спорт

Больше, чем игра
Авторитетно заявляю: бридж —
неизлечимая болезнь. Передается
самым непредсказуемым путем.
Иммунитета к ней нет. Противоядия —
тоже. Косит народ миллионами. Возраст,
пол, статус и национальность значения
не имеют. Тунгус и друг степей калмык,
китаец и француз легко могут оказаться
за одним столиком. Радостные такие.
Хоть и больные напрочь. Бриджем. Вот
и я из них, причем ничуть об этом не
жалею. Знакомьтесь — последний (1991 г.)
чемпион СССР по бриджу —
Сергей Багузин

Бридж как вирус
Играю в карты, сколько себя помню. Сначала резались
дома в «кинга» (его называют еще «дамским преферансом»). Папа объяснил правила. В школе увлекся игрой,
которую мы тогда называли
покером, а на самом деле, это
был up&down. Но любимым
развлечением стал преферанс: приходили школьные
друзья, садились и играли
часов по шесть. Не на деньги — упаси Бог! На интерес.
Просто уже тогда каждому
хотелось быть лучше всех.
Для того и велся архив, где
расписывались все наши выигрыши и проигрыши.
В Харьковском физтехе,
куда я поступил после школы, сколотилась теплая компания преферансистов. Мы
часто собирались на чьей-то
квартире — у кого свободно
было. Расписывали пулю,
брали водочку, пиво, делали «ерша», закусывали все
это жареной картошечкой...
Эх! Такая благодать длилась года два, а потом поняли, что преферанс надоел.
Голова настойчиво требовала иных загадок и ребусов.
И Господин Случай в лице
одного знакомого передал в
мои руки книжку о бридже.
Это был самиздат, перевод
с английского, перепечатанный и сшитый вручную.
И все. Вирус бриджа попал в
мою кровь. Я тоже «попал».
В многомиллионную армию
бриджистов, где с успехом
пребываю по сей день.

Сколько книг по бриджу я
переписал от руки! Сколько
бессонных ночей мы с институтскими друзьями провели за карточным столом!
А Случай все играл мне на
руку. Руководитель моей
преддипломной практики в
Институте низких температур АН УССР оказался заядлым бриджистом. Он-то и
привел меня в Харьковский
бридж-клуб. У советской
власти отношение к бриджу было своеобразное (но
об этом чуть позже), поэтому стоит ли удивляться,
что «кружок» бриджа существовал... в Доме культуры
глухонемых. Что, впрочем,
не мешало харьковскому
бридж-клубу быть ведущим
в Украине.

Бридж как извращение
В Советском Союзе в годы
застоя бриджа как бы не было. (В скобках замечу, что в
нем, как известно, не было
и секса, хотя дети почемуто не переставали рождаться...) Во времена «оттепели»
прибалтийские
любители
бриджа возродили первенства страны по бриджу; народ играл в Таллинне, Риге,
Львове, Харькове. Выходили
самиздатовские
книги.
Функционировали бриджклубы. Но... Ситуация изменилась в одночасье, когда
в 1972 году состоялась коллегия Комитета по физической культуре и спорту при
Совете Министров СССР.
Статья в газете «Советский

спорт», вышедшая после
коллегии, надолго перевела
бридж и некоторые другие
виды спорта в разряд запрещенных и, безусловно, вредных для советского человека
занятий. Не могу не процитировать сей шедевр.
«На коллегии был рассмотрен вопрос о фактах
извращения в развитии отдельных видов физических
упражнений и спорта. (...)
В последнее время у нас получили распространение некоторые виды физических
упражнений и игр, ничего
общего не имеющие с советской системой физического воспитания и несущие вредную социальную
направленность. (...) Ни в
какие ворота не укладывается создание «спортивных» секций по карточной
игре в бридж. Однако группы бриджа функционируют в Москве, Вильнюсе,
Таллинне, Ленинграде, Киеве, Харькове, Львове, Тбилиси, Риге и других городах.
Больше того, в Эстонии и
Литве на протяжении нескольких лет существовали даже федерации по этой
карточной игре, проводившие различные республиканские и междугородные
соревнования...

Физкультурным организациям запрещено создавать
женские команды по футболу, секции карточной игры
бридж, группы, занимающиеся по системе «хатхайога», секции культуризма и
борьбы каратэ...»
Ярлык «извращения» был
приколочен к бриджу, как
казалось, намертво. Еще
бы — собираются минимум
четверо, играют в карты,
да еще претендуют г интеллектуальность!
Смеют
называть это безобразие
спортом! Неизвестно, какие
разговоры при этом ведут!
Тлетворное влияние Запада!
В кутузку их!
...Кстати, в непростую
историю
отечественного
бриджа вошел случай, когда в московский шахматный клуб «Зенит», где тогда
проводились соревнования,
ворвалась милиция с недвусмысленной целью всех
«замести». Спасло ситуацию только то, что среди
участников были ветераны
войны, профессора, члены
партии, военные... Руководителю клуба пришлось потом 40 листов объяснений
писать на Петровке.

Бридж как факт
А ведь родиной бриджа по
праву считается именно

Россия! Историки утверждают, что прародителем короля карточных игр является
«бирич» или «русский вист».
В 1885 году некто Джон
Коллин описал эту игру,
после чего она перешагнула границы нашей страны
и пошла гулять по миру.
В знаменитой английской
энциклопедии «Британика»
игра называется «Birich or
Russian Whist».
С тех пор игра претерпевает несколько изменений.
Но созданию бриджа, или,
как его называют в Америке,
контракт-бриджа, в его современном виде, мы обязаны одному человеку —
Гарольду
Вандербильту.
В 1925 году во время круиза
из Лос-Анджелеса в Гавану,
он коротал время за игрой в
тогдашнюю модификацию
бриджа — плафон. И тут
его осенило. Он предложил
новую и — без преувеличения — совершенную систему подсчета очков. Система
была с восторгом встречена
на всех континентах, а господин Вандербильт обрел
бессмертие...
Знаете, сколько человек
в мире «болеет» бриджем?
По неофициальным данным, около 200 миллионов!
Только представьте себе
масштабы этой эпидемии!
К сожалению, в нашей стране (в связи с долгим периодом идеологической борьбы
и разнообразных гонений)
бридж пока не получил

должного
распространения. Но — много званых,
да мало избранных. Игроков
в бридж можно считать интеллектуальной элитой. Ведь
бридж — это престижно.
Увлекательно. Бесконечно
интересно. И при этом, никаких особых вложений не
требуется. Четыре человека,
колода из 52 карт, да столик
с четырьмя стульями. Все
дела.
...Ох, недаром бриджем
болеют не самые последние в
мире люди. Одно перечисление имен сродни выдержкам
из справочника «Богатые
и знаменитые»: Франклин
Рузвельт,
Сэр
Уинстон
Черчилль, Дэн Сяо Пин,
Маргарет Тэтчер, Рональд
Рейган, Омар Шариф, Билл
Гейтс. Список можно продолжать очень долго.
Почему же бридж так
притягателен? На этот вопрос каждый бриджист может дать свой ответ. Наверно,
бридж дает возможность
человеческому
интеллекту развернуться в полную
мощь. Это чистая игра ума,
каждый раз задающая все
новые и новые вопросы и
загадки. Это практически
бесконечное
количество
комбинаций при сдаче карт.
Очень метко высказалась по
этому поводу вице-чемпионка мира по шахматам Ирина
Левитина, давно и успешно
выступающая на мировых
чемпионатах по спортивному бриджу: «Шахматы скуч-

нее бриджа тем, что в них все
время приходит один и тот
же расклад».

Бридж как виза
...Гул затих. Я вышел... нет,
не на подмостки. Из ирландского паба. После замечательного пива. Рядом
аэропорт Шэннон — самая
западная точка Европы. Над
головой — созвездия. Какие-то не такие, как у нас.
Зарубежного образца созвездия. Мне хорошо. Только
что закончился чемпионат
Европы по бриджу, где наша
сборная заняла 7-е место. И
это тоже скорее хорошо, чем
плохо. И ничего страшного,
что в самолете, возвращавшемся на родину, не хватило
мест для нас, команды из 15
человек. Зато представитель
«Аэрофлота»
совершенно
бесплатно предоставил нам
места в 3-звездочном отеле,
обеспечил билетами на следующий рейс, щедрой рукой
накормил, напоил и даже
отсыпал сигарет...
Это был 1991 год, первая
и последняя зарубежная поездка наших бриджистов на
чемпионат Европы в качестве сборной СССР. После
прихода к власти Горбачева
все гайки, казавшиеся незыблемыми, раскрутились.
И бридж перестал быть под
запретом. А связи с Западом,
и его неподдельный интерес
ко всему, что происходило
в стране заходящего социализма, привели к новым,

неожиданным
результатам — советских, а затем и
российских бриджистов стали активно приглашать за
рубеж. Приглашающая сторона обеспечивала бесплатное проживание и питание,
а дорогу оплачивал самый
настоящий спонсор. На рубеже 80—90-х существовали
сомнительные, но богатые
конторы под мутным названием «центры научнотехнического
творчества
молодежи».
Руководитель
одного из таких «центров»
и заплатил за несколько наших зарубежных поездок
(естественно, всякий раз,
будучи членом команды — и
чего только не сделаешь из
любви к бриджу!).
Так, в 90-м в качестве капитана юниоров я съездил в
Германию. Потом — на чемпионат мира в Женеву (где
лавров мы, увы, не снискали, но опыт ценный приобрели). А затем была та самая
поездка в Ирландию. А в
августе 1991, за неделю до
путча, в Тарту состоялся последний чемпионат СССР..
Все, что было потом, было
уже в другой стране с другим
названием. Но, к счастью,
на сам бридж политические
перипетии практически не
влияют. В него будут играть
при любых режимах.
В начале 90-х я целых два
года жил бриджем. В прямом смысле этого слова. Это
был мой основной источник
дохода. Зарабатывал деньги,
будучи главным редактором
журнала «Бридж». Потом
отошел от любимой игры,
занялся другими делами...
А потом понял — чего-то не
хватает. В голове подозрительный сквозняк наблюдается. Где робберы, большие
шлемы, контракты, сдачи?
И я вернулся, подобно терминатору, но с благими намерениями и чистыми целями. И снова играю. Занимаю
призовые места. Езжу на
международные
турниры.
Бридж не отпускает от себя.
Вирус есть вирус. Кстати,
знаете, почему самые престижные теннисные соревнования называют турнирами большого шлема? Это
название заимствовано из
бриджа, большой шлем —
игра, в которой пара заказала и взяла все взятки — синоним наивысшего успеха.

Бридж как спорт
Клуб любителей спортивного бриджа был зарегистрирован в Москве при
ДК АЗЛК еще в начале
перестройки. А потом «совковые» баррикады стали
сдаваться одна за другой.
Летом 90-го СССР вступил
во Всемирную федерацию
бриджа (ДУВР), в августе
того же года Госкомспорт
издал постановление об отмене того, другого постановления об «извращениях».
Бридж вновь признавался
видом спорта. В 1996 году
Минюст РФ зарегистрировал Российскую лигу спортивного бриджа. В 97-м
Госкомспорт издал приказ
«О введении спортивного
бриджа в государственные
программы
физического
воспитания населения».
Но, пожалуй, самым главным достижением можно
считать тот факт, что спортивный бридж был официально признан Международным
Олимпийским
Комитетом. Так что, вполне
вероятно, что лучшие бриджисты мира примут участие
в Олимпийских Играх в
2006 году в Турине.
Почему бридж — это еще
и спорт? Да потому, что случайность успеха в соревнованиях сведена почти к нулю. Благодаря тому, что все
играют одними и теми же
раскладами, есть возмож-

ность сравнить результаты
пар (команд) по количеству
очков. Все как в спорте —
кто набрал больше очков,
тот и победил.
Бридж — не просто спорт.
Это еще и самое массовое увлечение на Земле.
Недаром в Книге рекордов
Гиннеса
зафиксировано
уникальное
соревнование
по бриджу, всемирный заочный турнир, в котором
приняли участие 84 356 человек из 94 стран! Скажите,
вы хорошо себе представляете что-то подобное в других
видах спорта?..
Российский
спортивный бридж набирает обороты довольно лихо. Наши
игроки нередко занимают
призовые места в престижных зарубежных соревнованиях. Среди последних
достижений можно назвать
бронзовые медали микстового чемпионата Европы
(2000 г.), бронзу команды
юниоров на Чемпионате мира (1997 г.), победу на «Кубке
Вандербильта» (2001 г.),
4-е место в командном чемпионате Европы (2004 г.).

Бридж как клуб
Бридж — самая демократичная штука из всех, что мне
известны.
Действительно,
нет никаких ограничений
для того, чтобы за одним
столом встретились Чемпион и новичок. Бридж —

один из занимательнейших
способов проведения досуга, а также уникальная
возможность
обзавестись
верными и надежными друзьями-единомышленниками.
И не только друзьями! Если
вы зайдете в московский
бридж-клуб
«Бермудский
треугольник», будете сражены наповал количеством
молодых красивых женщин,
которые играют в бридж.
Справедливости ради замечу, что женщины в бриджклуб ходят не для того, чтобы быть там изысканным
фоном. Так называемый
слабый пол составляет около 30% всех бриджистов.
И чемпионы мира среди них
имеются! Так что, они, любимые наши, не только красивые, но и умные. Самое
главное, мужики, что это
тот редкий тип женщин, который не будет вас пилить за
то, что вы все вечера проводите за картами! Сами предложат поиграть. Да и, кроме того, бридж — тема для
разговоров
неиссякаемая.
Скучно с такой партнершей
не будет никогда.
«Бермудский
треугольник» — основная база для
проведения российских
турниров по бриджу различного уровня. Это еще и
отличное место для отдыха
с прекрасным интерьером и
кухней. Но царит там, безусловно, Его Величество

Бридж. На почетном месте — дипломы с признанием заслуг наших игроков
в мировых турнирах. А рядом — собственноручная
подпись Жозе Дамиани,
Президента WBF.
Хотите
приобщиться?
Приходите: Серпуховский
Вал, 14 (тел. 954-03-03). При
клубе действует школа бриджа, где за 10 уроков вы научитесь вполне сносно разбираться в правилах. Если
проводить аналогию с шахматами, научитесь «лошадью
ходить». А там уже можно и
начинать играть потихоньку.
...Что же такое бридж?
Развлечение, игра, спорт, досуг, общение по интересам,
образ жизни, болезнь, от
которой не хочется лечиться? Все это так. И все-таки
бридж — нечто большее.
И понять это может только
тот, кто хотя бы раз замирал
в предвкушении новой сдачи или подсчета результатов.. . Бридж это бридж.
Литературная запись
Любови Черняевой
6 ноября завершилась Всемирная бриджевая Олимпиада, на
которой к России пришел первый большой успех: мужская
сборная завоевала бронзовые
медали, а женская —золотые.
Олимпийскими чемпионками
стали: Ирина Василькова,
Ольга Галактионова, Виктория Громова, Наталья
Карпенко, Мария Лебедева,
Татьяна Пономарева. Виват
Россия! Трепещи мир. Русские
идут!
Досье «Новой недели»
Сергей Багузин
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