делает шлемовую 
попытку, совсем не очевидно, принимать ли ее 
с максимумом инвита или неплохим форсинг-
геймом. В результате, вместо сужения диапазона 
возможных рук по мере развития торговли мы его 
опасно расширяем.

4  – “Last train”, я хочу играть шлем, но боюсь 
переходить уровень гейма 
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Мы очень рекомендуем разделить инвитирующие 
и форсирующие руки, отведя для их показа разные 
заявки. Вот соглашение, которое решает проблему:

Вот пример из реальной жизни.

Четвертьфинал бермудского кубка в  
Сан-Паулу в 2009 году

21 ?
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2БК – инвит с фитом
3  – форсинг до гейма с фитом

Брайан Сениор: А еще лучше – наоборот: 2БК – это 
ФГ, а 3  – инвит, что позволяет использовать 
все схемы односторонней торговли после показа 
форсинга до гейма. После инвита же нам не нужно 
много пространства. Забудьте про инвит после 
инвита! Конечно, эта конвенция иногда поможет 
выбрать правильный уровень, но при этом 
и даст подсказки оппонентам, сделав проще поиск 
подсада. Всегда стоит помнить про принцип 
камуфляжа и не показывать оппонентам, что под 
вопросом контракт, а не количество оверов в нем.

Если мы используем 2БК как фит, что же делать 
с рукой, когда хочется заявить 2БК натурально? 
Рискните поставить 3БК или дайте негативную 
контру. 

Можно возразить, что такой подход оставляет 
меньше пространства для форсирующей торговли 
и больше – для инвитирующей, что идет вразрез 
с пропагандируемыми нами принципами. 
Однако в большинстве систем с ограниченным 
диапазоном 2БК после открытия 1 /  – это инвит 
с фитом, а форсинг-геймы обычно находятся в 2 . 

Брайан Сениор: Но большая часть мира так 
не играет. 2БК как ФГ с фитом – это намного 
лучше, чем инвит с фитом.

Еще одно замечание. Посмотрим на эту секвенцию 
в свете предлагаемого нами соглашения:

В этой секвенции 3  должны форсировать. 
Да, иногда это приведет к натянутому гейму, 
но более важно то, что мы сможем проверить 
шансы на шлем ниже уровня 4 .

Если 4  показывают только от 13 очков с фитом, 
то заявка 4БК практически гарантирует трефовый 
кюбид. Почти наверняка это туз (трефовая 
краткость у партнера маловероятна), и ренонс 
в трефе не является сильной надвышкой. Если 4  – 
это сплинтер, то 4БК без туза треф – точно ошибка, 
не дающая возможности партнеру показать свой 
возможный ренонс. В этом случае открывающему 
следует дать кюбид. 

Исходя из данного анализа, подъем в шлем – 
ошибка.

В нашем подходе 4  – это сплинтер, 
облегчающий прием решений на высоких уровнях 
и в конкурентной торговле, а 4  берет на себя 
роль “Last train” – от 13 очков с фитом.
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После входа оппонента на первом уровне есть 
несколько похожих ситуаций для использования 
трансферов.

РЕКОНТРЫ

Мы уверены в том, что присвоение реконтре 
нескольких значений после контры оппонента 
ухудшает партнерское взаимодействие. 
Активность, агрессия и даже дерзость 
в конкурентной торговле растут с каждым годом. 
Лекарство от этого явления – наказательная 
контра и получение приятной записи на нашу 
линию с двумя нулями на конце. Размер выигрыша 
будет зависеть от зональности, уровня торговли 
и градуса агрессии оппонентов. 

Повышение эффективности наказательных контр 
требует умелого сотрудничества с партнером, 
которое помогут наладить правильные 
договоренности в конкурентной торговле. Важную 
роль играет демонстрация силы при помощи контр 
и реконтр, предлагающих наказать оппонентов. 

Например: 

Контра предлагает наказать оппонентов. 
С подходящей рукой и как минимум тремя 
картами в мажоре открывающий может 
законтрить выбранный мажор. Прямая контра 
на конвенционную заявку должна обещать 
равномерную руку и показывать преимущество 
в силе на нашей линии, то есть у отвечающего 
должно быть по меньшей мере 7–8 неплохих очков. 

Схожее соглашение хорошо работает после входа 
2 , показывающего один мажор.

Преимущества от использования трансферов:
• контракт играется с сильной руки – червовые 

фигуры открывающего защищены;
• показ шестерки одной заявкой упрощает 

решение открывающего, когда оппоненты 
блокируют;

• трансферы в БК позволяют сохранять гибкость 
при принятии решения, с какой руки играть 
контракт;

• после трансфера в пику на первом уровне 
открывающий с тремя картами может заявить 
как 1 , так и 1БК, если строго предпочитает 
бескозырный контракт, а с четверкой он 
должен прыгнуть на второй уровень.
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1
1
1
1

?
?
?
?

W          N       E    S

Аналогичные соглашения будут неплохо работать 
и в позициях:
1  -(контра)-? и 
1  -(контра)-?

Как же выглядит концепция после открытия 1  
и входа оппонента 1 ?

1

2  (мажоры)

1

1БК

?

?контра
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контра – трансфер в пику (4–5 карт)
1  – трансфер в БК или трефа
1БК – контракт
2  – трансфер в бубну, «выколотая» рука с фитом: 

слабая (6–9 очков) или ФГ (от 12 очков) 
2  – инвит с фитом, 9–12 очков
2  – трансфер в пику от 6 карт, «выколотая» рука: 

слабая (до 9 очков) или ФГ (от 12 очков)
2  – трансфер в трефу от 6 карт, «выколотая» 

рука: слабая или ФГ 
2БК – натуральный инвит
3  – натуральный инвит от 6 карт
3  – блок
3  – трансфер в пику от 6 карт, инвит
3  – червовый сплинтер с бубновым фитом
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Какое значение у реконтры Версаче в этой 
секвенции?

Примечательно то, что Лаурия законтрил 
2  со второй дамой в пике. Таким образом 
он ответил на вызов партнера и продолжил 
участие в торговле, показав хорошую руку. Такую 
реконтру мы называем предлагающей реконтрой.
Заметьте, что благодаря ей мы можем достичь 
двух целей:

• законтрить оппонентов, когда у них нет фита;
• принять совместное решение о том, стоит 

ли идти на третий уровень после того, как 
оппоненты заявят 2 .

Очевидно, Версаче перетянул руку. Он мог 
пригласить партнера к гейму, заявив 3 . После 
этого, имея фрагмент в трефе и синглет бубен, 
Лаурия знал бы, что делать. 

Малиновский имел аналогичную возможность. 
Он мог призвать партнера к взаимодействию 
при помощи реконтры, но принял решение 
самостоятельно, что могло бы оказаться гораздо 
более неудачным действием, будь напротив более 
слабая рука. 4  пошли без трех, 3  – без двух.  

Реконтра – У меня хорошая карта и я предлагаю 
законтрить оппонентов.

К сожалению, во многих секвенциях даже ведущие 
игроки используют реконтру, чтобы показать 
что-то иное, например, реконтра – трешка 
в мажоре партнера. 

Финал олимпиады в Пекине в 2008 году
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2  сели без четырех – относительно дешево, так 
как за другим столом американцы сели без двух 
в 4 . 

Реконтра была трансфером в черву. На данный 
момент это не очень популярное соглашение 
(впрочем, как и должно быть). С данным 
соглашением мы больше теряем, чем приобретаем: 
исчезает возможность наказать оппонентов, 
не имеющих фита. 

В то, что Лаурия воспринял 2  как натуральную 
заявку, поверить довольно сложно. Но и Версаче 
мог не загадывать партнеру загадку, а показать 
пику прыжком в 2 , что довольно неплохо описало 
бы его руку.

Финал Бермудского кубка в Эшториле в 
2008 году

Защита недобрала одну взятку в контракте 
2 , и Родвелл сел без одной, что принесло имп 
команде США, так как на другом столе контракт 
1БК был успешно реализован. 

Стоит признать, что «Меквеллы» торгуют, 
не сдерживая себя ни в чем. Реконтра была 
трансфером в черву, а контра Мекстрота показала 
трехкартный фит. Единственное, чего не хватило 
для увенчания примечательной торговли, – контры 
от итальянцев.
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Meckstroth Versace  Rodwell Lauria
W          N       E    S

Финал Бермудского кубка в Сан-Паулу в  
2009 году
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ВАША ЗАЯВКА
Проблемы #4 и #5 от редакции бюллетеня 

По техническим и совершенно не зависящим 
от главного редактора причинам наш бюллетень 
стал выходить реже, и мы публикуем 
в этом выпуске оставшиеся две проблемы нашего 
конкурса.

Проблема 4
Чемпионат мира (Women), матч

Проблема 5
Чемпионат Европы (Mixed), матч

W, EW

W, EW

3
5
Д9743
Т86543

9
85
ТКД76
КД864

1  (11-16)
контра

пас
пас

контра
пас

1
пас

4

4

пас
?

2
?

W            N       E            S

W          N                  E            S

СДЕЛАТЬ ЗАЯВКУ ПОСМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ

БаллыУчастники

ЛИДЕРЫ КОНКУРСА

1

2

3-5

3-5

3-5

6

7-10

7-10

7-10

7-10

Романов Василий

Данилевский Александр

Академова Валентина

Габов Юрий

Ильичев Антон

Родин Владимир

Зубов Всеволод

Манина Антонина

Овсиенко Сергей

Шкурат Сергей

12,5

8,5

8

8

8

7,5

7

7

7

7

https://forms.gle/eBaRg6fy5KtdH4Lv9
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C3m3yU1BUw59DADP0tQVRDL26SgFe9yeaI2JkIEJDeQ/edit?usp=sharing
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Проблема #3

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

Мнение участников конкурса

Ольга Воробейчикова

Виктория Громова

Анна Гулевич 

Ольга Павлушко

Татьяна Пономарева 

Майя Романовская

Елена Хоничева

Светлана Чубарова

4

3

4

3

пас

4

4

пас/4

Оценка экспертов

4  – 4,5
3  – 2
5  – 2
пас – 1,5

Итоговые баллы

Пас
35%

3%

3
11%

8%

3
16%

4

3

4

8%

3бк
11%

8%
5
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Что думают эксперты

Ольга Воробейчикова: 4 . Считаю, что в 
благоприятной зональности могу позволить 
себе поднять блок партнера на уровень выше 
и заставить оппонента принимать решение 
на четвертом уровне.

Виктория Громова: 3 . Если у партнера напротив 
ожидаемая карта хх xхх хх ТВхххх или ТДВххх, 
то гейм у оппонентов, похоже, есть и фит 
у них длинный. На пятый уровень идти не хочу, 
защита 4 , скорее всего, будет очень дорогой 
даже при наличии фита у партнера, но заявку 
сделать хочется. 4  не привлекает, так как это 
предложение защищаться, а у меня всего два 
козыря. Обычно партнер два раза одну карту 
не торгует, поэтому он вряд ли полезет на пятый 
уровень без четверки бубен. Заявка 3  может 
(иногда) отговорить оппонентов от постановки 
гейма. Кроме того, часто бубновая атака будет 
лучше остальных. Дальше планирую пасовать.

Анна Гулевич: 4 . Я рассматриваю два 
направления: блеф и честная попытка определить 
оптимальный контракт в сдаче. Блеф: 3  или 4 . 
Честная торговля: 4  (партнер поставит 5  
на семикарте) или 3  (партнер поставит защиту 
с бубновым фитом). Все заявки имеют недостатки. 
3  или 4  мешают им, но не помогают нам. 
4  – слишком малоинформативно, так как в такой 
зональности хорошая защита может быть только 
при боковом бубновом фите. (Я предполагаю, 
что стиль блока такой же, как у нас с партнером, 
– на первой руке в такой зональности 
деструктивный.) 3  слишком низко и может 
спровоцировать партнера на защиту с раскладом 
2236 или на бубновую атаку против червового 
контракта без синглета бубен (чего я не хочу). 
В зависимости от стойки в турнире я могу выбрать 
любой из этих вариантов. При нормальной стойке 
просто скажу 4 , чтобы не создавать лишних 
рисков, указать атаку и немного помешать, 
а проценты я предпочитаю набирать в других 
сдачах.

Ольга Павлушко: 3 . Два соображения: 
показать атаку и, возможно, найти защиту 
от 4 . В моей системе это не форсирует. 
Есть, конечно, опасность – играть 3  на 5–1 вместо 
хороших 3 . Но потенциальная польза от заявки 
выше этого риска, да и 3  у оппонентов примерно 
верхние.

Татьяна Пономарева: Пас. Рука партнера в такой 
зональности может быть очень слабая. Защита 
5  окажется корректной, если напротив седьмые 
ТД. В других случаях – уже нет. А потенциальный 
червовый гейм может иногда сесть, если 
у партнера синглет бубен. Поэтому я пас – пусть 
играют оппоненты.

Майя Романовская: 4 . Мне нравится заявка 
3 . Но ее можно сделать только с постоянным 
партнером. А отвечая на конкурсную проблему – 
4 . У оппонентов почти наверняка есть гейм 4 , 
и я хочу его украсть. Нужно только придумать как.

Елена Хоничева: 4 . Можно сделать любую 
заявку на третьем уровне.  Особенно если 
на потенциальные 3БК партнера 4  не форсируют. 
Но в обычной турнирной ситуации заявлю 4 .

Светлана Чубарова: пас/4 . 3  от партнера – это 
примерно ТДхххх, может быть дама сбоку. Поэтому 
у оппонентов наверняка есть 9–10 взяток в черве. 
Если у Запада полноценная карта с краткостью 
в трефе, то скорее нужно спасовать, тогда на его 
контру Восток, возможно, заявит только 3  (так 
как партнер в реопене), далее все пас и 10 взяток. 
Если же у Запада средняя карта, то сработает 4  
(все пас и без двух). Поэтому 50/50 между пасом 
и 4 . Другие мастевые заявки не рассматриваю, 
так как у меня они ФГ.
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Что произошло в реальной сдаче?

Приведенная сдача была сыграна 
чемпионкой мира, английской бриджисткой 
Николя Смит в финальной сессии микстового 
парного чемпионата World Bridge Series 
в 2012 году. Николя решила максимально украсть 
у оппонентов пространство для торговли заявкой 
5  и не прогадала. Занимающему место Запада 
Альфредо Версаче, имевшему слишком сильную 
руку для паса и неподходящий расклад для 
контры, пришлось заявлять черву на пятом уровне.

После атаки тузом треф и бубнового 
переключения, надбитого королем стола, 
английской паре удалось получить по две 
взятки в трефе и бубне и одну убитку, +300 
и 82% в сдаче.
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W        N         E      S
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СДАЧА МЕСЯЦА. 
НАСЛЕДИЕ ТЕОДОРА ЛАЙТНЕРА
От Юрия Хюппенена

Очередной парный конгресс «Времена года» 
в Арме, в этот раз – на макс. На первой руке 
в равной зональности нам раздают интересную 
коллекцию, идеально подходящую для открытия 
слабой минорной двумасткой:

Популярное для общеязычных систем открытие 
2БК, показывающее слабые два минора, 
отсутствует в натуральной системе, и нам надо 
принять решение: открыть ли нагло на первом 
уровне или классически спасовать, надеясь, что 
еще удастся войти в торговлю позже. Трудно себе 
представить, что у нас не получится проявить себя 
в дальнейшем, поэтому решаем пока спасовать.

Инициативу перехватывают оппоненты: слева 1 , 
справа 2БК – от инвита с фитом.

Ситуация, в которой оппоненты нашли фит, и, как 
правило, фит очень хороший, просто создана для 
активных действий. Обладая мощным мажорным 
согласованием, оппоненты не захотят связываться 
с входом на третьем уровне. Даже если 
мы попадем в неприятную карту партнера, риск, 
что противники, вместо того чтобы поставить свой 
гейм, захотят нас законтрить, представляется 
несущественным. Нам даже не нужен особо 
хороший расклад. Главное, чтобы масть, которой 
мы входим, была неплохой. Основная задача – 
помочь партнеру с атакой. А если вдруг у партнера 
обнаружится суперфит, можно нащупать ловкую 
защиту, а иногда – даже атаку. 

Что мы имеем? У нас выдающийся расклад, 
оппоненты свой фит нашли, пора и нам сделать 
то же самое. Как показать здесь минорную 
двумастку? Есть две возможности: 3БК и 4БК. 
3БК я бы заявлял с раскладом 5-5 или даже 
с 5-4. Но у нас же 6-5, поэтому решительно входим 
в торговлю на четвертом уровне.

События развиваются перспективно: левый 
оппонент заявляет 5 , которые докатываются 
до нас. На этом можно бы и успокоиться, 
определенный успех уже достигнут. Но есть 
существенный нюанс. Нам бы очень хотелось, 
чтобы партнер атаковал червой, а мы ему 
показали два минора. Можем ли мы попросить 
партнера сделать червовый ход? 

Ответ на этот вопрос давным-давно предложил 
американский бриджист прошлого века Теодор 
Лайтнер (1893 – 1981). Возможно, идея была 
и не его, за давностью лет никто не может знать 
это точно. Злые перья пишут, что великому 
Эли Калбертсону, сподвижником и партнером 
которого был Лайтнер, идея контры на шлемовые 
контракты, просящая необычного хода, не очень 
приглянулась. И он не стал брать ее под себя, 
благодушно разрешив дать ей имя одного из своих 
любимых партнеров.

Да, изначально речь шла именно о шлемовых 
контрактах. Но идея реально классная, потихоньку 
она распространилась и на пятый уровень, 
и даже на бескозырные контракты. Всякий 
раз, когда рука, не проявившая большой силы, 
контрит добровольно поставленный высокий 
контракт оппонентов, партнер должен подумать 
о необычной атаке. В подавляющем большинстве 
случаев речь идет именно о том, что в руке 
контрящего есть неожиданный ренонс. 

94

ТК865
В96532
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Еще несколько слов об авторе идеи. Теодор 
Лайтнер был яркой бриджевой звездой 
для своего времени. В его активе победы 
в главных американских чемпионатах, в том 
числе Вандербильде и Спингольде (за девяносто 
лет названия этих турниров не поменялись). 
Он был участником знаменитого матча века 
между командами Калбертсона и Ленца в 1931-
1932 годах, бил англичан в знаковых для бриджа 
матчах между странами в начале 30-х годов. 
В 1953 году, уже не будучи активным бриджистом, 
Лайтнер ненадолго вернулся, и команда США с его 
участием стала обладателем Бермудского кубка, 
обыграв в финале Швецию.

Уже в 1945 году Саймон в своей великой книге 
«Почему вы проигрываете в бридж» назвал контру 
Лайтнера «одним из наиболее великолепных 
вкладов в теорию бриджа». Ее даже нельзя 
считать конвенцией. Если кто-то в современном 
бридже не использует контру Лайтнера, это 
означает только то, что он просто еще не успел 
о ней узнать. Нюансы использования, безусловно, 
имеют значение, и какие-то разночтения 
возможны, но в любом случае контра Лайтнера 
«очень проста и бьет практически наверняка» 
(снова Саймон).

Но пора снова обратиться к нашей острой 
минорной руке. Мы остановились на том, что 
оппоненты доторговались до контракта 5 , а мы, 
показав минорную руку, очень хотим хода в черву. 
Условия для контры Лайтнера можно считать 
идеальными. Да, это не шлем, но и на пятом уровне 
ничего, кроме ренонса червей, такая контра 
значить не может. Есть ли опасность в этой контре 
для нашей стороны? Безусловно, есть. Партнер 
пойдет в черву, но точно ли это посадит контракт? 
Конечно, нет, никто не обещал, что бубновые 
взятки защиты пройдут. То есть нам нужна или 
помощь в защите от партнера, или подходящий 
расклад у оппонентов. Но с контрой Лайтнера 
всегда так: часто она не гарантирует подсад, 
а лишь увеличивает его шансы.

Катя атаковала двойкой червей, и про это тоже 
стоит сказать пару слов. Если мы понимаем, 
что контра партнера – это контра Лайтнера, 
то картой атаки мы сразу должны попытаться 
показать масть ответа. Это работает как обычный 
Лавинталь, когда мы ходим на убитку в средней 
фазе виста. 
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Мельникова СкотниковаХюппенен Крюков
W        N    E    S

Теодор Лайтнер и Эли Калбертсон. Фото 1931 года
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Защита получила первые четыре взятки на всех 
своих козырей, бубновый туз взял еще одну. Итого 
вышло без трех, +500, деленный на троих макс. 
На этом можно было бы небольшой экскурс 
в теорию и историю и закончить, но есть еще один 
важный момент. Не могли ли что-то здесь сделать 
наши оппоненты? Да, им откровенно не повезло: 
контракт 5  выглядит очень разумным. Кто же 
знал, что последует столько перекрестных убиток? 
При всем этом контры Лайтнера обязательно надо 
бояться, звучит она всегда как гром среди ясного 
неба. Довольно часто – и эта сдача отличный 
пример – противники вполне могут поменять 
свою дислокацию и перебраться в бескозырный 
контракт, в котором убиток не будет.

Лавинтали, Калбертсоны… 
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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).

О некоторых нюансах шлемовой торговли 
нам рассказал преподаватель из Челябинска 
Владимир Родин.

В этой статье я хочу рассказать о кюбидах, как 
о важном инструменте шлемовой торговли.

Начну с того, что у термина «кюбид» существует 
два разных значения: 

• заявка в масти оппонентов в конкурентной 
торговле; 

• контроль в масти применительно к шлемовой 
торговле.

Рассмотрим подробнее, как работают кюбиды 
в значении контроля в масти.

Итак, кюбид – это заявка, показывающая, что 
в этой масти есть контроль, не позволяющий 
вистующим забрать более одной взятки с атаки. 
Такими контролями являются ренонс или синглет 
в масти, а также туз или король. Например, вот 
рука, содержащая контроли (кюбиды) во всех 
мастях:

Предположим, что мы играем трефовый контракт. 
При атаке тузом и продолжением королем пик 
второй ход в эту масть мы убьем козырем. Атаку 
в черву мы сразу возьмем тузом. А если оппоненты 
стартуют со сбора туза бубен, то второй ход 
контролирует наш король.

Когда же и зачем нужно делать в торговле 
эту заявку – кюбид?

При согласованной козырной масти мы даем 
кюбид, чтобы известить партнера о желании 
поискать малый шлем (а может быть, и большой).

NB! Есть ситуации в торговле, похожие 
на это определение, но не являющиеся кюбидами. 
Например, в торговле 1 -2 -3   заявка 3   является 
инвитом к гейму 4 , показывающим бубновые 
ценности. А в торговле 1 -2 -3 -3 , несмотря 
на наличие бубнового фита, основная задача – это 
выбор правильного гейма, и 3  просто сообщает 
партнеру о наличии червовой задержки для 
контракта 3БК.
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Чтобы не спутать кюбид с другой по значению 
заявкой, определим, что при мажорном фите 
кюбидами будут заявки выше, чем три в нашем 
мажоре, например: 1 -2 -3 -3 , а при минорном 
фите это будут заявки на четвертом уровне: 
1 -2 -3 -4 , или на третьем со скачком: 1 -2 -3 .

Иногда встречаются ситуации, когда 
потенциальная козырная масть еще не была явно 
сфитована и заявка партнера является кюбидом, 
согласующим последнюю названную масть. 

Примеры:
• 1БК-2 -2 -4 . Почему 4  здесь – кюбид, 

фитующий пику? Во-первых,  трефу натурально 
можно было назвать на третьем уровне. 
Во-вторых, нет возможности согласовать пику, 
не опасаясь, что партнер спасует (3  – инвит, 
4  – контракт).

• 1 -4  – это cплинтер, частный случай кюбида, 
показывает краткость (синглет или ренонс) 
в бубне и фитует черву.

Что сообщает первый кюбид в торговле?

В переводе на обычный язык кюбид передает 
одновременно четыре сообщения:

• партнер, нам стоит исследовать возможность 
шлема;

• в заявленной мною масти есть контроль;
• в пропущенной масти (если таковая была) нет 

контроля;
• пожалуйста, покажи ближайший кюбид.

В общем случае стоит заявлять кюбид, когда 
вы знаете, что на линии имеется геймовый баланс, 
и при этом у вас есть непоказанная надвышка 
в силе или раскладе.

Рассмотрим примеры. 

Заявка 2  показала силу от 12 очков (форсинг 
до гейма) и длину масти от шести карт. После 
получения фита от Запада Востоку нужно 
поставить гейм, так как у него рука минимальна 
относительно показанного ранее. Получив эту 
информацию, Запад видит, что баланса на шлемик 
нет, и пасует.

Добавим в руку Востока короля бубен. Теперь 
у него точно есть надвышка относительно 
показанной заявкой 2  силы, и стоит дать 
ближайший кюбид 4 .
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Задачи кюбидной торговли

Итак,  у кюбидной торговли две основные задачи:
• определить, хватает ли баланса для шлемика;
• определить, нет ли у нас такой масти, 

в которой у оппонентов две быстрые взятки.

В этом примере Восток оценивает свою карту, 
как имеющую шлемовый потенциал, и после 
трансфера в черву показывает бубновую масть, 
форсируя гейм. 

Запад заявкой 3  показывает фит и не самую 
плохую карту (иначе он просто поставил бы 
гейм 4 ). Восток дает ближайший кюбид 3 , 
демонстрируя интерес к шлемику в черве. Запад 
поддерживает, отвечая ближайшим кюбидом 
4 , а Восток, пропуская заявку 4 , показывает 
отсутствие контроля в бубне. Так как у Запада 
бубна также «пустая», он завершает торговлю 
пасом.

Благодаря кюбидам мы сумели удержаться 
от подсадного шлемика.

Вернемся к предыдущему раскладу и покажем, как 
кюбиды помогают определить, что есть потенциал 
для шлемика.

Итак, 4  от Востока запустили шлемовую торговлю 
и показали надвышку. Запад дал ближайший 
кюбид 4 , а Восток – кюбид 4 .

Проанализируем заявку 4 . Известно, что 
у Востока есть контроли в  и , а у Запада 
– в . Почему же, зная это, Восток не идет 
в шлемик напрямую или через Блэквуд? Чего 
он ждет от партнера после заявки 4 ? Все просто – 
у Востока не хватает ценностей для шлемика, если 
у Запада минимальная карта, и он перекладывает 
принятие решения о постановке шлемика 
на партнера.

Запад оценивает свою карту как не минимальную, 
в первую очередь за счет хорошего фита (и всего 
двух карт в бубне). Он задает вопрос о тузах 
и ставит 6 , которые даже не надо разыгрывать: 
шесть пик + две червы + две бубны + одна трефа + 
убитка бубен = 12 взяток.
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Теперь рассмотрим пример, в котором решаются 
обе задачи.

2  – от пяти карт в черве, форсирует гейм

3  – от четверки бубен, описание расклада

3  – фит и не самая плохая рука (иначе были бы 
заявлены 4 )
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В этом месте торговли Запад рассматривает две 
возможности продолжения: поставить гейм или 
перейти к кюбидам. Решение зависит от того, 
насколько сильна его рука в свете предыдущей 
торговли. Открытием 1  Запад показал 12(11) 
очков, 3  не являлись усилением. Значит, 
правильно отталкиваться от этого минимума. 
У Запада 14 очков, а это больше показанного – 
даем ближайший кюбид 4 .

Восток держит 17 очков, и после кюбида 
партнера 4 , показывающего надвышку, видит 
баланс на шлемик! Первая задача выполнена. 
Однако у Востока есть слабая бубна, в которой 
он боится двух отдач. Поэтому на 4  он дает кюбид 
4 , информируя об отсутствии контроля в бубне. 
Теперь логично со стороны Запада остановиться 
в 4 , если и у него нет контроля в бубне. Имея же 
этот контроль, нужно торговаться дальше.

Но как? Может быть, задать вопрос о тузах? 

Хочу в этом месте отметить, что Блэквуд – это 
лишь инструмент, нужный, чтобы НЕ поставить 
шлемик без двух ценностей или большой шлем без 
одной ценности. Вы задаете вопрос о тузах лишь 
тогда, когда уверены, что баланса и расклада 
хватит на 12 взяток.

А уверен ли Запад, что баланса хватает? Что 
он знает о Востоке? 

2  форсировали гейм (12+), 3  сильнее, чем 
возможные 4 . Пока это от 14 очков. Суммарно 
с очками Запада это 28+. Немного не хватает 
до шлемового баланса.

Поэтому Западу следует дать следующий кюбид 
5 , отказываясь от Блэквуда в этой сдаче. Восток 
получает из заявки 5  информацию о наличии 
контроля в бубне и со своим шлемовым балансом 
просто ставит 6  (если бы у него рука была слабее, 
он притормозил бы в 5 ).

Хочу резюмировать свой рассказ о технике 
кюбидной торговли набором общих правил:
1. Начинаем обмен кюбидами, имея надвышку 

относительно ранее показанной силы.

2. Даем первый кюбид, имея согласованную масть 
в ситуации форсинга до гейма или делая скачок 
в новую масть, не имеющий смысла натуральной 
заявки.

3. Кюбиды даем по порядку один за другим, 
начиная с ближайшего возможного.

4. Если партнер начал кюбидную торговлю, 
отвечаем ему кюбидом даже на минимальной 
силе.

5. В согласованной масти кюбиды не даем.

6. Если пропускаем кюбид, значит, его нет.

7. Если после обмена кюбидами во всех мастях 
инициатор кюбидной торговли возвращается 
в согласованную масть, то он показывает 
силу инвита к шлемику, и его партнер решает, 
торговаться ли дальше.

8. Если после пропуска кюбида в какой-то масти 
партнер сразу возвращается в согласованную 
масть, то он показывает отсутствие кюбида 
в той же масти.

Помните: шлемовые расклады составляют 10-15% 
от всех возможных, и сложно переоценить умение 
обращаться с такими раскладами, ведь в них 
разыгрывается огромное количество победных 
очков!
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БЕЗУМСТВО ХРАБРЫХ
Чемпионка Европы и игрок женской сборной России Ольга Павлушко специально для нашего издания 
написала об известной проблеме орнитологического характера, регулярно встающей перед каждым из нас 
за бриджевым столом. Журавль или синица? Как сделать правильный выбор и не ошибиться?

Турнир на макс, до зоны против зоны. Вы занимаете 
позицию Юга и получаете такую руку:

Заявка 5  дала нам полный обзор сдачи. 
У партнера ТКххх Т Кххх ххх. Максимум, что 
у него может быть еще, – дама в одном из миноров 
или валет(-ы). Бубновый контракт теперь выглядит 
намного лучше пикового, поскольку в нем 
мы можем вынести теряемую трефу на пику. Однако 
при очевидной трефовой атаке нам удастся это 
сделать, только если мы сможем собрать козырей. 
Следовательно, нам нужна козырная дама. При 
козырном валете контракт будет невыгодным, 
поскольку мы уже полагаемся в нашем плане 
розыгрыша на развал двух мастей. С другой 
стороны, без трефовой атаки для выигрыша 6  
нам хватит двух развалов. План розыгрыша прост: 
мы соберем двух козырей и начнем играть пиками, 
снося две трефы и заканчивая игру на трефово-
червовых перебитках. Защита ничего, кроме одной 
козырной взятки, получить не может. 

Синица в руках или журавль в небе? 

Ответ на этот вопрос давно известен: если 
контракт не по шансам – ставить его не надо. 
На длинной дистанции в середине турнира нужно 
переводить в 5 , надеясь не проиграть залу, 
поскольку в турнире на макс мы не можем 
позволить себе играть в бубне. В турнире на импы 
можно спасовать на 5 : контракт будет устойчивее 
пикового, мы рискуем только 2 импами, если 5  
верхние.

Но есть обстоятельства, которые заставляют 
проявлять безумство: находясь в борьбе, 
мы только что получили несколько плохих записей, 
и с этим надо что-то делать. 

Торговля развивается следующим образом: 
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(1) Березка
(2) любой форсинг-гейм
(3) от четверки бубен
(4) реле с одним из фитов без краткости во второй 

масти открывшего
(5) фрагмент треф, краткость червей
(6) контракт, на макс нам нужно найти наш лучший 

гейм, и после показа партнером расклада 5143 
4  выглядят привлекательнее, чем 3БК

(7) Север предпринимает шлемовую попытку, 
показывая три туза на пике, бубновый 
кюбид и отсутствие кюбида треф, который 
он надеется с большой вероятностью застать 
в нашем форсинг-гейме
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Итак, предположим, вы погнались за журавлем 
и поставили 6 . Естественно, наступает атака 
в трефу. 

Перенесемся на позицию разыгрывающего, 
у которого, к сожалению, не оказалось дамы 
бубен:

Есть ли у нас шансы? Первое, что приходит 
в голову, это ДВ в обрез. Проверяем и видим, 
что этого не произошло, а по дороге узнаем 
хорошую новость: козырь у оппонентов лежит 3-2. 
Что теперь?

В Бюллетене №1/13 Ms_Gugenheim описала 
забавную сдачу, в которой для выигрыша 6  
нужен был закос козыря 4-1. Похоже, такие сдачи 
не такая уж и редкость, поскольку для выигрыша 
6  требуется закос пик! Для успеха нам нужно 
застать четверку пик там же, где и три козыря. 

Итак, играем тузом пик и пикой. И если левый 
оппонент дает пику, ставим восьмерку. 

Протокол сдачи

Синица на этот раз оказалась не лучшим выбором. 
5  есть, но выигрываются они достаточно 
неестественным образом: пропуск первой трефы, 
отбор козырей с импасом валета в правильную 
сторону, отбор туза треф, туза червей и двух 
старших бубен и, наконец, запуск Востока бубной. 
Бедный Восток будет вынужден отработать нам 
черву для сноса трефы. 

Из двадцати пар в бубне не играл никто. Целых 
девять пар сели в 4 , так что невозможный пас 
на 5  в турнире на макс дал бы неожиданные 
50%. Одна пара погналась за мечтой, но выбрала 
неправильную деноминацию и села в контракте 6  
без двух. 

Наша храбрость в торговле и находчивость 
в розыгрыше были вознаграждены:
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ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ
С Кристиной Лунд Мадсен

МИГРИ (MIGRY ZUR CAMPANILE) 
В отличие от остальных интервью от Кристины, 
которые мы публикуем, это не является частью 
ее рубрики «Жертва дня». Разговор состоялся 
во время чемпионата мира на Бали в 2013 году. 
Мигри в составе женской сборной США выиграла 
этот чемпионат.

В возрасте 14 лет родители Мигри неожиданно 
сошлись снова и принялись воспитывать 
дочь. Не самая хорошая идея в случае дикого, 
независимого, привыкшего к самостоятельности 
подростка. Однажды Мигри даже убежала из дома, 
правда, всего на неделю. Но вместе с родителями 
в ее жизнь пришел бридж, которому они ее научили.

– Из-за бриджа я пропускала много занятий 
в школе. У меня обнаружился талант к этой игре.

Мигри – одна из самых ярких бриджисток. 
Рыжие волосы, крупный рот, голос, охрипший 
от десятилетий курения, уникальный румыно-
израильский акцент и постоянная улыбка, иногда 
даже сквозь слезы.

– Я родилась в Румынии. Мне не было и двадцати 
лет, когда, встретив своего первого мужа, 
я переехала в Израиль. Росла я самостоятельно 
– родители развелись, когда мне было три года. 
Мама жила за городом, а папа… где-то. Растила 
меня бабушка, и до десяти лет у меня было 
изумительное детство. А потом она умерла. 
Полноватая, любвеобильная – в ней соединилось 
все, что должно быть в бабушке. Я никогда 
и не думала жаловаться на то, как сложились 
мои детские годы. Да, я, по сути, оказалась без 
родителей, но моя жизнь была наполнена любовью 
и привязанностью.

А в 17 лет я встретила своего первого мужа. У него 
был мотоцикл, и это оказалось намного интереснее 
бриджа. Я перестала играть, мы поженились 
и переехали в Израиль, но уже без мотоцикла. Это 
внезапно лишило наш брак большей части шарма.

Мигри развелась с мужем через два года. Она 
осталась в Израиле.

– Когда мы разошлись, я хотела только быть собой. 
Читать книги, пить кофе и не слышать указаний, 
что и когда делать. 

Через некоторое время я спросила себя: «Что 
я собираюсь делать?» И ответ был: «Я хочу играть 
в бридж». Так начался мой бриджевый путь. 
Я играла, управляла клубом в Хайфе и давала 
уроки бриджа. Я не планировала в то время 
становиться бриджевым профессионалом, мне 
просто нравилось.

Победа на кубке Венеции в 2013 году
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Второй раз Мигри вышла замуж в 29 лет и снова 
развелась через два года.

– Мой второй муж был невероятно умен, 
но достаточно скуп на эмоции. Я – совсем другая, 
хоть и научилась за прошедшие годы немного 
себя сдерживать. Когда мы пришли разводиться, 
раввин сказал, что мы выглядим как пара, 
которая любит друг друга. «Да, – ответила я, – 
любим, но мы слишком разные». А муж добавил: 
«Мы как вода и огонь». «Даже вижу, кто тут огонь», 
– улыбнулся раввин.

Бог троицу любит – через восемь лет после 
развода Мигри встретила своего третьего мужа, 
Пьетро Кампаниле, на этот раз бриджиста. 
Он итальянец, жил в Лондоне. Началось все 
с онлайн-бриджа, чатов и электронных писем. 
Потом были полеты Мигри в Лондон и Пьетро 
в Тель-Авив. На момент нашей беседы Мигри 
и Пьетро женаты уже 21 год.

– Однажды его телефонный счет достиг 
таких размеров, что British Telecom прислала 
цветы и шампанское. Мы решили, что пора 
пожениться, несмотря на то, что плохо 
знали друг друга. Встретившись в реальности 
в ноябре, мы поженились в марте.

Новобрачным предстояло решить, где 
обосноваться. Вся жизнь Мигри крутилась 
в Израиле, и этой яркой женщине было сложно 
представить себя в туманном Лондоне.

– Лондон серый. Я не смогла бы жить 
в сером месте. Поэтому Пьетро приехал 
в Тель-Авив, и неожиданно наш брак пережил 
мой двухлетний лимит. А еще через несколько лет 
я стала востребованным профессионалом в США, 
и мы переехали на другой континент.

Как бы твой муж описал тебя?

…Я не уверена. Но я думаю, что он сказал 
бы, что я даже лучше, чем победа Неаполя 
в чемпионате Италии. Он дает мне полную 
свободу, в которой я нуждаюсь, поддерживает 
меня на 110%. На каждом выездном турнире 
я получаю от него цветы. Если я прихожу в номер 
и там нет букета, я считаю, что ошиблась номером. 
Мы делаем друг друга счастливыми.

Италия, сентябрь 2021

Далекий 2004 год



О бридже.  №4/16 
Июль/Август/Сентябрь 2021

О бридже.  №4/16 
Июль/Август/Сентябрь 2021

Италия, сентябрь 2021

Пережив много сложных лет, Мигри справилась 
сохранить свой дух на высоте на протяжении всей 
жизни.

– Я отношусь к жизни, возможно, слишком легко. 
Но не потому, что я поверхностная. Просто… многие 
вещи не так важны. Я развелась раз, второй… 
Я хотела ребенка, но у меня нет ребенка. Я просто 
принимаю то, что со мной происходит, и не делаю 
из этого трагедии. Мне реально повезло, у меня 
лучший муж и друзья.

А когда ты была наиболее счастлива?

Мама Пьетро однажды сказала мне, что она была 
счастлива всю жизнь, но просто не понимала 
этого. И я осознала, как это важно – понимать, 
что ты счастлив. Мне сложно выбрать самое 
счастливое время. Я думаю, что это сейчас.

Несмотря на то, что я плохо знала Мигри, она 
пригласила меня на ужин с ее лучшим другом Крисом 
Виленкеном, американским бриджистом намного  
моложе ее. У Мигри много друзей всех возрастов, 
цветов и размеров.       Крис рассказал мне, что она 
постоянно заговаривает с незнакомцами. 

По пути на Бали Мигри задержалась на пять дней 
в Сингапуре, чтобы получить визу. Когда, в конце 
концов, все было сделано, сотрудники посольства 
закатили в ее честь вечеринку.

– Я встречаю невероятных людей. В 18 лет, уезжая 
из Румынии, я думала, что у меня больше никогда 
не будет друзей. В Израиле я быстро убедилась, 
что была неправа. И снова убедилась в этом, 
переехав в США. Я до сих пор завожу новых друзей.
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О КЛЕЙМАХ И НЕ ТОЛЬКО. 
ПО СЛЕДАМ РЫБИНСКА
Специально для нашего бюллетеня Алексей 
Захаров – судья и организатор турниров в Санкт-
Петербурге – раскрыл тему клеймов, которая 
волнует каждого начинающего игрока, да и многих 
бриджистов с опытом.

В одной из сдач последнего тура отборочного 
турнира в Рыбинске произошла поучительная 
история.

Атака 6, король взят тузом, и Север 
переключается на 10.

Восток (начинающий игрок) показывает карты 
и говорит: «Беру тузом, и все мое». Потом, видя, 
что оппоненты внимательно изучают его карты, 
продолжает: «Все старшее, козырь тоже старший». 
Еще подумав, добавляет: «Ну если не 4 в 0». 

«4 в 0», – говорят оппоненты. «Тогда я разыграю». 
В этот момент оппоненты (средняя пара, стоящая 
в борьбе за выход в финал A) отвечают, что 
разыгрывать поздно, и вызывают судью.

Если бы вистующие были парой высокого класса 
и быстро оценили сдачу полностью, проблемы бы 
не было. Действительно, с бриджевой точки зрения 
все очевидно. После того как Восток сыграл тузом 
бубен, ему не выиграть. Он может получить пять 
козырных взяток, пять червовых (ему повезло, 
валет падает) и туза бубен. Ему уже не получить 
двенадцатую взятку без хотя бы одной убитки 
треф. А если он получит убитку, то после трех 
козырных кругов нужно вернуться по тузу червей 
в руку и добрать последнего  козыря – и теперь 
к черве нет прихода. Не собрав же козыря, 
он может получить лишь три червы (чего мало, 
даже если сделать две убитки).

Восток мог выиграть контракт, только поставив 
даму бубен (тогда убитка не нужна, достаточно 
разблокироваться тузом червей и аккуратно 
разыграть козыря, начав с руки с двумя фигурами). 
Собственно, целью переключения Севера в бубну 
и было на максимально ранней стадии поставить 
разыгрывающего перед выбором, вести ли импас.

Но уровня защитников не хватило, чтобы понять, 
что после постановки Востоком туза бубен 
сдача уже выиграна и можно расслабиться. 
Можно даже позволить разыграть – все равно 
сядет же. Поэтому они вызвали судью и началось 
разбирательство. 

Как же оно должно происходить? Этот вопрос 
регулируется Кодексом спортивного бриджа, 
правилами 68–71.

Прежде всего разберемся, мог ли Восток 
разыграть контракт после клейма. До 2017 года 
ответ был однозначным – нет, розыгрыш 
прекращается (все опытные игроки знают, что 
иногда продолжение розыгрыша после показа 
карт происходило и в те времена, но, строго 
говоря, до принятия Кодекса 2017 года это всегда 
было нарушением).
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В Кодексе 2017 года появилась оговорка: 
«…по просьбе той стороны, что не выступала 
с претензией или уступкой, игра может 
продолжиться, при этом необходимо, чтобы 
все четыре игрока были согласны…». То есть 
вистующие, если у них есть какие-то сомнения, 
но они не хотят вызывать судью, могут предложить 
продолжить розыгрыш. Важно, что это могут 
сделать только они, проявлять инициативу Восток 
не имеет права.

Эта ситуация была рассмотрена на европейских 
судейских курсах в Белфасте в 2020 году 
(упражнение 6b). Игрок сказал: «Девять взяток, 
ой, нет, давайте продолжим», – и взял десять 
довольно естественным розыгрышем, просто 
играя сверху. Тем не менее ему надо присудить 
девять взяток, потому что он собирался отдать 
четыре, а их действительно можно отдать, сыграв 
неаккуратно. Случившийся за столом розыгрыш 
недействителен, поскольку оппоненты не просили 
продолжать игру. Сделавший клейм игрок проявил 
инициативу сам, чего он не имеет права делать.

Почему это так? Почему игрок не может просто 
продолжить розыгрыш, если к клейму есть 
вопросы? Потому что в момент клейма игрок 
всегда, даже если оппоненты не показывают 
карты, получает какую-то упрощающую розыгрыш 
информацию. Он видит, кто из оппонентов 
возразил ему и как именно. Наконец, он просто 
получил (из самого факта возражений на клейм) 
сигнал: «В сдаче есть проблемы, надо напрячься». 
А он напрягаться не собирался – он ведь 
(раз показал карты) считал, что все ясно и 
сдача закончилась. Поэтому если оппоненты 
хотят, они могут предложить ему продолжать 
розыгрыш, но если доброй воли оппонентов 
на то не будет, права на продолжение розыгрыша 
игрок не имеет. Важно понимать, что приглашение 
судьи после вызвавшего какие-то вопросы клейма 
– совершенно нормальная процедура, и она 
не должна становиться поводом для каких-либо 
обид или претензий.

Общий принцип разбирательства с оспариваемым 
клеймом задает правило 70A:
«При вынесении решения по оспариваемой 
претензии или уступке Судья устанавливает 
в сдаче результат, справедливый, насколько 
это возможно, по отношению к обеим сторонам, 
но любое сомнение относительно претензии 
должно разрешаться против выступившего 
с претензией».

Более конкретно ситуацию регулирует правило 
70D:
«Судья должен не принимать от выступившего 
с претензией никакой успешной линии, 
не включенной в первоначальное разъясняющее 
заявление, если существует альтернативная 
нормальная линия игры, которая была бы менее 
успешной», – и комментарий к нему: «Для целей 
Правил 70 и 71 “нормальная” включает игру, 
которая была бы небрежной или плохой для 
класса данного игрока».

То есть если игрок не описал в момент 
клейма, как он будет играть, судья действует 
следующим образом: из возможных линий 
игры он выбрасывает очевидно ненормальные 
(иными словами, безумные) варианты. Варианты 
просто плохой или небрежной игры судья 
оставляет. После этого он считает, что игрок 
выберет худший из оставшихся в рассмотрении 
вариантов, а оппоненты будут играть оптимально, 
и присуждает тот результат, который при этом 
получится.

Ситуация несколько меняется, если оппоненты 
сначала согласятся с клеймом, а потом, уже после 
сдачи, найдут в нем проблему. Но этот вопрос 
мы оставим за рамками данной статьи.

Посмотрим на учебные примеры (на европейских 
судейских курсах предполагается, если нет 
специальных оговорок, что речь идет 
о соревновании и игроках высокого уровня).

http://www.eurobridge.org/wp-content/uploads/2020/03/2020-Simulations.pdf
http://www.eurobridge.org/wp-content/uploads/2020/03/2020-Simulations.pdf
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Когда клейм дорого обходится игроку

Разыгрывающий 3БК думал, что играет 4 . 
Уже взяв пять взяток, он отдал ход, и Восток 
ответил 4. Последовал клейм: «Сдам одного 
козыря». «Мы играем 3БК», – возразили оппоненты.

На розыгрыше 3БК легко взять десять взяток (пять 
уже есть, плюс король треф и по две в красных 
мастях). И даже думая, что играешь 4 , можно 
взять девять или десять взяток в БК. Тем не менее 
мы должны считать, что игрок получит короля 
треф, соберет две бубны и попробует убить бубну 
в руку и добрать черву (в контракте 4  этот план 
не хуже любого другого, но он самый невыгодный 
в 3БК). Когда игрок выйдет со стола третьей 
бубной, оппонент скажет, что все взятки его, 
и 3БК пойдут без одной. Этот результат и следует 
присудить.

Хотя ход был у Востока, Запад сдался и тут же 
добавил: «Стоп, у меня козырная промоция, одну 
еще получу». Действительно, если партнер пойдет 
в пику или трефу, игрок получит взятку. Если 
партнер внимательно считал карты, он должен 
понимать, что ходить надо в пику или трефу (все, 
кроме одной, пики уже вышли, и последняя явно 
позволит поставить промоцию, а ход тузом червей 
никогда лучше не будет). Тем не менее игра тузом 
червей, хотя и является плохой, даже для игрока 
высокого уровня не является ненормальной. 
И раз Запад так не вовремя вылез со своими 
заявлениями – именно эту плохую игру мы его 
партнеру и присудим.

Юг уже отдал три взятки в контракте 4 . Ход 
от Севера и клейм: «Все мои». При правильном 
розыгрыше (начинаем собирать черву стола, снося 
с руки потери, когда бьют девяткой – перебиваем 
десяткой, возвращаемся по тузу бубен и добираем 
черву) все действительно его. Но игрок не упомянул 
про козырную девятку правого оппонента – 
не помнил о ней. А если не помнить о козырной 
девятке, то вариант «сначала взять туза бубен 
и потом потянуть черву» ничем не хуже. А в этом 
случае вистующий ударит вторую черву, нам 
придется перебивать. Возврата на стол уже нет, 
и мы сдадим трефу. Игра тузом бубен небрежная 
и плохая, она никогда не лучше, чем игра червами. 
Но мы считаем, что она вполне «нормальная» для 
забывшего про козыря игрока.

Это пример с курсов 2013 года (то есть основан 
еще на Кодексе 2007 года), но в этой части правила 
при принятии Кодекса 2017 года не изменились.
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Когда игрок ничего не теряет, сделав 
неосторожный клейм

Ход от Юга. Клейм: «Убью пику, соберу двух 
козырей, трефа старшая, бубну сдам». Запад 
возразил: «Я убью пику восьмеркой», – и вызвал 
судью. В данном случае разыгрывающий хотя 
и поступил неосторожно, не подумав о такой 
возможности, ничего не теряет. В момент, когда 
оппонент ударит пику восьмеркой, невозможно 
не снести со стола бубну, любая другая игра была 
бы ненормальной. Поэтому он в любом случае 
отдает еще только одну взятку: либо бубну, если 
Запад не ударит пику восьмеркой, либо пику, 
если Запад ударит.

В данном случае игрок сказал, что возьмет 
одиннадцать взяток. Они легко берутся при 
козыре не 5-0, но при 5-0 требуется аккуратность 
(разыграть трефу до третьего круга козырей, 
чтобы получивший туза треф оппонент не мог 
укоротить длинного козыря разыгрывающего). 
Эта ситуация регулируется правилом 70E1: 
«Судья должен не принимать от выступившего 
с претензией никакой неизложенной линии 
игры, успех которой зависит от нахождения 
определенной карты у одного оппонента, 
а не у другого, кроме тех случаев, когда 
оппонент уже не сыграл в масть до того, как 
была предъявлена претензия, или впоследствии 
не сыграет в эту масть при любой нормальной 
линии игры». В данном случае игрок очевидно 
расслабился и не думает про козыря 5-0. Но как 
только он сыграет пикой первый раз (неважно, 
какими картами он сыграет), он сразу же узнает 
плохие новости. В этот момент ему еще не поздно 
проснуться, подумать и выбрать правильный 
план. И (речь о соревновании высокого уровня) 
мы должны считать, что он проснется (оппонент 
«впоследствии не сыграет в эту масть при любой 
нормальной линии игры»).

Отличие этой ситуации от ситуации в нашей сдаче 
(рассмотрим только козыря) состоит в том, что 
у нас неаккуратно сыгравший пикой к королю 
и обнаруживший расклад козыря 4-0 игрок уже 
ничего не может сделать.

Краткое резюме:
1. Если вы хотите сделать клейм – перепроверьте 

себя десять раз и убедитесь, что вы точно учли 
все возможные расклады и совершенно точно 
знаете, как вы возьмете нужное количество 
взяток. Клейм – действие необратимое. Многие 
эксперты вообще говорят не очень опытным 
ученикам, что клеймить не надо никогда. 
Это крайняя позиция, но что-то правильное 
в ней есть.

2. Если вы решили сделать клейм, сделайте 
совершенно точное заявление о том, 
как вы собираетесь выиграть контракт. 
Скажите, сколько у оппонентов осталось 
козырей и как вы их доберете, на 
какие карты собираетесь брать взятки. Этим 
вы избавите себя, оппонентов и судью от 
дискуссии о том, что вы могли забыть, а что нет.  
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Заодно, пока вы будете придумывать 
формулировку заявления, вы можете увидеть 
проблему и понять, что клеймить рано.

3. Если оппоненты после клейма, в котором 
вы что-то не учли (или им кажется, что 
вы что-то не учли), зовут судью и просят 
разобраться, это совершенно нормальное 
поведение. Это не «жлобство», не «попытка 
нажиться на новичках». Это именно то поведение, 
которое предписывается Кодексом. Есть 
сомнения – приглашаем судью. Ваша задача – 
повторить судье ваше разъясняющее заявление 
и спокойно принять то решение, которое судья 
вынесет. Если действительно что-то не учтено 
– судья разберется, какая игра «плохая, 
но нормальная», а какая «ненормальная» 
и могли ли вы отдать взятку при нормальной 
игре. Если будет принято решение, что взятку 
вы отдать могли, то хоть вам и обидно, что 
присудили результат, который будет достигнут 
при плохой игре, но это решение надо спокойно 
принять. И стать с клеймами еще осторожнее.

4. Если же оппоненты сделали неосторожный 
клейм, вы пригласили судью, а оппоненты на это 
эмоционально реагируют – сами успокойтесь, 
расслабьтесь и не заводитесь. Вы знаете, 
что сейчас будет вынесено максимально 
благоприятное для вас решение, из всех 
нормальных (включая небрежные или плохие) 
вариантов игры оппонентов будет выбран тот, 
который дает вам максимально благоприятный 
результат.  Вот и хорошо. Никакого повода 
нервничать нет. Пусть у судьи будет одна пара, 
которой нужно объяснить логику решения 
и которую нужно успокоить, а не две.

Последнее замечание я адресую и самому себе – 
я был Севером в исходной сдаче. Я вызвал судью 
(что правильно), а поскольку считал, что сдача 
может быть решающей для выхода в финал, 
излишне эмоционально реагировал на выпады 
незнакомых с правилами оппонентов (что уже 
неправильно).
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НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ. VIVE LA FRANCE
Ела устрицы и не играла в карты Татьяна Дихнова, а помогала ей Ольга Павлушко

В Европу возвращается живой бридж, а вместе 
с ним и наша рубрика. Биарриц – как много в этом 
слове…

Если честно, в Биарриц я хотела «не очень». 
Я существо теплолюбивое. Добровольно ехать 
на море с температурой 22 градуса… брр! 
Но партия (Пьер) сказала: «Надо!» – и вот я изучаю 
сайт www.iatatravelcentre.com. Задача – попасть 
во Францию.

Сейчас будет лирическое отступление. Отовсюду 
слышно: «Европа закрыта». Но это не совсем так. 
А точнее – совсем не так. Ищите да обрящете! 
Довольно много стран (как минимум все Балканы, 
Хорватия, Румыния, Кипр, Венгрия) разрешают 
въезд россиянам, Австрия согласна на транзит. 
А дальше уже проще: Испания, к примеру, 
спокойно впускает всех из Сербии. Voila – hola, 
паэлья и сангрия! 

С Францией и Италией не все так просто. 
В условиях проникновения написано: пускаем 
из таких-то стран, и только если вы 14 дней 
не посещали другие. Поэтому пришлось (очень меня 
жалко, да) «отсиживаться» на Кипре. Но замечу: 
ни Франция в июле, ни Италия в сентябре 
не интересовались странами моего пребывания 
за последние две недели. «Из Швейцарии? 
Ваш тест? Чудненько, добро пожаловать!»

Вернемся к теме статьи. Фестиваль в Биаррице 
проходит два раза в год, зимой и летом. 
В программу летнего входят микстовые (и женские) 
пары (три сессии), турнир дня басков с красно-
белым дресс-кодом, паттон (три сессии), парник 
на макс (три сессии) и парник на импы (две сессии). 
Нужно понимать, что это настоящий фестиваль, 
то есть играется одна сессия в день, и начинается 
она в 16:00. Также за все турниры выдаются призы, 
денежные (максимум 3000 евро на команду) 
и съедобные.

Ольга Павлушко: Не просто съедобные! В 2019-м 
каждый участник каждого из турниров получил 
приз: от целой ноги хамона до хотя бы банки кофе, 
причем приз выбирается в порядке очередности 
в соответствии с результатами турнира. 
То есть при хорошем стечении обстоятельств 
можно увезти с собой килограммов двадцать 
хамона! Интересно было бы посмотреть на лицо 
таможенника. 

Старый порт с кучей вкусных ресторанчиков

https://www.iatatravelcentre.com/world.php
https://www.festival-bridge-biarritz.com/en
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Мария Яковлева в 2019 году – съездили не зря!

Вам с погодой повезет! Или нет. 50 на 50

Типичное блюдо бакской кухни в ресторане Тантина – 
рыба под шубой из чеснока

Чем же заняться до 16:00? Несмотря на то, что 
Биарриц не такой уж большой, вариантов много. 
Первый банальный – пляжный отдых. В хорошую 
погоду пляж полон загорающих, а вода – 
серферов. Биарриц – рай для серфинга. Но именно 
из-за больших волн это совсем не рай для 
купания. Глубже, чем по грудь, не заходит никто. 
Вся команда Пьера, включая меня, до последнего 
дня не была в море ни разу. И только утром перед 
самым отлетом Бринка с Драйвером я вытащила 
их купаться, решив, что так уже совсем не годится. 
Оказалось очень мило – вода примерно 23–24 
градуса, среднего размера волны, в которых 
весело прыгать. Голландцы Швейцарцы бурно 
меня благодарили. 

Если вы устали есть, а погода не располагает 
купаться, то самое время прогуляться или, взяв 
машину, съездить в дюны по соседству. Природа 
в Биаррице очень красива, вдоль моря есть 
прогулочный променад, а город буквально утопает 
в гортензиях.

Немного советов по проживанию. Обычно игра 
проходит в казино или конференц-залах, поэтому 
каждый выбирает на свой вкус и кошелек. 
Большинство отелей предлагают «bridge rate». 

Ольга Павлушко: Зато если вам повезет с погодой, 
то от моря вас будет не оттащить. И все ваши 
планы посмотреть очаровательные маленькие 
городки по соседству и небольшой замок Аббади 
могут не реализоваться. 

Второе очень важное дело в Биаррице – это 
еда. Город буквально наводнен ресторанами 
с морепродуктами и свежей рыбой. Из забавного: 
американцы пригласили нас на ужин. Куда? 
Правильно, в стейкхаус. 

А те, кому мало разнообразия, берут машину 
и отправляются есть неподалеку. Например, 
в испанском городке Сан-Себастьян (Donostia-
San-Sebastian) расположен известный всем 
посетителям фестиваля в Биаррице ресторан 
Rekondo. А если в соседнюю страну ехать 
не хочется, рекомендую Tantina de la Playa 
в соседнем городке Бидар (Bidart).
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Вид с места игры

Бридж в эпоху Covid

Мы жили в самом пафосном и раскрученном 
отеле Hotel du Palais. Раньше там находилась 
королевская дача. Не повторяйте нашей ошибки. 
По словам очевидцев, 10–15 лет назад это было 
нереальное место с фантастическими завтраками. 
Сейчас же – сплошное разочарование. В городе 
много милых отельчиков и апартаментов по почти 
разумной цене.

А что турнир? Поскольку турнир я не играла 
по независящим от меня причинам (болезнь Пьера 
и замена), то и рассказать особо нечего. Но хорошо 
видно влияние пандемии – если вы не за столом, 
то обязаны быть в маске. А игроков отделяет друг 
от друга прозрачная стенка.

Резюмируя все вышесказанное, я очень советую 
съездить на фестиваль в Биаррице хотя бы раз.

А вот и воспоминания Ольги образца 2019 года: 
Состав участников очень разношерстный: 
от среднеевропейских бабушек до звезд мировой 
величины. Например, в 2019 году были замечены 
Версаче и Мультон (и в 2021 тоже). Последнего 
не заметить было трудно, поскольку около стола 
непрерывно роилась толпа кибитцеров. 

99% зала играет натуралку, поэтому поклонникам 
Березки придется объяснять 1  при каждом 
открытии. Причем при всем желании пообщаться 
оппоненты не всегда владеют английским, так 
что это отличный шанс немного подтянуть свой 
французский. 

Несмотря на фестивальную атмосферу, судьям 
скучать не приходится.  Из курьезного: у нас сняли 
сдачу, в которой мы дали контру на открытие 1  
в натуралке и не пояснили, что это соответствует 
нашему открытию 1 . Еще из курьезного: оценив 
навскидку оппонентов как крепких, я блефанула 
1 , после чего оппоненты попали в 3БК вместо 6 . 
Несмотря на их жалобы, судья результат удержал, 
но попросил меня больше так не делать на турнире. 
И я мужественно пообещала продержаться еще 
тур, благо дело было в предпоследнем туре 
последнего парника. 

Турнир басков, хоть и совсем маленький, но самый 
необычный и красивый турнир фестиваля. Красно-
белый дресс-код носит рекомендательный 
характер, но следуют ему с большим 
удовольствием. А тем, кому не удалось найти 
в своем гардеробе красного, при регистрации 
выдают красные галстуки. После турнира басков 
всех участников ждет очень приличный фуршет.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РОССИЙСКИХ ТУРНИРОВ 
ЗА ИЮЛЬ-АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА  

Сибирский Мемориал

Валерий Маракулин – Дмитрий Сапожников 
Владимир Андреев – Юрий Рем 
Александр Малыгин – Марина Шеховцова

I Парный чемпионат Пермского края (MP)

Константин Гарусов – Андрей Гладченко 
Елена Ласкова – Максим Семисошенко 
Григорий Палагин – Юрий Палагин

Микстовый парный чемпионат Челябинской 
области (IMP)

Ирина Родина – Леонид Губенко 
Анастасия Макарова – Сергей Матушко 
Елена Полыгалова – Андрей Гордеев 

«Sunday Times» в Санкт-Петербурге 

Павел Гомеров – Дмитрий Прохоров
Оксана Куличкова – Максим Семисошенко
Вячеслав Гусев – Витольд Слива

Самара Трофи. Парный конгресс

Алексей Зайцев – Евгений Рудаков 
Валерий Кондратюк – Евгений Купцов 
Диана Рахмани – Максим Семисошенко

Микстовый парный чемпионат Челябинской 
области (МР)

Анастасия Макарова – Александр Макаров 
Наталья Малиновская – Денис Малиновский 
Алена Костина – Илья Постовалов

XVI Летний парный чемпионат России

Финал А
Елена Рудакова – Витольд Слива 
Оксана Куличкова – Максим Семисошенко 
Александр Дубинин – Юрий Хохлов

Финал Б
Александр Малыгин – Марина Шеховцова 
Михаил Бакал – Евгений Рудаков 
Роман Зелянин – Лев Смирнов 

Парный чемпионат Санкт-Петербурга (IMP)

Михаил Красносельский – Георгий Матушко 
Татьяна Пономарева – Елена Хоничева 
Арис Мухортов – Леонид Улановский

Летний этап кубка «Времена года»

Юрий Виноградов – Мария Виноградова 
Андрей Громов – Анна Гулевич
Елена Рудакова – Витольд Слива

Самара Трофи. Командный турнир

Ктыръ 
Павел Воробей, Андрей Воронов, Андрей Громов, 
Анна Гулевич, Дмитрий Рогов, Алексей Чумаков 

Бабочка с ХК
Михаил Бакал, Алексей Зайцев, Георгий Матушко, 
Сергей Орлов, Евгений Рудаков, Юрий Хохлов 

Витольд будь здоров
Алексей Герасимов, Валентин Кычанов,  
Елена Рудакова, Филипп Солодарь 

Микcтовый командный чемпионат Санкт-
Петербурга

Брукса
Анастасия Миронова, Сергей Миронов,  
Александр Рыскин, Наталья Рыскина

Леруф
Юрий Виноградов, Андрей Гончаров,  
Наталия Лев, Любовь Руфова

Куранты
Вячеслав Гусев, Анастасия Королева, Ирина Кулик, 
Антон Невмержицкий
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Кубок Дона. Командный турнир

Брат-2
Лариса Курсакова, Александр Татаркин,  
Владимир Татаркин, Иван Татаркин   

С Котом
Олег Казанцев, Дмитрий Кузнецов,  
Сергей Орлов, Евгений Рудаков 

ArBOOZY
Михаил Бакал, Павел Воробей,  
Андрей Воронов, Дмитрий Рогов

Мемориал Р.И. и В.Я. Бруштуновых 

Ван Котсинг
Сергей Иванов, Дмитрий Кузнецов, Георгий 
Матушко, Диана Рахмани, Михаил Топровер  

Куличкова
Оксана Куличкова, Александр Малашенко,  
Максим Семисошенко, Сергей Шкурат

Имбирь
Ольга Воробейчикова, Мария Лебедева,  
Ольга Павлушко, Мария Яковлева

XXVIII Командный чемпионат России

Lazy
Александр Дубинин, Георгий Матушко,  
Алексей Стеркин, Вадим Холомеев,  
Юрий Хохлов, Юрий Хюппенен

Бумеранг
Ольга Воробейчикова, Алексей Герасимов, 
Виктория Громова, Мария Лебедева,  
Татьяна Пономарева, Игорь Хазанов 

Real
Андрей Воронов, Андрей Громов,  
Анна Гулевич, Олег Казанцев,  
Владимир Рекунов, Леонид Улановский 

SIRIUS CUP 2021

Ваше Величество
Алексей Зайцев, Валерий Кондратюк,  
Анастасия Королева, Дмитрий Кузнецов,  
Антон Невмержицкий

Команда В
Дмитрий Волков, Алексей Кондрашенко,  
Валерий Ляндин, Александр Смирнов,  
Елена Хоничева 

Retrip
Анатолий Гудков, Анна Моденкова,  
Александр Морозевич, Владимир Тян,  
Александр Шамсияров 

Кубок Дона. Парный конгресс

Валентин Кычанов – Евгений Ноткин 
Дмитрий Галактионов – Вадим Друц
Виктория Громова – Диана Рахмани

Осенний этап кубка «Времена года»

Антон Невмержицкий – Евгений Рудаков 
Павел Воробей – Ольга Воробейчикова 
Ольга Кириллова – Михаил Розенблюм

VI Единый московский мемориал

Валентин Кычанов – Евгений Ноткин 
Андрей Громов – Анна Гулевич 
Екатерина Добрушина – Вячеслав Унжаков

XXIII Юниорский чемпионат России 

Финал А
Егор Столяров – Иван Татаркин 
Александр Волков – Максим Табатадзе 
Антонина Манина – Илья Гирчев

Финал Б
Алена Кошкина – Сергей Овсиенко 
Анастасия Макарова – Сергей Матушко 
Евгения Антипова – Алена Игнатьева
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СПУТНИК & СИРИУС
Июль, август и сентябрь 2021

Длинный командный турнир, или «Анна vs Анна» 

Триумфом регионального и юниорского бриджа 
завершился длинный командный турнир школы 
«Спутник» 2021 года. В полуфинале обе команды 
московской секции оказались повержены, 
а в финале команда Team Secret под руководством 
Анны Гулевич разгромила со счетом 80–29 
команду М5, возглавляемую Анной Стефановой.

Вице-чемпионы:

М5
Дмитрий Авдеев, Максим Артамонов, Роман 
Иванов, Дарья Магницкая, Ольга Эсаулова 
(Екатеринбург и Челябинск)

Team Secret
Александр Волков, Сергей 
Овсиенко, Михаил Романов, 
Максим Табатадзе, Кристина 
Хоркина, Артем Шиков (Курск, 
Самара, Воронеж и Москва)

И УРА! Чемпионы:

Александр Волков и Максим Табатадзе

Кристина Хоркина и Михаил Романов

Артем Шиков и Сергей Овсиенко
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Новый командный турнир начнется 
весной. Приглашаем наших выпускников 
присоединиться к нему. Главное условие – 
средний разряд пары должен быть не выше 
второго.

SIRIUS CUP 

Праздничным турниром закрытия завершилась 
серия турниров SIRIUS CUP Весна-Лето – 2021. 
Призовой фонд составил 72 000 рублей. 

• Лучший игрок 5 разряда –  
Александр Павлов

• Лучший игрок с разрядом 2 или 3 –  
Елена Лазарева

• Лучший игрок с разрядом 1 и выше –  
Валентин Кычанов

КУБОК КРБ 

Взяв пример с Сириуса, организаторы кубка КРБ 
тоже устроили турнир закрытия с фуршетом. 
Он прошел 14 сентября, а уже 28 сентября 
стартовал новый сезон. Новый главный судья – 
Антон Осипов, новая локация – клуб на Волге, 
и все тот же призовой фонд – 250 000 рублей!

Кубок КРБ сезон 2021–2022

Георгий Матушко 

Михаил Красносельский 

Спартак Долгопол 

Антон Невмержицкий 

Константин Минеев 

Анастасия Королева 

Юрий Виноградов 

Екатерина Мельникова 

Юрий Хюппенен 

Валентин Кычанов 

Александр Петров 

Лучшие бриджистки – Оксана Леоненко 
и Татьяна Перекатова 

Лучший игрок не выше 0,5 разряда – 
Александр Ершов 

Лучший игрок не выше 2 разряда –  
Анна Могучева 

4. 

5.

6.

7.

8-9. 

8-9.

10-11. 

10-11.

Школа для продолжающих

В новой локации работает школа для 
продолжающих под руководством Татьяны 
Нохаевой. Занятия проходят один раз в неделю. 
Они независимы друг от друга, приходить можно, 
когда вам удобно.

Георгий Матушко

Анна Могучева

А с 1 сентября стартовал новый кубок Зима–Осень 
– 2021! Ждем всех в новом доме клуба Сириус – 
ресторане Кафедра вкуса у метро Ломоносовский 
проспект.

https://bridgemoscow.ru/tournaments/anons/krbcup2122m.htm
http://bridgesirius.ru/sirius-school/
http://bridgesirius.ru/sirius-school/
http://bridgesirius.ru/club-sputnik/sirius-moscow/

