Карты всегда привлекали к себе. Кто-то умен
и расчетлив, кто-то азартен и бесшабашен но результат, итог игры всегда непредсказуем.
Удача или умение чаще приводит к победе
в карточных играх? - неразрешимый вопрос
карточных игроков всех времен. Нужно было
создать нечто новое, интеллектуальноазартное, где к минимуму сведен фактор
случайности.
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В начале двадцатого столетия некоему американскому магнату-миллионеру Вандербильдту,
проплывавшему по Суэцкому каналу, пришла в
голову светлая идея: проработав цифры выигрышей и проигрышей, он пришел к схеме игры,
казавшейся, на первый взгляд, сложной, но совершенно простой на самом деле. Это было рождение бриджа, постоянно совершенствующегося и продвигающегося на все континенты, игры
демократичной и спортивной.
В бридже благодаря дубликатной коробке, позволившей, сохранив расклад, передавать его для
розыгрыша другим игрокам, и обязанности каждого игрока выкладывать перед собой сыгранную им карту стало возможным поставить в равные условия продвинутых и начинающих игро-

ков, при условии подчинения строго регламентированным правилам - бриджевому кодексу. А
чтобы исключить между партнерами нелегальный
обмен информацией с помощью изменения интонаций голоса, ввели биддинг-боксы в виде коробки с набором карточек с заявками, молча передаваемых во время игры, и вдобавок поставили специальные экраны поперек стола, дабы
бриджисты-партнеры не только не слышали, но
и не видели друг друга. Играйте, господа игроки! Все зависит только от вас самих.
Бридж - парная игра. Вот тут-то и срабатывает фактор психологического взаимопонимания
между партнерами, который почему-то пока неподвластен юным игрокам. Как это ни странно,
но бридж оказался совершенно уникальной игрой
в том плане, что в нем практически не бывает вундеркиндов. За всю свою многолетнюю историю
не знавал он радости от победы юного отрока, не
было такого прецендента, несмотря на то, что
постигают науку обучения этой игре (причем, в
качестве обязательной дисциплины) не только в
престижных европейских колледжах и академиях
стран НАТО, но и даже в некоторых учебных заведениях России. Победа 90-летнего англичанина
Б. Шапиро не вызвала столь бурного восторга,
сколь удачный дебют в бридже 20-летнего норвежца Г. Хельгемо. Вот такая вот загадка!
Чем же так завлекает этот вид игры, включенной даже в программу последних Олимпийских
игр в качестве показательного вида спорта? Может быть, тем, что дает шанс практически любому сразу со старта выиграть у именитого чемпиона пусть одну партию, но все же... Это игра
партнеров, в которой может оказаться, что
слаженная и четкая работа за столом двух посредственных игроков способна привести к
поражению соперников выдающихся, но несыгранных... Это поединок для честных, интеллектуальных людей, подверженных азар-

ту... Бридж - игра не на деньги и не ради денег, это нечто большее.
С каждым годом поклонников у него прибавляется, но по-прежнему законодателями «моды»
являются американцы, все проводимые турниры
на их территории отличаются высоким уровнем
организации таких мероприятий, на которые
съезжаются и ведущие бриджисты из Европы.
Российские игроки пока не блещут результатами в международных чемпионатах, но как знать,
может быть, именно сейчас, прочитав эту статью
до конца, Вы решите, что бридж - это Ваше состояние души, что Вы и есть потенциальный чемпион. Что ж, в таком случае спешите освоить и
постичь эту неведомую и непредсказуемую для
Вас игру. Если Вы живете в Москве, сделать это
можно уже сегодня, в школе бриджа при бриджклубе «Бермудский треугольник».
- Почему у вашего клуба такое странное название? Значит ли это, что, попав сюда однажды, уже невозможно вернуться к прежней жизни, без бриджа? - обращаемся мы к спортивному директору бридж-клуба Павлу Портному.
- В этом нет ничего удивительного. Клуб назван в честь Бермудского кубка - первого командного чемпионата мира, прошедшего в 1950
году на Бермудских островах, он и поныне является главным кубком бриджистов. Что касается
второй части вопроса, то, пожалуй, можно сказать однозначно: да, кто в бридж попал, тот пропал, как все, что попадало в зону влияния Бермудского треугольника.
- Вы это утверждаете, исходя из собственного опыта?

- Да, и из собственного тоже. В бридж я попал,
будучи квалифицированным игроком в преферанс,
по совету друга, который потратил на мое первичное обучение целый день, то есть 24 часа. Не совсем понимая, зачем мне это нужно, я увлекся так,
что и поныне верен этой изумительной игре.
Совершая своеобразную экскурсию по залам
для проведения игр (большой, малый и для VIPперсон, владельцев Золотых клубных карт), бро-
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силась в глаза по-спортивному аскетичная обстановка - ничего лишнего, никаких украшений
и росписей на стенах, чтобы ничто не мешало и
не отвлекало от игры. Только вот русские - на
то они и русские: если за рубежом еда за игорными столами запрещена, то у нас столы несколько «доработаны» под приходящих в основном после рабочего дня игроков, желающих подкрепиться. Специально разработанное меню
вполне умещается на отведенном для него выдвигающемся из стола подносе. Больше ничего
особо не отличает русский бридж-клуб от за-

падных - строгое подчинение правилам, запрет
играть на деньги.
- Павел, интересна система награждения
победителей - неужели никаких призовых, гонораров не бывает совсем?
- Поскольку это запрещено правилами (даже на
чемпионатах мира победители получают только кубки и медали), у нас в клубе за этим строго следят.
Виновники подлежат исключению из клуба, но поскольку все они преданы бриджу и чтут его законы,
к таким мерам прибегать не было необходимости.
- Кто может обучаться в вашей школе
бриджа, существуют ли какие-то ограничения по возрасту?
- Обучение в школе проводится на профессиональной основе, по методикам, разработанным руководителем школы Евгением Викторовым, и по учебнику Витольда Бруштунова. Возрастного ограничения нет - мы рады всем, кто
всерьез заинтересовался бриджем и выбрал нашу
школу. Занятия проходят в залах клуба, с обязательной практикой и учебными турнирами.
Президент Всемирной бриджевой федерации
Жозе Дамиани, побывавший в нашем клубе и ознакомившийся с процессом обучения в бридж-школе, остался им весьма доволен. За рубежом ведь
преподаватели бриджа объединяются в ассоциации,
имеют свои издания с обучающими программами,
а в России это все пока только в перспективе.
Хотелось бы верить, что перспектива эта сбудется
в ближайшем к нам с вами будущем, чтобы смогли
мы, наконец, на престижном турнире при награждении победителей с гордо поднятой головой сказать:
они - из России, да будет так всегда!

