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1. Голландская высота 
   

  Четверг, 12 июля. 

 

 В итальянском курортном городке Езоло неподалеку от Венеции стартовал 21-й 

молодежный чемпионат Европы. Молодежь соревнуется в трех категориях: юниоры (до 25 

лет), девушки (до 25 лет) и «школьники» (до 20 лет). В первом из упомянутых турниров 

принимает участие и наша команда. 

 

  На стадии доезда не обошлось без приключений. Иван Веселов не успел вовремя 

получить заграничный паспорт, и пока что команда играет впятером. В ее составе Юлия 

Мочалова, Ксения Некрасова, Иван Воложенин, Денис Добрин и Антон Осипов. 

Руководят командой Елена Майтова (NPC) и автор этих строк. 

 

 Предполагалось, что игра будет идти в три пары: Мочалова – Добрин, Веселов – 

Осипов и Некрасова – Воложенин. План пришлось на ходу поменять. Пока что некоторые 

шансы на явление Веселова остаются, но до тех пор, пока он не приедет, Антон Осипов 

будет выходить на замену вместо кого-то из игроков двух основных пар, благо опыт игры 

со всеми, кроме Юли, у него достаточно большой.  

 

 Начиная эту серию репортажей, я заранее хочу извиниться перед читателями за 

возможные неточности в описании торговли и хода игры. Дело в том, что ЕБЛ на этом 

турнире отменила институт рекордеров, и события за столом (кроме контрактов, 

результатов и первых ходов) никто не фиксирует. Полная информация имеется только о 

матчах, поставленных в бриджераму.  

 

 Наша команда использует три системы торговли: Березку (Мочалова-Добрин), 

натуральную с трансферными ответами на 1  (Добрин – Осипов и, возможно, Осипов – 

Веселов) и Польский Стандарт (Некрасова – Воложенин – Осипов). Вистовые конвенции 

более или менее стандартны. 

 

 Как это обычно и бывает на юниорских чемпионатах, силу конкурентов в начале 

турнира оценить довольно трудно. В некоторых командах есть уже зарекомендовавшие 

себя игроки. Например, чемпион Европы в команде Тома Бессис (Франция) или 

чемпионки Европы в женской команде Марион Микельсен – Мейке Вортель 

(Нидерланды). Эти звания все они только что получили на чемпионате в Анталии. 

 

 Как раз с Нидерландами нам и выпало играть первый матч. Против Юли с Денисом 

играли Боб Дрейвер (младший брат «водителя автобуса») и Мерейн  Грёненбоом, а Антон 

с Иваном сражались против чемпионок Европы. Следует честно признать, что соперники 

играли лучше, и победу (матч был нами проигран 8:22) вполне заслужили. Многое в матче 

зависело от фортуны, но она отнеслась к обеим сторонам примерно одинаково. 



Сдача 7 

Юг, все 
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Голландцы в открытой комнате поставили шлем, который (особенно после контры, 

выписанной Востоком на червовый кюбид Севера) смотрится процентов на 75. К счастью 

для нас, козырь лег 4-0, и Россия выиграла 13 импов. 

 

Сдача 16 

Запад, ВЗ 
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Торговля в открытой комнате 

 

Запад  Север  Восток  Юг 

Мочалова Дрейвер Добрин  Грёненбоом 

 

пас  2*  контра   4 

контра  все пас 

 

* мажоры 

 



После дьявольского открытия Севера наши не имели возможности поставить 

верхние 6  от Востока. Лучшее, что мог сделать Денис – уйти с контры в 4БК, 

предоставляя выбор партнеру, а затем спасовать на 5. Таким образом удалось бы 

сэкономить имп, поскольку в закрытой комнате после открытия Востока 1 шлем был 

легко поставлен. 

 

Впрочем, фортуна определяла в этом матче отнюдь не все. Вот пример редко 

встречающейся в реальной игре задачи на вероятности. 

 

Сдача 11 

Юг, никто 
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   654 

   J10765 

   A2 

 

 

В открытой комнате Денис Добрин (Восток) после односторонней торговли, 

начавшейся с 2 Малти от партнерши, разыгрывал 3БК и получил атаку с 6. Он сыграл 

трефу сверху и сел. Прекрасным упражнением для читателя будет сравнить взвешенные 

средние выигрыши, которые приносят, соответственно, импас десятки и игра сверху, с 

учетом того, что при неудаче игры сверху мы садимся без одной, а при неудаче импаса – 

без трех. 

В закрытой комнате Антон Осипов (Юг) на втором кругу  зачем-то вошел 1 на 

открытие Востока 1, что увеличило преимущество плана игры на импас. 

Разыгрывающая заимпасовала десятку и выиграла 3БК. 

 

 

2. Ударная возгонка 
 

  Пятница, 13 июля. 

   

Хотелось бы надеяться, что трудности акклиматизации позади. Во всяком случае, 

игра нашей команды во второй день производила гораздо более приятное впечатление, 

нежели в первый. Поскольку и соперники были гораздо слабее попавшихся нам в первый 

день голландцев, то оба матча удалось выиграть и по сумме выйти в плюс. 

Контуры турнирной таблицы начинают понемногу вырисовываться. Несмотря на 

неизбежные флуктуации, кое о чем уже можно судить. В частности, норвежцы, набравшие 



в трех первых матчах 71 VP, похоже, как и на всех предыдущих чемпионатах, вновь будут 

одними из главных претендентов на медали. 

Вероятность доезда Ивана Веселова не особенно велика, и команда настраивается 

на игру впятером, в связи с чем на некоторых игроков выпадет исключительно высокая 

нагрузка. Учитывая, что в расписании три трехматчевых дня, играть без отдыха может 

оказаться тяжеловато даже нашему лидеру Денису Добрину, не говоря уже об остальных. 

Хорошо, что в турнире участвуют всего 22 команды, и большинство игровых дней 

вследствие этого укорочены.  

Любопытно, что 22 участвующих команды – стабильный признак юниорского 

чемпионата. Начиная с чемпионата в Ноймюнстере (1990), куда в качестве 22-й команды 

впервые доехала российская (точнее, советская), количество команд шесть раз было 

именно таким (включая нынешний турнир), немного увеличиваясь (максимум до 26) в  

четыре високосных  года. Ни разу не посылали играть своих юниоров (считая с 1968 года, 

когда чемпионат состоялся в первый раз) только Армения, Кипр, Фареры, Ливан, 

Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако,Сан-Марино, Словения и Украина. 

 

В нашем утреннем матче против Португалии было разыграно совсем немного 

импов (счет 24:20 или 16:14 VP). Начался он, однако довольно-таки кроваво. 

 

 

  Сдача 2 

  Восток, СЮ 
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  Торговля в открытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Барбоза Добрин Пальма Осипов   

      пас  пас 

  1БК  пас  пас  2* 

  пас  пас  контра  2 

  пас  пас  контра  пас 

  пас  3  контра  все пас 

 

  * мажорный одноцвет 

 



После козырной атаки Денис легко взял лишнюю взятку, благодаря которой сдача 

была выиграна. 

 

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

Воложенин Брага  Некрасова Брага 

 

    пас  пас 

пас  1  контра  1 

2  3  пас  3 

контра  все пас 

 

Поскольку контра Аси должна была обещать мажоры, то Иван решил, что 3 он 

посадит. И действительно, контракт можно было посадить. Для этого после атаки с короля 

бубен надо было продолжить масть или переключиться в трефу -  в любом случае козыри 

защиты сыграли бы раздельно. К сожалению, Иван переключился в пику, и 

разыгрывающий записал себе 730. 

Последняя сдача этого матча – хорошая иллюстрация к известной проблеме в 

теории торговли. 

 

 Сдача 20 

 Запад, все 
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 Торговля в открытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Барбоза Добрин Пальма Осипов  

 

  1  пас  2*  пас 

  3  пас  5**  пас 

  6***  пас  6  все пас 

 

  *  ФГ    

 **  Exclusion RKCB 

 ***  2 ключевые карты без Д 



 Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

Воложенин Брага  Некрасова Брага 

 

1  пас  2*  пас 

3**  пас  3  пас 

4  все пас 

 

*  от 10 очков, 5+ червей 

**  это уже ФГ 

 

На мой взгляд, если пара играет не форсирующий до гейма ответ 2 на открытие 

1, то согласование червы открывающим должно форсировать гейм. К сожалению, такого 

договора у Аси с Иваном нет. Наверное, Ивану стоило сказать 4 на третьем круге, но 

они с Асей играют систему с широким диапазоном открытий, и Ивану казалось, что для 

такой торговли он слабоват в онерах. 

 

Результат этой сдачи составил 13 импов для Португалии, а весь матч, как я уже 

говорил, закончился со счетом 16:14 в нашу пользу.  

 

Второй и последний матч дня против Греции с самого начала развивался для нас 

удачно. 

 

Сдача 1 

Север, никто 
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  Торговля в открытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Мочалова Доксиадис Добрин Контомитрос 

   

    пас  1  контра 

  3*  пас  4  все пас 

 

  *  натуральный инвит к 3БК 



 

Оппоненты трижды сыграли бубнами, причем Север третью убил козырем. Денис 

перебил и сыграл трефой. Юг, взяв тузом, пошел в тройной ренонс. Денис убил на столе, 

снося пику, еще одну пику снес на короля треф, забрал козырей и показал карты. 

Не знаю, как на взгляд читателя, а мне ответ в пику от Юга на третьем ходу 

кажется очевидным. 

 

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Софиос Воложенин Ватсолаки Некрасова 

  

 пас  1  2 

  пас  пас  2  2 

  пас  4  все пас 

 

Запад атаковал в трефу. Ася перешла на стол по тузу бубен, сыграла козырем к 

королю и повторила козырь, после чего взяла 11 взяток. 

 

Заслуживает внимания торговля наших в обеих комнатах. Гейм, поставленный 

Денисом, был несколько натянут (хотя у партнера могла быть карта и получше), зато 

надежно выбил Юга из торговли. А в другой комнате Ася вошла, как это у нас принято, не 

контрой, а двумя бубнами, что обеспечило ей комфортную позицию во втором круге. 

 

  Сдача 3 

  Юг, ВЗ 
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Торговля в открытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Мочалова Доксиадис Добрин Контомитрос 

         

        1 

  пас  1  пас  1 

  пас  3БК  все пас 



 

Не очень понятно, что означала эта торговля, но непохоже, чтобы греки 

исследовали шлемовые возможности до конца. 

 

  

 Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Софиос Воложенин Ватсолаки Некрасова 

 

       1 

 пас  1БК*  пас  2** 

 пас  2***  пас  3**** 

 пас  4  пас  4 

 пас  4  пас  4 

 пас  5**** все пас 

 

*  полуфорсирующий 

**  многозначно 

  *** автомат от 9 HCP 

  **** 16+, от 4 треф 

*****  имея одного туза, Иван не может задать RKCB. Ася, зная, что на 

линии нет туза, со слабыми козырями легко спасовала.  

 

 

Сдача 16 

Запад, ВЗ 
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Торговля в открытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Мочалова Доксиадис Добрин Контомитрос 

 

1  пас  1  пас 

2  пас  2  контра 

2  пас   4  все пас 



Юг атаковал с валета треф. Денис взял в руке и ответил в трефу. Юг снес черву, и 

Денис продолжил трефу, на которую Юг снес еще одну черву. Север сыграл последней 

трефой. Денис после паузы убил девяткой, которую Юг надбил. 

 В этот момент Юг среди девяти оставшихся у него карт выбрал единственную, ход 

с которой выпускал контракт – туза бубен. Теперь Денис получил две бубновые взятки и 

червовую убитку, а последнюю бубну стола снес на козыря руки. 

 

 Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Софиос Воложенин Ватсолаки Некрасова 

 

1  пас  1  2 

контра* 3  3БК  все пас 

 

* триплет пик    

 

Бесстрашная восточная гречанка назначила 3БК, которые не имели шансов на 

выигрыш. 

 

 Матч завершился со счетом 25:5.  Сегодня мы играем с Данией, Швецией и 

Словакией. 

 

3.  Пятница, 13-е. 
   

  Суббота, 14 июля. 

 

Мистическая вчерашняя дата приходится далеко не на каждый чемпионат, и о 

статистике выступлений российской сборной в этот день вряд ли можно рассуждать 

всерьёз. Отдельный эксперимент дал замечательный результат. Набрав за три матча + 17 и 

обойдясь без временных штрафов, наша команда переместилась на третье место и 

сегодняшний выходной день (единственный на чемпионате) проведет в хорошем 

настроении. 

В шести очках впереди располагаются обидевшие нас в день приезда голландцы, а 

сборная Норвегии набрала в шести матчах пугающую сумму 142 VP, что, как нетрудно 

видеть, составляет почти 24 VP за матч. 

Мы предполагали, что организаторы поставят наш воскресный матч против 

Норвегии в бриджераму, но, получив бюллетень, обнаружили, что ошиблись. Жаль, 

конечно, что российские болельщики не смогут наблюдать за игрой нашей команды 

вживую, но с другой стороны, может, оно и к лучшему, поскольку играть в бриджераме, 

как правило, значительно менее комфортно, чем в общем зале.  

Воспользовавшись передышкой в игре, можно дать оценку бытовым условиям. 

Жаловаться, в общем, не приходится. Питание в отеле хоть и не отличается 

разнообразием, но приемлемого качества. Сам отель располагается в пяти минутах ходьбы 

от места игры, а игровое помещение просто замечательное. Это идеально 

кондиционированный огромный зал  Palazzo del Turismo. 

Что касается игрового процесса, то он стремительно переходит на безбумажную 

технологию. Официальные протоколы не ведутся вообще (если я не ошибаюсь, на 

официальном круговом  чемпионате такое происходит впервые), торговлю и ход игры, как 

я уже отмечал, никто не записывает. Сыграли сдачу, ввели контракт, первый ход и 

результат в Bridgemate и поехали дальше. Подсчет результатов команды производят в 



момент, когда на мониторах уже высвечен окончательный результат матча. Пока что, по 

инерции или из суеверия, игроки предпочитают до окончания подсчета на монитор не 

смотреть, но я думаю, что  через пару лет все свыкнутся с кардинальным снижением 

статуса процедуры сравнения протоколов.   

 

Утренний матч мы играли против команды Дании, пока что выступающей на этом 

чемпионате  довольно неуверенно, так что его результат (14:16) нам никак нельзя занести 

в актив. Вот несколько ключевых сдач. 

 

  Сдача 8 
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Торговля в открытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Осипов Шальц  Добрин Брёндум 

 

  1БК  пас  2  пас 

  2  пас  3БК  пас 

  4  все пас 

 

Север забрал три трефы (Юг дважды снес пики) и продолжил восьмеркой пик. 

Антон взял валета Юга тузом, забрал козырного туза, перешел на стол по козырю и 

прорезал бубну, собираясь в случае удачи импаса посадить Юга в бубново-пиковый сквиз. 

Импас, однако не прошел, и оппоненты еще получили короля пик и пиковую убитку. 

Забрать четырех козырей Антон не мог, поскольку Юг, имея в бубне длинного короля с 

девяткой, посадил бы контракт, поставив на ход валетом бубен короля. Забрать всех 

козырей было можно, но тогда сесть пришлось бы не без трех, а без четырех. 

 

Торговля в закрытой комнате 

Запад  Север  Восток Юг 

  Хумёллер Воложенин Нильсен Некрасова 

  1  2  2*  пас 

  3  пас  4  все пас 

  *  ФГ 



Защита и здесь стартовала с трех треф, после чего Иван переключился на восьмерку 

пик. У разыгрывающего по торговле и игре были все основания полагать, что король 

бубен у Севера, и единственным его шансом было этого короля обвалить. К тому времени, 

как он отобрал всех козырей защиты, Ася снесла уже три бубны. Нильсен сыграл бубну 

сверху и выиграл контракт. 

 

Сдача 15 

Восток, СЮ 

 

     Q8 

     96 

     AK1075 

     AKJ9 

 

 KJ9742    1065 

 105     QJ8 

 J98     4 

 Q3     1076542 

 

     A3 

     AK7432 

     Q632 

     8 

 

 

Торговля в открытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Осипов Шальц  Добрин Брёндум 

      1 

2  контра  4  пас 

пас  контра  пас  5 

пас  6  все пас 

 

Тринадцать взяток сверху. 

 

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Хумёллер Воложенин Нильсен Некрасова 

 

      1 

2  3  3  4 

пас  4БК  пас  5 

пас  5БК  пас  6* 

6  7  пас  пас 

7  контра  все пас 

 

*  по системе 6 показывали K или K+K, но Ася перепутала заявки. 

 



К сожалению, Ася с Иваном ошиблись на висте, и сдача пошла в расход (1390 на 

1400) 

 

 

Наконец, приведу без комментариев две почти соседние сдачи. 

 

  Сдача 17 

  Север, никто 

 

     A 

     852 

     K8732 

     Q843 

 

 Q10985    J6432 

 J1073    94 

 104     AQJ 

 A7     KJ10 

 

     K7 

     AKQ6 

     965 

     9652 

 

 

Торговля в открытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Осипов Шальц  Добрин Брёндум 

     

    пас  1  контра 

  4  контра  все пас 

 

Брёндум забрал туза и короля червей и переключился в бубну. Денис взял короля 

Севера тузом и сыграл с руки малым козырем. Хоть почва в Езоло не датская, а 

итальянская, Брёндум вскочил королём. 

В закрытой комнате датчане взяли 9 взяток в контракте 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сдача 20 

Запад, все 

 

     9873 

     Q1063 

     A 

     K1096 

 

 J1065    AK2 

 72     A 

 J10753    Q9862 

 A4     QJ73 

 

     Q4 

     KJ9854 

     K4 

     852 

 

 

  В открытой комнате Добрин – Осипов (ВЗ) посадили оппонентов в 4 с 

контрой за 500. 

 

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

 Хумёллер Воложенин Нильсен Некрасова 

 

пас  пас  1  1 

контра  4  пас  пас 

5  контра  все пас 

 

  Атака червой к тузу, и Восток ходит бубной с руки. Я раньше думал, что 

этот вид инфекции по воздуху не передается (17-я сдача в открытой комнате уже была 

сыграна, а разделяет комнаты невысокая матерчатая занавеска),  но, как видно, ошибался. 

Короче говоря, и здесь Юг сыграл королём, и датчане записали себе 750. 

 

 

 

  Дневной матч мы играли против команды Швеции, стоявшей тогда (да и 

сейчас) довольно высоко. Крупная победа (24:6), вовсе не принадлежащая к числу 

«запланированных», существенно улучшила наше турнирное положение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сдача 4 

Запад, все 

 

 

     10 

     AQ4 

     J9874 

     J863 

 

 987642    AKJ53 

 107      J8652 

 Q10     A32 

 1054    - 

 

     Q 

     K93 

     K65 

     AKQ972 

 

 

  Торговля в открытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Бех  Мочалова Арвидсон Добрин 

 

  пас  пас  1  контра 

  4  пас  пас  контра 

  пас  4БК  пас  5 

  пас  пас  5  пас 

  пас  контра  все пас 

 

  Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

Воложенин Тхален Осипов Асплунд 

 

пас  пас  1  контра 

4  пас  пас  контра 

все пас 

 

  Сдача принесла нам 14 импов, но это, скорее, можно считать удачей. Если 

посмотреть только на карты Севера – Юга, то естественно предположить, что 4 в 

абсолютном большинстве случаев сидят. Что же касается контракта 5, то его можно 

выиграть (советую читателю проверить) ровно при двух раскладах бубновой масти у 

оппонентов – при   том, который на диаграмме, и еще при одном. 

  Таким образом, статистически  правильное решение приняли шведы, а 

деньги достались нам. 

 

 

 

 



Сдача 5 

Север, СЮ. 

 

     A53 

     8 

     AK93 

     AQ954 

 

 KQ1076    92 

 10     AJ95 

 1062    Q754 

 KJ76    832 

 

     J84 

     KQ76432 

     J8 

     10 

 

После торговли, в которую Запад вмешивался заявкой 1, оба Юга разыгрывали 4. 

 

Денис пропустил короля пик, с которого пошел Запад, и на стол легла двойка бубён. 

После долгих размышлений Денис положил со стола малую бубну и уже не мог выиграть 

контракт. Итог – без двух. 

В другой комнате Антон, получив взятку на короля пик, продолжил бубновой 

шестеркой. Асплунд (Юг) положил со стола туза и сыграл козырем к королю и мелким 

козырем. Иван ответил в пику, и разыгрывающий вынужден был сесть без одной. 

Для того, чтобы выиграть контракт, Юг должен взять бубну тузом и сыграть 

козырем. Если он поверит, что десятка червей Запада синглетная или хотя бы у Запада 

есть по три карты в каждом из миноров, то с розыгрышем не будет никаких проблем. 

Надо заимпасовать трефу, снести пику на туза треф и убить трефу в руку, потом забрать 

туза бубен и убить в руку бубну, наконец, перейти на стол по тузу пик (судя по торговле и 

игре, у Запада ровно пять пик), и пойти со стола в пику. В этот момент в руке останется 

четвертая фигура в козырях, и эта комбинация по-всякому получит две взятки. 

   

  Сдача 13. 

  Север, все 

 

     J4 

     1065 

     K432 

     KQ86 

 

 10763    K952 

 83     AQJ7 

 QJ876    A95 

 J2     A4 

 

     AQ8 

     K942 

     10 

     109753 



Торговля в закрытой комнате 

Запад  Север  Восток Юг 

Воложенин Тхален Осипов Асплунд 

 

    пас  1  пас 

  1  пас  1БК  все пас 

 

После атаки с треф Антон сел без одной. 

 

Торговля в открытой комнате показывает, что может случиться, если натуральную 

систему трактовать слишком буквально. 

  Запад  Север  Восток Юг 

  Бех  Мочалова Арвидсон Добрин 

 

    пас  1  все пас 

Без трех после козырной атаки. 

 

В последнем матче нам противостояла команда Словакии, по всем признакам 

довольно слабая. Несмотря на это, после первых шести сдач счет был 20: 0 не в нашу 

пользу. Потом игра пошла получше, и, набрав в оставшихся четырнадцати сдачах 70 

импов против 8 импов противника, мы выиграли со счетом 24:6. 

 

  Сдача 7 

  Юг, все 

     KJ1032 

     93 

     Q4 

     10954 

 

 85     AQ6 

 7652    AKQ 

 AKJ9752    1063 

 -     Q873 

 

     974 

     J1084 

     8 

     AKJ62 

 

  Торговля в открытой комнате 

Запад  Север  Восток Юг 

  Мочалова Сидор  Добрин Кияница 

        пас 

  пас (!)  пас  1БК  пас 

  2БК*  пас  3**  контра 

  4  пас  4  пас 

  5  пас  5 (!)  пас 

  6  все пас 

 

* бубна 

** максимум 



 

После того, как Юг дал контру на 3 Дениса (который, прошу оценить, не поддался 

соблазну на втором круге закрыть торговлю заявкой 3БК), а Юля показала короткость, 

карта Дениса расцвела всеми цветами радуги. Он даже попытался выторговать большой 

шлем, что, на мой взгляд, было уже некоторым перебором. Конечно, если судить по 

контре спасовасшего в первом круге Юга, вряд ли у него есть король пик, но даже если 

даму пик считать королем, 13 взяток не просматриваются. 

На другом столе словаки остановились в бубновом гейме. 

 

Сдача 8 

  Запад, никто 

 

     Q32 

     AKJ92 

     AJ92 

     Q 

 

 K109854    76 

 73     Q1065 

 76     K853 

 J102     K85 

 

     AJ 

     84 

     Q104 

     A97643 

 

  Торговля в открытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Мочалова Сидор  Добрин Кияница 

 

  пас  1  пас  2 

  пас  2  пас  2БК 

  пас   3БК   все пас 

 

Юля атаковала с девятки пик. Юг взял валетом и решил начать розыгрыш червей с 

импаса восьмеркой. Денис взял десяткой и вскрыл пику. Теперь разыгрывающий 

попробовал забрать черву сверху, а когда это у него не вышло, отдал Денису черву, решив 

положиться на импас короля бубен. Денис сыграл королем треф, и Юг, взяв тузом, провел 

импас бубен, на чем его взятки и закончились. Без четырех. 

 

  Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Томцани Воложенин Лукотка Некрасова 

 

  пас  1  пас  2 

  пас  2  пас  3 

  пас   3БК   все пас 

 



Здесь тот же контракт игрался с руки Севера. Восток все равно пошел в пику. Иван 

положил со стола валета, вторую пику взял королем и провел импас бубен, который 

прошел. Иван повторил импас, и он опять прошел! 

Третью бубну пришлось взять тузом, поскольку у Запада масть кончилась. Теперь 

Иван, подобно своему коллеге с другого стола, попробовал взять взятку на восьмерку 

червей. В отличие от импаса, экспас восьмерки закончился успешно – она удержала 

взятку. Связей между рукой и столом уже не оставалось, и пришлось ограничиться своей 

игрой.  

 

 

Сегодня на турнире выходной, и мой очередной репортаж появится в понедельник. 

Завтра мы играем с Австрией, Норвегией и Италией. 

 

4.  Упал – отжался 
   

  Понедельник,  16 июля. 

 

Мы планировали набрать за три воскресных матча около +6 от середины, но 

справиться с этой задачей не удалось,  трех очков не хватило. Возможно, план был 

несколько завышен, поскольку по итогам дня наш «буфер» (т.е. разница между 

положением с учетом силы игры оставшихся команд и табличным положением) вырос на 

8 VP  и теперь составляет +1. Вот положение команд после 9 туров (из 22-х). 

 

rk team # VPs Avg bufer IMPs adj Qimp 

1 Norway 1 177.0 19.7 170.57 241 0.0 1.77 

2 Netherlands 3 171.5 19.1 171.18 193 0.5 1.61 

3 Italy 15 168.0 18.7 175.24 171 -1.0 1.52 

4 Sweden 9 163.5 18.2 150.13 168 -0.5 1.50 

5 Poland 6 162.0 18.0 158.90 142 -1.0 1.45 

6 Germany 11 160.0 17.8 158.85 117 0.0 1.41 

7 Russia 20 158.5 17.6 159.96 112 -0.5 1.33 

8 Denmark 4 144.0 16.0 142.40 54 0.0 1.15 

9 France 18 139.0 15.4 138.18 53 0.0 1.14 

10 Latvia 5 139.0 15.4 132.18 21 0.0 1.05 

11 England 21 135.0 15.0 125.68 -3 0.0 0.99 

12 Croatia 10 133.0 14.8 133.96 -14 0.0 0.97 

13 Czech Republic 7 124.5 13.8 129.02 -56 -0.5 0.87 

14 Hungary 22 124.0 13.8 133.40 -46 0.0 0.90 

15 Turkey 16 122.5 13.6 120.57 -48 -0.5 0.89 

16 Belgium 17 119.0 13.2 116.52 -82 -1.0 0.81 

17 Scotland 2 111.0 12.3 113.57 -128 0.0 0.74 

18 Slovakia 14 107.0 11.9 107.35 -138 -1.0 0.72 

19 Portugal 12 103.0 11.4 112.68 -158 0.0 0.61 

20 Greece 8 99.0 11.0 101.85 -179 0.0 0.63 

21 Romania 13 99.0 11.0 97.02 -183 0.0 0.61 

22 Austria 19 84.5 9.4 94.79 -237 -1.5 0.54 



 

В первом цифровом столбце – табличное количество VP, в третьем – оно же с 

поправкой на «буфер». Несмотря на приблизительность этих данных, кое о чем они 

говорят. С осторожностью можно предположить, что на турнире определилась тройка 

лидеров  (Италия, Нидерланды и Норвегия) и группа преследования (Польша, Германия, 

Россия и Швеция). У шведов, правда, «буфер» плохой, зато живых очков немало.  

Лидеров от преследователей отделяет зазор примерно в 11 VP, отрыв 

преследователей от пелетона немного  больше. Разумеется, все еще не раз поменяется. 

 

Как уже знают болельщики российской сборной, способ, которым вчера удалось 

заработать упомянутые +3, был довольно странным. В матче против возглавляющей 

турнирную таблицу Норвегии мы  набрали столько же очков (24), сколько против Италии 

и Австрии вместе взятых. И если Италия тоже стоит очень высоко (а после матча с нами с 

учётом «буфера» вообще вышла на первое место), то австрийцы надежно покоятся на дне 

и в матче против России одержали свою первую победу. 

 

Вот несколько примеров того, как шла борьба, завершившаяся  с разочаровывающим 

результатом 12:18. 

    

   Сдача 6 

   Восток, ВЗ 

 

      J2 

      AQ43 

      KJ 

      KQ753 

 

 A9864    K107 

 82     J105 

 732      A10654 

 864     A2 

 

      Q53 

      K976 

      Q98 

      J109 

 

 

Торговля в открытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Гогоман Мочалова Эглсеер Добрин 

 

      1  пас 

  1  контра  2 (?)  2 

  пас  3  все пас 

 

   9 взяток. 

 

 

 



Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Воложенин Шульц Некрасова Бина 

      1  пас 

  пас  2  пас  3 

  пас  3  пас  3БК(!!) 

  все пас 

 

Иван не счел свою руку заслуживающей ответа (по-моему, зря), и первый ход был 

сделан в бубну. Ася продолжила бубну, и разыгрывающий выиграл контракт. 

Мне кажется, что на позиции Востока можно провести полный анализ. У 

разыгрывающего, скорее всего, есть четыре трефовые взятки, две бубновые (по торговле) 

и две червовые. Если туз пик у него, контракт не посадить. Если туз пик у партнера, то 

король червей у разыгрывающего, и пиковые взятки надо отрабатывать срочно. Мораль: 

берем туза бубен и переключаемся на десятку пик. 

 

Сдача 15 

   Юг, СЮ 

 

      105 

      KQJ1094 

      4 

      6432 

 

 J4     A9872 

 52     763 

 Q98762    AKJ 

 KJ7     98 

 

      KQ63 

      A8 

      1053 

      AQ105 

 

Торговля в открытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Гогоман Мочалова Эглсеер Добрин 

        1БК 

  пас  2  пас  2   

  пас  3  пас  3   

  пас  4  все пас 

 

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Воложенин Шульц Некрасова Бина 

        1БК 

  пас  4  пас  4 

  все пас 



 

В обеих комнатах состоялась атака с валета пик. Оба Востока перебили валета тузом 

и продолжили пикой. Сдача пошла в расход: 620 на 620. 

Открытие 1 БК с мажорной пятеркой в наши времена весьма популярно, так что 

Востоку нелегко принять правильное решение. Есть несколько комбинаций фигур у 

партнера, при которых попытка убить пику может выпустить контракт(если она не 

бьется). Это туз червей и третья или четвертая дама треф, или же третьи или четвертые 

ТВ,  КД или КВ в трефе. Последняя комбинация как раз и реализовалась на практике 

 

Сдача 20 

   Запад, все 

      J984 

      109632 

      A62 

      2 

 

 AQ10    K7632 

 J74     85 

 J4     Q873 

 QJ975    K6 

 

      5 

      AKQ 

      K1095 

      A10874 

 

Торговля в открытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Гогоман Мочалова Эглсеер Добрин 

  пас  пас  1  контра 

  3*  пас  3  пас 

  пас  4  все пас 

   

  *   инвит с фитом 

 

Атака пикой к тузу, и дама пик. Юля убила на столе, сыграла тузом треф, убила в 

руку трефу и сыграла валетом пик. Восток надбил, Юля убила козырем, отобрала 

козырного туза, вернулась в руку по бубне и сыграла козырной десяткой. Запад попытался 

сделать наводку трефой, но Юля убила малым козырем и отобрала последнего козыря 

защитников, выигрывая контракт. 

 

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Воложенин Шульц Некрасова Бина 

  1  пас  1  контра 

  пас*   2  2  контра 

  пас  3  пас  4 

  все пас 

  *  триплет пик 



Атака была такой же, но Иван переключился в козыря. Разыгрывающий действовал 

довольно странно. Он сыграл тузом треф, убил трефу в руку, отобрал туза и короля бубен 

и пошел в бубну. Иван убил козырным валетом,  еще раз козырнул, и разыгрывающий 

остался с девятью взятками. 

 

Матч против Норвегии повторил установленный в третьем туре в матче Шотландии 

против Швеции рекорд чемпионата по набранной обеими командами сумме импов. Их 

оказалось 133. Ровно две трети (если округлить да целого) этой суммы досталось нашей 

команде, что позволило выиграть у грозного конкурента   со счетом 24:6. 

 

Сдача 3 

   Юг, ВЗ 

 

      AKQ4 

      Q98765 

      2 

      K5 

 

 1076    53 

 KJ103    A42 

 AJ108    Q975 

 93     Q1086 

 

      J982 

      - 

      K643 

      AJ742 

 

В обеих комнатах Юг разыгрывал 4 после атаки с девятки треф. Попытка 

сыграть на взаимные убитки завершилась бы успешно. Берем валетом, трефа к королю, 

убили черву, сыграли тузом треф. Запад вынужден убить, надбиваем фигурой, убили 

черву, трефа. Запад опять должен бить, надбиваем, бьем третий раз черву, отбираем 

валета пик и ходим отыгранной трефой, снося со стола бубну.  Восток бьет своим 

последним козырем и ходит в бубну. Бьем ее на столе и ходим в черву. В двухкартной 

концовке у защиты остаются только бубны, и контракт выигрывается, кроме случая, когда 

король червей остался у Востока, а туз бубен у Запада. 

Оба разыгрывающих, однако, на третьем ходу сыграли со стола в бубну, и после 

козырного ответа сели. Интересно, что Deep Finesse говорит, что контракт есть даже при 

козырной атаке, Сходу я не смог найти плана выигрыша и  думаю, что его поиск будет 

отличным упражнением для читателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сдача 4 

   Запад, все 

 

      J1075 

      - 

      A10743 

      K973 

 

 KQ98    A642 

 K109765    AQ3 

 Q     J965 

 A8     Q10 

 

      3 

      J842 

      K82 

      J6542 

 

 

 

 Торговля в открытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

   Мочалова  Ливгард Добрин Эйде 

 

   1  пас  2  пас 

   2  пас  4  все пас 

 

Денис явно поленился в торговле, но на этот раз нам повезло. Козырь лег 4-1, и 11 

взяток были пределом. 

 

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

   Линдквист Воложенин Берг  Осипов 

 

   1  пас  1  пас 

   3  пас  4*  пас 

   4БК  пас  5  пас 

   6  все пас 

 

   * кюбид      

 

Норвежцы назначили прекрасный контракт, судьба которого зависит практически 

только от расклада козырей, и сели в нем без одной. 

 

 

 

 

 

 



Сдача 9 

   Север, ВЗ 

 

      K62 

      J43 

      64 

      KQ764 

 

 Q93     J1085 

 A10862    K97 

 J7     8532 

 AJ2     93 

 

      A74 

      Q5 

      AKQ109 

      1085 

 

 

В обеих комнатах Юг открылся на третьей руке 1БК, и Север поднял в гейм. Оба 

Запада атаковали с шестерки червей, и оба Востока поставили на третьей руке девятку. 

Дальше, однако, пути защиты разошлись. На трефовый ход с руки Юля положила 

маленькую, а Линдквист после долгих раздумий вскочил тузом и отобрал червы. 

Скорее всего, Линдквист решил, что от пропускания мало толку. Со входами в руку 

у Юга не должно быть проблем, и на следующем круге туза взять все равно придется.  

Правда, облегчить задачу партнерам могли игроки на позиции Востока, просто 

сыграв в первой взятке королем червей. Единственная (по правилу 11) черва Юга старше 

шестерки – это вряд ли туз, поскольку Юг сыграл бы со стола валетом. Но, конечно, 

партнер мог сделать первый ход, например, из комбинации 1062, и как бы не вышло беды. 

 

 

   Сдача 15 

   Север, СЮ 

 

      A73 

      AQ9863 

      543 

      2 

 

 K965    QJ1042 

 K107    J54 

 A1097    J8 

 A7       KJ6 

 

      8 

      2 

      KQ62 

      Q1098543 

 

 

 



Торговля в открытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

   Мочалова  Ливгард Добрин Эйде 

          

         пас 

   1  2  2  пас 

   2БК  пас  3БК  все пас 

 

Если бы на турнире присуждался приз за лучшую торговлю, то Юля Мочалова, 

безусловно, стала бы одним из главных кандидатов. Контракт посадить нельзя, и после 

червовой атаки Юля взяла 10 взяток. 

 

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

   Линдквист Воложенин Берг  Осипов 

          

         пас 

   1БК  2*  контра  3(!) 

   пас  пас  контра            пас  

   3  пас  4   все пас 

    

   * мажорный одноцвет 

Норвежцы, правда, поставили четыре пики с правильной руки, но все равно сели  без 

одной. 

     

 Вечером мы играли с Италией, и матч сложился для нас не лучшим образом – 

начала сказываться усталость. Еще за три сдачи до конца счет был 16:14 в нашу пользу, но 

в них мы проиграли 20 импов, и в итоге уступили итальянцам со счетом 12:18.  

 

   Сдача 4 

   Запад, все 

 

      65 

      10752 

      AK1097 

      K10 

 

 Q1098    A7432 

 J63     A94 

 4     63 

 Q9732    864 

 

      KJ 

      KQ8 

      QJ852 

      AJ5 

 

 

 



Торговля в открытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

   Мочалова  Болдрини Добрин Манно 

     1  пас  2 

   пас  2  пас  2 

   пас  3  пас  3 

   пас  3  пас  5 

   все пас 

 

Юг провел релейную торговлю, в которой Север показал расклад 2-4-5-2 и минимум 

в очках. Без всякой паузы Денис атаковал с малой пики, и контракт был посажен сразу. 

 

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

   Франки  Воложенин Монтанари Осипов 

   пас  1  1  2 

   3  пас  пас  4* 

   пас  4  пас  4* 

   пас  5*  пас  5 

   все пас 

   * кюбид 

    

Итальянец атаковал тузом пик, и с розыгрышем не было проблем. 

 

   Сдача 7 

   Юг, все 

      10653 

      A5 

      AQ10 

      J1096 

 

 K987    AQ4 

 QJ103    K9876 

 3     J9 

 7542    KQ8 

 

      J2 

      42 

      K876542 

      A3 

 

Торговля в открытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

   Мочалова  Болдрини Добрин Манно 

         пас 

   пас  1  1  3 

   3  3БК  контра  пас 

   пас  4  все пас 



 

После того, как оппонент сел без одной, Денис спросил у меня, не следует ли ему 

вызвать судью, ибо Север долго думал над уходом с контры (а 3 партнера объяснил 

Денису, как блок) и тем ввел Дениса в заблуждение, помешав ему поставить 4. А думать 

с абсолютным минимумом открытия вроде не над чем. Поскольку 4, как мне казалось,  

сидят сверху без одной, я отсоветовал звать судью. Еще через минуту до меня дошло, что 

Северу было, о чем подумать, ибо законтренные Денисом 3БК посадить невозможно. Так 

что попытка объяснить судье, что раздумья Севера не имели бриджевых причин, была бы 

исключительно жлобской. 

 

К сожалению, при определении судьбы контракта 4 мы с Денисом выступили, как 

типичные шарлатаны. 

 

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

   Франки  Воложенин Монтанари Осипов 

    

         пас 

   пас  пас  1  2 

   4  все пас 

 

Антон атаковал с туза треф, на которого Иван снес запрещающего валета. Это 

действие было, на мой взгляд, ошибочным вдвойне. Во-первых, продолжение треф легко 

сажает контракт (видя у себя козырного туза, Север видит подсад, если у Юга есть два 

козыря, а во-вторых, Антон воспринял такую большую карту, как сигнал Лавинталя, и 

сменился в пику. В итоге в сдаче, где мы могли выиграть 5 импов, пришлось проиграть 

11. 

 

 

Сдача 9 

   Север, ВЗ 

 

      10963 

      QJ8763 

      - 

      Q75 

 

 Q54     J87 

 92     AK 

 8753    AKQ106 

 AK108    632 

 

      AK2 

      1054 

      J942 

      J94 

 

 

 

 



Торговля в открытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

   Мочалова  Болдрини Добрин Манно 

 

     пас  1БК  пас 

   2  пас  3  пас 

   3БК  все пас 

 

Манно  атаковал тузом пик. Его партнер после некоторой (в рамках правил) заминки  

поощрил нечетной девяткой, и Манно, немного подумав, продолжил королем пик,  

выпуская контракт. 

Итальянские сигналы как раз подходят под эту сдачу. У Болдрини была возможность 

положить запрещающую десятку, одновременно указывая на червовые ценности. 

 

На другом столе после торговли 2БК (от Востока, 18-20 очков) – 3БК  (от Запада), 

Антон атаковал двойкой бубен. 

 

Сдача 16 

   Запад, ВЗ 

 

      K9652 

      AQ 

      AJ964 

      8 

 

 Q4     A87 

 6     103 

 K1073    Q52 

 J65432    AKQ97 

 

      J103 

      KJ987542 

      8 

      10 

 

Торговля в открытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

   Мочалова  Болдрини Добрин Манно 

 

   пас  1  1БК  4 

   все пас 

 

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

   Франки  Воложенин Монтанари Осипов 

    

   пас  1  1БК  2 

   все пас 



Оба разыгрывающих взяли по 11 взяток. Возможно, истина лежит посередине, и 

правильная заявка от Юга - 3. Свой баланс она описывает точнее всего, хотя 

пространства у оппонентов отнимает меньше, что может иногда привести к 

неприятностям. 

По словам Ивана, Антон  боялся, что партнер, с которым они постоянно в паре не 

играют, воспримет 3, как «масть плюс фит».  

Сегодня на турнире один матч, и он еще не стартовал (начало в 22-30 по 

московскому времени).  Мы играем с очередным конкурентом – Германией. 

5.  Последняя передышка 
   

  Вторник,  17 июля. 

 

Из одиннадцати игровых дней прошло уже шесть, а на турнире сыграно меньше 

половины матчей. Похоже, что расписание было составлено исходя из интересов 

организаторов, а не игроков. Начиная с сегодняшнего дня, отдыхать возможности уже не 

будет. Немногим командам, играющим неполным составом (в их числе и наша), придется 

нелегко. 

Сегодня мы играем с Францией (в бриджераме) и с Чехией. Как видно из 

приводимой ниже таблицы, французы стоят чуть выше середины, а чехи немного ниже. 

Вообще, нетрудно заметить, что Россия уже отыграла со всеми, кроме Польши, лидерами 

и с большинством аутсайдеров. Остаются матчи со средними командами, так что все 

будет зависеть в основном от нас самих. 

 

rk team # VPs Avg bufer IMPs adj Qimp 

1 Norway 1 202.0 20.2 194.11 317 0.0 1.99 

2 Italy 15 192.0 19.2 199.41 213 0.0 1.61 

3 Netherlands 3 185.5 18.6 187.21 190 -0.5 1.56 

4 Sweden 9 182.5 18.3 169.66 189 -0.5 1.52 

5 Poland 6 178.0 17.8 178.46 150 -1.0 1.45 

6 Russia 20 174.5 17.5 178.71 118 -0.5 1.31 

7 Germany 11 174.0 17.4 176.71 111 0.0 1.34 

8 France 18 154.0 15.4 153.56 49 0.0 1.12 

9 Latvia 5 150.0 15.0 146.01 8 0.0 1.02 

10 Denmark 4 150.0 15.0 151.86 7 0.0 1.02 

11 England 21 150.0 15.0 141.01 -5 0.0 0.99 

12 Hungary 22 146.0 14.6 152.56 -14 0.0 0.97 

13 Croatia 10 146.0 14.6 142.76 -26 0.0 0.94 

14 Czech Republic 7 145.5 14.6 146.51 -26 -0.5 0.94 

15 Turkey 16 136.5 13.7 132.96 -54 -0.5 0.89 

16 Scotland 2 131.0 13.1 129.01 -105 0.0 0.81 

17 Slovakia 14 123.0 12.3 122.16 -132 -1.0 0.75 

18 Belgium 17 122.0 12.2 124.66 -152 0.0 0.70 

19 Greece 8 116.0 11.6 118.96 -167 0.0 0.68 

20 Portugal 12 110.0 11.0 117.41 -190 -1.0 0.59 

21 Romania 13 108.0 10.8 104.71 -214 0.0 0.62 

22 Austria 19 93.5 9.4 101.51 -267 -1.5 0.52 



Вчерашний матч против Германии, несмотря на то, что у игроков была возможность 

отдохнуть почти целый день, изобиловал достаточно серьезными ошибками с обеих 

сторон. В итоге мы победили соперников со счетом 16: 14 и поменялись с ними 

позициями в турнирной таблице. 

   

  Сдача 4 

  Запад, все 

 

 

     9 

     AKQ9 

     AK4 

     98654 

 

 K1053    AQ62 

 J4     105 

 10532    Q9876 

 AQ7    J10 

 

     J874 

     87632 

     J 

     K32 

 

 

   

Торговля в открытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Катербау Мочалова Редер  Добрин 

 

  пас  1БК(!!) пас  2 

  пас  2  все пас 

 

   После атаки с десятки червей Юля взяла 10 взяток. 

         

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Воложенин Готтанка Осипов Вюрмсер 

 

  пас  1  пас  1 

  пас  1  пас  3 

  пас  4  все пас 

 

   Антон атаковал валетом треф, и все мгновенно кончилось.  

 

 

 

 

 



Сдача 11 

  Юг, никто 

 

 

     - 

     K8 

     QJ10865 

     AK1073 

 

 A10964    87532 

 Q3     10654 

 93     AK42 

 6542    - 

 

     KQJ 

     AJ972 

     7 

     QJ98 

 

Торговля в открытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Катербау Мочалова Редер  Добрин 

 

        1 

  пас  2*  пас  2 

  пас  2БК**  пас  3БК  

  пас  5  все пас 

 

* ФГ 

** реле   

    

Вместо того, чтобы развиваться натурально, Юля решила задать реле. Денис, 

которому казалось, что фигурная структура его руки  плохо подходит под трефовый 

контракт на фите 4-4, не стал показывать трефу, и прекрасные 6 были упущены. В 

контракте 5 козырь лег дружелюбно, и Юля выиграла свою игру.    

  

 

 

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Воложенин Готтанка Осипов Вюрмсер 

 

     1 

  пас  2  пас  2 

  пас  2БК  пас  3 

  пас  4  пас  4 

  пас  4БК  пас  5 

  пас  6  все пас 

 



Север сразу запустил релейную схему, выяснил расклад партнера и задал RKCB.  

Узнав, что у Юга одна ключевая фигура, и есть трефовая дама, он назначил шлем (правда,  

туз Юга вполне мол оказаться пиковым,  но иногда случаев защита пойдет в пику, и 

червовые отдачи можно будет снести на ТК пик).  Антон атаковал тузом бубен, и 

контракт, хоть и не без приключений, был выигран. 

 

  Сдача 13 

  Север, все 

     10985 

     96 

     AK74 

     J108 

 

 AQJ763    42 

 AK4    QJ32 

 J532     Q98 

 -     Q932 

 

     K 

     10875 

     106 

     AK7654 

 

Торговля в открытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Катербау Мочалова Редер  Добрин 

 

    пас  пас  2 

  3*  пас  3БК  пас 

  пас  4  контра  все пас 

 

  * сильный вход  

 

Юля приняла довольно резкое решение, с учетом равной зональности и комбинации 

пик в ее руке (вероятное число взяток противника в его контракте существенно понижено 

из-за того, что у партнера может оказаться пиковая фигура). В реальной жизни это 

решение оказалось неверным. На линии Восток-Запад нет ни 3БК, ни 4, а Денис сел без 

одной. 

 

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Воложенин Готтанка Осипов Вюрмсер 

 

    пас  пас  1 

  1  1БК  пас  2 

  2  3  все пас 

     

   Вюрмсер взяла девять взяток. 

 



  Сдача 18 

  Восток, СЮ 

 

 

     AJ9 

     Q1063 

     - 

     Q108753 

 

 K107642    853 

 J7     A54 

 AKQ4    J10952 

 A     K9 

 

     Q 

     K982 

     8763 

     J642 

 

 

Торговля в открытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Катербау Мочалова Редер  Добрин 

       

      пас  пас 

  1  пас  2  пас 

  4  все пас 

 

Юля нашла сажающий ход в черву. Катербау поставил со стола туза (Денис положил 

двойку), красноречиво разблокировался тузом треф и сыграл с руки четверкой бубен. 

Юля, однако, убила козырем и ответила в черву, сажая контракт без одной.   

  

   

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Воложенин Готтанка Осипов Вюрмсер 

 

      пас  пас 

  1  2  2  3 

    4  пас  4  все пас 

 

   Готтанка атаковал в трефу, и контракт был выигран. 

 

 

 

 

 

 

 



  Сдача 19 

  Юг, ВЗ 

     KJ643 

     AK10 

     K8 

     Q76 

 

 A1082    Q7 

 Q98432    - 

 6     J109432 

 A3     J10985 

 

     95 

     J765 

     AQ75 

     K42 

 

Торговля в открытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Катербау Мочалова Редер  Добрин 

     

        пас 

  пас(!)  1  пас  1БК 

  пас  2БК  пас  3БК 

  все пас 

 

К сожалению, Юля не любит открывать 1БК с пятеркой в мажоре (хотя, как показала 

самая первая из описанных мною сегодня сдач, вообще-то относится к открытию 1БК без 

комплексов). Ребид 2БК мне кажется неправильным (не хватает шестой пики), но и после 

ребида 2 контракт, скорее всего, был бы таким же.  

Денис получил атаку с червей, взял на столе десяткой и сыграл пикой к девятке. 

Запад взял десяткой и повторил черву. Восток в это время снес две бубны, явно 

демонстрируя, что имеет их шесть. Денис вернулся в руку по тузу бубен и сыграл пикой к 

королю. От Востока упала дама, и расклад оппонентов полностью выяснился. Неясным 

оставалось только положение туза треф, но он почти наверняка должен был быть у 

Востока (поскольку с картой, как на диаграмме, Запад должен был открыть торговлю или 

хотя бы вмешаться в нее на втором круге). Денис забрал короля бубен и короля червей и 

сыграл трефой к королю, собираясь впустить Востока четвертой бубной. Увы, туз треф 

все-таки оказался у Запада и контракт пошел без двух. 

     

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Воложенин Готтанка Осипов Вюрмсер 

     пас 

  1  1  пас  1БК 

  все пас 

 

   Разыгрывающая взяла те же семь взяток, что и Денис. 



6.  Тождество цвета – плохая примета 
  Среда, 18 июля. 

После двух чувствительных поражений подряд (с одинаковым счетом 12:18 мы 

проиграли Франции и Чехии) турнирное положение российской сборной начало внушать 

серьезные опасения. Осталось сыграть девять матчей, а мы имеем всего +18.5 от 

середины. Напомню, что минимальная из конкретных спортивных задач нашей  (да и 

любой другой) сборной на чемпионате – занять место не ниже пятого, что позволит 

принять участие в юниорском командном чемпионате мира. 

Полезно восстановить в памяти результаты предыдущих чемпионатов. Я ограничусь 

турнирами 1998, 2002 и 2005 годов, поскольку в каждом из них принимало участие как раз 

по 22 команды. 

1998 (Вена)  2002 (Торки)  2005 (Риччоне) 

1. +79   1. +79   1. +106 

2. +76   2. +63   2. +81.5 

3. +74   3. +59.5  3. +64 

4. +71   4. +59   4. +62 

5. +67   5. +50   5. +60.5 

6. +41.5  6. +41   6. +56 

Разброс показателей  велик, но очень похоже, что мы должны, начиная с этого 

момента, набирать в среднем никак не меньше 18 VP за матч, чтобы иметь шансы 

отобраться на чемпионат мира (а может понадобиться и больше). Наши оппоненты в 

оставшихся матчах, как можно видеть из приводимой таблицы,  в среднем набирают чуть-

чуть меньше середины. 

Вот положение команд после 12 тура. 

rk team # VPs Avg IMPs adj rk team bufer 

1 Italy 15 235.0 19.6 278 -1.0 1 Italy 241 

2 Norway 1 224.0 18.7 279 0.0 2 Netherlands 226 

3 Netherlands 3 220.5 18.4 208 0.5 3 Norway 219 

4 Poland 6 215.0 17.9 182 -1.0 4 Poland 211 

5 Sweden 9 205.5 17.1 155 -0.5 5 Germany 207 

6 Germany 11 205.0 17.1 114 0.0 6 Russia 201 

7 Russia 20 198.5 16.5 88 -0.5 7 Sweden 195 

8 England 21 191.0 15.9 47 0.0 8 Denmark 189 

9 Denmark 4 186.0 15.5 36 0.0 9 France 187 

10 France 18 185.0 15.4 57 0.0 10 England 182 

11 Latvia 5 180.0 15.0 1 0.0 11 Latvia 181 

12 Croatia 10 179.0 14.9 -13 0.0 12 Croatia 180 

13 Czech Republic 7 174.5 14.5 -27 -0.5 13 Hungary 176 

14 Hungary 22 174.0 14.5 -22 0.0 14 Czech Republic 174 

15 Turkey 16 162.5 13.5 -69 -0.5 15 Turkey 159 

16 Belgium 17 156.0 13.0 -142 1.0 16 Belgium 157 

17 Scotland 2 154.0 12.8 -137 0.0 17 Greece 154 

18 Greece 8 147.0 12.3 -161 0.0 18 Scotland 151 

19 Romania 13 143.0 11.9 -180 -1.0 19 Portugal 146 

20 Slovakia 14 138.0 11.5 -204 -1.0 20 Romania 137 

21 Portugal 12 137.0 11.4 -203 -1.0 21 Slovakia 130 

22 Austria 19 119.5 10.0 -287 -1.5 22 Austria 125 



 

 

Матч против Франции игрался в бриджераме и завершился со счетом 12:18. 

Большинство читателей, надо полагать, наблюдали его в прямом эфире. Для тех, кто не 

имел такой возможности, приведу несколько ключевых сдач.  

 

  Сдача 1 

  Север, никто 

 

     Q74 

     72 

     KQJ 

     KJ1083 

 

 J95     K1083 

 K3     Q109865 

932      54 

 AQ752    4 

 

     A62 

     AJ4 

     A10876 

     96 

 

Торговля в открытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Т.Бессис Мочалова О.Бессис Добрин 

 

  1  пас  3БК 

все пас  

 

После атаки малой трефой Денис взял девяткой,  сыграл трефой к 

восьмерке стола и в итоге взял десять взяток. 

 

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Воложенин Шовло Осипов Робер 

     

    1  2  контра 

  пас  3  пас  3БК. 

 

Прошу прощения у читателя, если торговля в закрытой комнате приведена мною 

неточно. Ни Антон, ни Иван ее не помнят, я в бриджераму на эту сдачу опоздал, а в 

архиве BBO информация об этой сдаче, похоже, отсутствует. 

Иван атаковал королем червей, Антон снес десятку, и разыгрывающий пропустил.  

Иван послушно переключился на валета пик. Разыгрывающий  взял тузом, поскольку на 

следующем ходу ему все равно пришлось бы решать, что делать, и скорее всего, он все 

равно должен был бы положить туза.  На трефу, сыгранную в следующей взятке, Иван 

положил туза, и защита добрала три пики. 



Сдача 7 

  Юг, все 

 

     865 

     62 

     AK98 

     10976 

 

 42     KJ1093 

 AQ7    K1094 

 QJ4     753 

 AK832    Q 

 

     AQ7 

     J853 

     1062 

     J54 

 

 

Торговля в открытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Т.Бессис Мочалова О.Бессис Добрин 

 

      пас 

1БК  пас  2  пас 

2  пас  3  пас 

3БК  все пас 

 

Юля атаковала десяткой треф. Тома Бессис взял дамой и сразу же сам сыграл бубной 

к даме. Юля взяла тузом и продолжила трефу к валету Дениса, при этом со стола была 

снесена пика. Разыгрывающий взял и пошел пикой к девятке. Денис быстро взял тузом и 

продолжил трефу, которую разыгрывающий пустил.  

Конечно, с точки зрения Юли, непохоже, чтобы дама пик была у разыгрывающего 

(если бубновый ход был блефом с целью избежать бубнового добора после того, как будет 

отдан туз пик, то у разыгрывающего должна быть в бубне вторая дама, а в пике триплет, и 

он, зная расклад партнера, назначил бы 4). Все же Юля добрала туза бубен, и контракт 

был выпущен. 

Мораль проста: совершая блефовое действие (подобное взятию первой пики тузом),  

необходимо ясно себе представлять, с какой целью это делается. В противном случае 

бумеранг может покалечить самого обманщика. Кроме того, не факт, что разыгрывающий 

(как-никак чемпион Европы) так уж легко поддался бы на провокацию. 

 

Торговля в закрытой комнате была точно такой же 

 

Иван Воложенин (Запад) получил атаку с туза бубен. Север сменился в трефу. Иван 

взял, перешел в руку по черве и прорезал пику. Юг взял дамой и ответил десяткой бубен. 

Север после некоторых размышлений пропустил фигуру Ивана, и, после взятки на туза 

пик, защита добрала еще две бубны. Без одной. 

  

 



Сдача 19 

  Юг, ВЗ 

 

     K103 

     QJ3 

     K97 

     10743 

 

 J98     52 

 109     765 

 652     AQJ843 

 K9852     J6 

 

     AQ764 

     AK842 

     10 

     AQ 

 

Торговля в открытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Т.Бессис Мочалова О.Бессис Добрин 

       

      1 

пас  1БК  пас  2 

пас  3  пас  3БК* 

пас  4  контра  4БК 

пас  5  пас  6   

все пас 

 

После того, как Восток законтрил бубновый кюбид Юли, перспективы шлема 

выглядели достаточно мрачно. Денису было известно, что у Юли три козыря, и даже 

Блэквуд задавать было опасно. А после того, как выяснилось, что у нее только одна 

ключевая карта, и следовательно, либо нет короля пик, либо пропадает король бубен, 

ставить шлем уж точно не стоило. После атаки с двойки бубен (младшая из триплета) 

контракт был посажен без одной. 

 

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Воложенин Шовло Осипов Робер 

      

        1 

  пас  2  пас  3 

  пас  4  пас  4БК 

  пас  5  контра  6 

  все пас 

 

У Робера было меньше информации (бубна Севера могла быть пустой), и шлем, с его 

точки зрения, выглядел лучше, чем с точки зрения Дениса. Однако сесть пришлось и ему. 

 



Сдача 20 

  Запад, все 

 

     A43 

     AKJ6542 

     K4 

     9 

 

 J87652    KQ9 

 8     9 

 J53     A10762 

 J32     Q854 

 

     10 

     Q1073 

     Q98 

     AK1076 

 

 

 

Торговля в открытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Т.Бессис Мочалова О.Бессис Добрин 

 

  пас  1  1  1 

  пас  2  пас  2БК 

  пас  3  пас  3 

  пас  3БК  пас  4 

  все пас 

   

Обычно, имея короля в масти, которую заявили  слева, кюбид не дают (а дают с 

тузом или синглетом). Но в этой сдаче Денис успел заявить натуральные 2БК, показывая 

бубновую задержку, и Юля имела полное право продемонстрировать своего короля бубен 

заявкой 4. Поскольку Денис тоже понимал, что его 2БК позволяют партнерше давать 

кюбид от короля, то он проявил бы осторожность, если бы его задержка была 

представлена длинным валетом. 

 

К счастью, в закрытой комнате французы в односторонней торговле тормознули в 

5. 

 

 

 

Вечером мы играли против Чехии. Я должен отметить, что пара Копецки-Мацура, 

игру которой я наблюдал в открытой комнате, показалась мне довольно 

квалифицированной. 

 

 

 

 

 



Сдача 3 

  Юг, ВЗ 

 

     Q83 

     94 

     A102 

     AJ1076 

 

 K952    AJ76 

 J     K83 

 K97543    QJ 

 Q4     K983 

 

     104 

     AQ107652 

     86 

     52 

 

Торговля в открытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Мацура Осипов Копецки Добрин 

 

      3 

все пас 

 

Денис пропустил бубну, с которой пошел Запад, взял бубновое продолжение тузом 

и, пренебрегая тем, что козырной расклад может быть таким, как на диаграмме, пошел со 

стола в пику, желая использовать дополнительный шанс на ошибку оппонента. Восток, 

действительно, вскочил тузом, но в следующей взятке исправился, переключившись в 

трефу, и Денис сел без одной. 

 

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Воложенин Янкова Некрасова Ходерова 

 

        4 

  все пас 

 

Ходерова, взяв бубну тузом, сыграла червой к даме и пошла в трефу. Иван поставил 

даму, которая была пропущена. Иван ответил малой бубной, Ася взяла и пошла в козыря. 

Разыгрывающая положила десятку, добрала туза и провела импас треф, после чего села 

без двух. 

 

 

 

 

 

 

 



Сдача 10 

  Восток, все 

 

     107652 

     AQ108 

     8 

     J43 

 

 Q3     J84 

 -     KJ42 

 KQJ75    A1094 

 AK10952    87 

 

     AK9 

     97653 

     632 

     Q6 

 

Торговля в открытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Мацура Осипов Копецки Добрин 

     

    пас  пас 

2БК  пас  3  пас 

3  контра  4  пас 

4  пас  6  все пас 

 

Как сказал Денис после сдачи: «Спасибо, партнер, за то, что ты  указал мне масть, в 

которую надо ходить». 

 

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Воложенин Янкова Некрасова Ходерова 

       

      пас  пас 

  1  пас  1  пас 

  2  пас  3  пас 

  5  все пас 

 

Наша пара вообще не попыталась исследовать шлемовые возможности. Это легко 

могло привести к беде, но в данном случае оказалось нам на руку. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сдача 14 

  Восток, никто 

 

     Q432 

     K9 

     4 

     QJ8643 

 

 98     K1075 

 AQ10743    J2 

 932     AQ10765 

 92     5 

 

     AJ6 

     865 

     KJ8 

     AK107 

 

Торговля в открытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Мацура Осипов Копецки Добрин 

 

    1  1БК 

2*  3  пас  3 

пас  3  пас  4 

все пас 

 

* трансфер в черву 

 

Денис запросил задержку червей, а Антон, имея ее, решил по дороге назвать 

четверку пик. В постоянных парах обычно имеются договоренности, как поступать в 

подобных позициях (например, что запрашивавший задержку должен поставить 3БК), но 

Денис с Антоном постоянно в паре не играют. Денис не без оснований полагал, что раз он 

сам не назвал четверку пик, то у него ее быть не может.  

Трудно сказать, что заставило его назначить 4. Четырехкартный козырь партнера 

сразу же должны были сократить червой. Отметим, что 5 защита легко может 

выпустить, сыграв червой к тузу и продолжив черву. 

А вот 4 не имели никаких шансов и Антон сел без четырех. К счастью, эта сдача 

была нами выиграна на другом столе. 

 

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Воложенин Янкова Некрасова Ходерова 

      1  1БК 

  2*  контра  все пас 

 

  * трансфер в черву 

   

   После не совсем точного виста Ася взяла девять взяток. 



Сдача 16 

  Запад, ВЗ 

 

     J1076 

     A762 

     - 

     J7654 

 

 Q      AK9853 

 J93     - 

 J109643    AKQ8 

 AKQ    1092 

 

     42 

     KQ10854 

     752 

     83 

 

Торговля в открытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Мацура Осипов Копецки Добрин 

 

  1БК(!)  пас  2  контра 

  пас  3  4  4 

  5  пас  5  пас 

  7  все пас 

 

Заявка Антона 3 была беспредельно ленивой. В такой зональности можно было 

назначить и пять. 

 

 

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

  Воложенин Янкова Некрасова Ходерова 

 

  1  пас  1  3 

  пас  4  5 (?)  пас 

  пас  5  6  пас 

  пас  6  пас  пас 

  контра  все пас 

 

Янкова дала возможность Асе частично реабилитироваться, но после ее 

первоначальных пяти бубен Иван уже не мог назначить семь. 

 

 

Сегодня мы играем с Румынией, Англией и Бельгией. 

 



7.  После дождичка 
   

  Четверг, 19 июля. 

 

  Среда началась для нашей команды удачно. Матч против явного аутсайдера 

– Румынии – не принес никаких неприятных сюрпризов и был выигран со счетом 24:6.  К 

сожалению, развить успех в оставшихся двух матчах не удалось. Англичанам мы 

проиграли 14:16, а матч против стоящей в минусе Бельгии оказался для нас настоящим 

холодным душем. Мы, правда, заработали в нем 63 импа, зато отдали бельгийцам целых 

83, что означало проигрыш 11:19. Общая сумма импов (146) стала бы очередным 

рекордом турнира, если бы не разыгравшиеся итальянцы, которые только в свою колонку 

в матче против Румынии записали почти столько же (136, и еще 16 заработали румыны). 

  Я пишу этот репортаж в момент, когда наша команда играет против  

Шотландии. Первый тур четверга (т.е. 16-й) уже завершен (мы выиграли у Латвии 19:11), 

но его результаты в приводимую ниже таблицу еще не внесены. 

 

 Положение после 15 туров. 

 

rk team # VPs Avg adj rk team bufer 

1 Italy 15 295.0 19.7 0.0 1 Italy 294.4 

2 Netherlands 3 285.5 19.0 -0.5 2 Netherlands 287.3 

3 Poland 6 270.0 18.0 -1.0 3 Poland 271.57 

4 Norway 1 268.0 17.9 0.0 4 Germany 268.83 

5 Germany 11 268.0 17.9 0.0 5 Norway 261.03 

6 France 18 260.0 17.3 0.0 6 France 257.9 

7 Russia 20 247.5 16.5 -0.5 7 Denmark 248.93 

8 Denmark 4 241.0 16.1 0.0 8 Russia 247.07 

9 Latvia 5 232.0 15.5 0.0 9 England 230.9 

10 England 21 230.0 15.3 0.0 10 Latvia 222.77 

11 Sweden 9 225.5 15.0 -0.5 11 Sweden 218.23 

12 Turkey 16 216.5 14.4 -0.5 12 Belgium 217.17 

13 Belgium 17 213.0 14.2 0.0 13 Czech Republic 216 

14 Czech Republic 7 211.5 14.1 -0.5 14 Turkey 214.07 

15 Croatia 10 209.0 13.9 0.0 15 Croatia 213.1 

16 Hungary 22 200.0 13.3 0.0 16 Hungary 204.93 

17 Greece 8 196.0 13.1 0.0 17 Greece 190.57 

18 Scotland 2 189.0 12.6 0.0 18 Portugal 190.17 

19 Portugal 12 184.0 12.3 -1.0 19 Scotland 185.57 

20 Romania 13 170.0 11.3 0.0 20 Romania 164.5 

21 Slovakia 14 144.0 9.6 -1.0 21 Slovakia 148.33 

22 Austria 19 139.5 9.3 -1.5 22 Austria 141.67 
 

Неудачная игра в последние три дня привела к тому, что положение нашей команды 

из сомнительного превратилось в довольно тяжелое. От пятого места нас отделяют 20.5 

VP, (с учетом силы оставшихся противников – немного меньше), выше нас стоят еще 

французы, набравшие в среду 75 VP, рядом также датчане, а сил остается все меньше. Тем 

не менее, потеряно еще не все, и настроение в команде  рабочее. 



 

Я прошу прощения  у читателей за краткость сегодняшнего репортажа. На этой 

стадии турнира я не могу себе позволить расспрашивать игроков о событиях за столами, и  

мои сведения обо всем, чего я не видел своими глазами, отрывочны. В частности, об игре 

против Румынии я вообще ничего не знаю (и даже протоколом располагаю только из 

одной комнаты), так что этот матч я в своем рассказе пропущу.  

 

Матч с Англией выдался не особенно интересным, и импов в нем было разыграно 

немного (32:38, или 14:16 в VP). 

 

 Сдача 4 

 Запад, все   

    K1032 

    KJ7 

    7 

    AJ842 

 

 AQ7    986 

 653     Q108 

 QJ104    A98653 

 1076    Q 

 

    J54 

    A942 

    K2 

    K953 

 

Торговля в открытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

 Хэринг Мочалова Коуп  Добрин 

  

 пас  2  пас  2 

 пас  2  пас  3 

 все пас 

 

У Дениса с Юлей эта секвенция инвитирует, и Юля, не имевшая никаких надбавок, 

спасовала. Действительно, глядя на карты Севера-Юга, вряд ли кто-то захочет играть 

гейм. 

К сожалению, на другом столе англичане заползли в 4 и выиграли благодаря 

весьма удачному раскладу.  

 

 

 

 

В отличие от этого матча,  в  сражении с Бельгией кровь лилась рекой.  

 

 

 

 

 



 Сдача 2 

 Восток, СЮ   

    K1087 

    7 

    K84 

    A10965 

 

 J54     963 

 -     KQ842 

 10762    QJ93 

 K87432    Q 

 

    AQ2 

    AJ109653 

    A5 

    J 

 

Торговля в открытой комнате 

 

  Запад  Север  Восток Юг 

 Осипов ван Мехелен Добрин де Вищер 

 

     пас  1 

 3 (..)  пас  пас  контра 

 все пас 

 

  После атаки с червей вальяжный розыгрыш привел к результату -1400. 

  

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

 де Эртог Воложенин Доббельс Некрасова   

      

     2*  пас 

 3**  пас  3  3 

 пас  4  все пас   

 

 * от пятерки червей, от четверки в миноре 

** до масти 

 

После того, как Запад показал пять червей, Иван не мог воспринять натурально вход 

Аси (даже на втором кругу), и вполне разумно поставил 4. К счастью, у партнерши 

нашелся хоть и трехкартный, но фит, и контракт легко был выигран. 

Как уже знает читатель из описания событий в открытой комнате, расплата все-таки 

последовала. 

 

 

 

 

 

 



Сдача 4 

 Запад, все   

    AJ86 

    AK105 

    AJ 

    Q42 

 

 1094    KQ52 

 Q9876    4 

 1083    965 

 J10     98653 

 

    73 

    J32 

    KQ742 

    AK7 

 

 

Торговля в открытой комнате 

 

  Запад  Север  Восток Юг 

 Осипов ван Мехелен Добрин де Вищер 

 

 пас  1  пас  1 

 пас  2БК  пас  4БК 

 пас  6БК  все пас 

 

Простая натуральная секвенция привела к нормальному контракту. После атаки с 

короля пик он был выигран благодаря идущему импасу червей. 

 

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

 де Эртог Воложенин Доббельс Некрасова   

  

 пас  1  пас  2 

 пас  2*  пас  3 

 пас  3  пас  4** 

 пас  4БК*** пас  5 

 пас  5БК**** пас  6***** 

 пас  7БК  все пас 

 

 * натурально, трефа с червой, либо сила от 15 HCP 

** кюбид на бубне  

*** RKCB на бубне 

**** о королях 

***** трефовый или оба мажорных 

 

Иван воспринял 3 Аси, как натуральную заявку (а Ася просто не хотела занимать 

без козыря со своей руки), но насчитать все равно смог только двенадцать взяток и 

понадеялся, что у Аси есть пятая трефа, шестая бубна или дама червей. Ни того, ни 



другого, ни третьего, ни даже четвертой трефы на столе не оказалось, и пришлось сесть 

без одной. 

 

Сдача 10 

 Восток, все   

    J6 

    QJ32 

    AKJ7 

    Q84 

 

 AKQ52    973 

 AK5    98 

 8     95432 

 J763     K95 

 

    1084 

    10764 

    Q106 

    A102 

 

 

Торговля в открытой комнате 

 

  Запад  Север  Восток Юг 

 Осипов ван Мехелен Добрин де Вищер 

  

     пас  пас 

 1  контра  2*  пас 

 2БК**  пас  3***  пас 

 3  пас  4  все пас 

 

 * слабый подъем 

 ** есть синглет  

 *** где? 

 

Конечно, карта Антона должна была быть посильнее. Контракт, однако, получился 

забавный. После атаки с туза бубен и переключения в черву, Антон сыграл трефу к 

девятке и сел. Выигрывал импас пятеркой. У меня сейчас нет времени считать, но 

кажется, что вероятности одинаковы. На втором трефовом круге, правда в любом случае 

придется вновь угадывать. 

 

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

 де Эртог Воложенин Доббельс Некрасова   

     пас  пас 

 1  контра  пас  2 

 пас  пас  2  все пас 

 

  Бельгийцы взяли восемь взяток. 

 



Сдача 16 

 Запад, ВЗ   

    K64 

    7 

    QJ108632 

    K6 

 

 8      Q932 

 AKQ63    J95 

 A75     K4 

 A743    Q1082 

 

    AJ1075 

    10842 

    9 

    J95 

 

Торговля в открытой комнате 

 

  Запад  Север  Восток Юг 

 Осипов ван Мехелен Добрин де Вищер 

 1  3  все пас 

 

Наиболее популярна договоренность, что подъем мажора открывающего на третий 

уровень после блокирующего входа оппонента означает «партнер, я собирался сказать два 

в твоем мажоре, но мне помешали». Денис, однако, спасовал, и мы упустили верхний 

гейм. 

 

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

 де Эртог Воложенин Доббельс Некрасова   

 1  3  3  пас 

 4  все пас 

 

Сдача 19 

 Юг, ВЗ   

    982 

    AQ10 

    AJ542 

    A3 

 

 107543    K6 

 J64     987532 

 KQ873    109 

 -     KQJ 

 

    AQJ 

    K 

    6 

    109876542 



Торговля в открытой комнате 

 

  Запад  Север  Восток Юг 

 Осипов ван Мехелен Добрин де Вищер 

 

       пас 

 пас  1БК  пас  2 

 пас  3  пас  3 

 пас  3БК  пас  4 

 пас  6  контра  все пас 

 

  Бельгийцы поставили отличный шлем, но им не повезло. 

 

 

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

 де Эртог Воложенин Доббельс Некрасова 

 

       1 

 1*  2**  пас  3 

 пас  3БК  все пас 

 

* пика с бубной 

 ** вопрос о задержке 

 

Запад объяснил Асе, что его вход не может содержать более, чем четыре пики, 

поэтому Ася восприняла 2 Ивана, как натуральную заявку. Иван не был так уж уверен в 

том, какая у них в паре имеется на этот случай договоренность. Услышав от Аси 3, он 

решил, что скорее всего ему показывают фит, а значит, задержка пик имеется. 

 

 

 

 

Сдача 20 

 Запад, все   

    J5 

    J8 

    AQ863 

    Q1072 

 

 1064    Q98732 

 K63     42 

 K7     J942 

 AKJ63    5 

 

    AK 

    AQ10975 

    105 

    984 

  Торговля в открытой комнате 



  Запад  Север  Восток Юг 

 Осипов ван Мехелен Добрин де Вищер 

 1  1  2  3 

 пас  4  все пас 

Антон атаковал с короля треф (Юг положил восьмерку) и переключился в пику. 

Более полный анализ показывает, что такая игра правильна, только если у 

разыгрывающего семь червей, а у партнера марьяж пик. Действительно, если у Юга 

червей всего шесть, то переключиться в пику к марьяжу партнера не поздно и после того, 

как у Юга в трефе обнаружится дублет. На другом столе наши выиграли червовую 

частичку. 

8. Пряников на всех не хватит 
  Пятница, 20 июля. 

К решающим боям наша команда подошла с запасом очков, который формально 

оставляет даже шансы на медаль, но в реальной жизни гарантирует только возможность 

сражаться, стиснув зубы, за попадание в пятерку. Нам осталось  сыграть с Венгрией, 

Польшей (в бриджераме сегодня днем), Хорватией и Турцией. От занимающей пятое 

место Норвегии нас отделяет 6.5 VP,  а в спину дышат датчане (у которых очень легкий 

финиш) и французы.  

Набранные за вчерашний день +14 (19 против Латвии и 25 против Шотландии) не 

только пополнили нашу копилку, но и произвели позитивное психологическое действие. 

Теперь, по крайней мере, игрокам не надо себя уговаривать, что борются они не впустую. 

Чем короче оставшаяся дистанция, тем менее значимы статистические прогнозы, и я 

позволю себе на этот раз от них воздержаться. Вот положение команд после 17 туров. 

rk team # VPs Avg IMPs adj rk team bufer 

1 Italy 15 338.0 19.88 540 0.0 1 Italy 334.82 

2 Netherlands 3 329.5 19.38 422 -0.5 2 Netherlands 331.46 

3 Poland 6 311.0 18.29 339 -1.0 3 Poland 305.70 

4 Germany 11 308.0 18.12 269 0.0 4 Germany 301.02 

5 Norway 1 298.0 17.53 273 0.0 5 Norway 295.46 

6 Russia 20 291.5 17.15 184 -0.5 6 Denmark 293.70 

7 Denmark 4 285.0 16.76 155 0.0 7 Russia 288.49 

8 France 18 283.0 16.65 175 0.0 8 France 284.73 

9 England 21 272.0 16.00 131 0.0 9 England 265.61 

10 Czech Republic 7 258.5 15.21 20 -0.5 10 Czech Republic 254.84 

11 Latvia 5 251.0 14.76 24 0.0 11 Belgium 247.49 

12 Belgium 17 248.0 14.59 -53 0.0 12 Latvia 246.08 

13 Sweden 9 247.5 14.56 -6 -0.5 13 Hungary 244.87 

14 Hungary 22 242.0 14.24 -60 0.0 14 Sweden 240.29 

15 Turkey 16 235.5 13.85 -76 -0.5 15 Croatia 235.87 

16 Croatia 10 230.0 13.53 -129 0.0 16 Turkey 233.67 

17 Portugal 12 213.0 12.53 -197 -1.0 17 Portugal 223.99 

18 Greece 8 210.0 12.35 -220 0.0 18 Greece 208.93 

19 Scotland 2 204.0 12.00 -261 0.0 19 Scotland 206.26 

20 Romania 13 191.0 11.24 -373 0.0 20 Romania 183.49 

21 Austria 19 148.5 8.74 -544 -1.5 21 Austria 159.90 

22 Slovakia 14 144.0 8.47 -613 -1.0 22 Slovakia 152.32 



Лидирующим восьми командам осталось сыграть друг с другом всего четыре матча: 

Германия  - Польша(18  тур),  Польша – Россия (19 тур), Франция – Норвегия (20 тур) и 

Норвегия – Нидерланды (21 тур). 

 

В первом матче довольно удачного вчерашнего дня нам противостояла сборная 

Латвии. Из четырех игроков, поставленных латышским капитаном на этот матч (латыши, 

как и мы, играют впятером), трое – серебряные медалисты прошлогоднего командного 

«школьного» (среди игроков не старше 20 лет) чемпионата мира. Мы выиграли со счетом 

19:11. 

 

Сдача  1 

 Север, никто 

 

    75 

    Q106 

    KQ83 

    Q653 

 

 K92     A10864 

 KJ832    A7 

 42     10765 

 KJ2     A9 

 

    QJ3 

    954 

    AJ9 

    10874 

 

Торговля в открытой комнате 

 

  Запад  Север  Восток Юг 

 Лоренцс Добрин Бетерс  Осипов 

  

   пас  1  пас 

 2БК*  пас  3  все пас 

  

 * инвит (или от инвита) с фитом 

 

Глядя на карту Бетерса, трудно понять, как ему пришло в голову не поставить гейм.  

 

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

 Воложенин Баласовс Некрасова Кулдкепп 

 

  пас   1  пас 

1БК*  пас  2  пас 

3  пас  4  все пас 

 

* форсирующий 

Разумеется, Ася не повторила ошибки Бетерса, и гейм был выигран. 



Сдача  2 

 Восток, СЮ 

    86 

    1095 

    A1096 

    10874 

 

 10942    KQ5 

 62     AQJ8 
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    AJ73 

    K743 

    KQ8 

    93 

 

Торговля в открытой комнате 

 

  Запад  Север  Восток Юг 

 Лоренцс Добрин Бетерс  Осипов 

  

     1БК  пас 

 2  пас  2  пас 

 3БК  все пас 

 

Антон атаковал с короля бубен, получил поощрение и продолжил дамой бубен и 

бубной. Перед Денисом, получившим взятку на туза, встала непростая проблема. Расклад 

Востока должен был быть либо таким, как на диаграмме, либо содержать на пику меньше 

и на трефу больше (хотя с пятерки пик партнер мог и атаковать, несмотря на  известную 

четверку Запада). У партнера насчитывалась пара старших фигур, но всей этой 

информации было недостаточно. В итоге Денис сыграл восьмеркой пик, Антон взял 

короля разыгрывающего тузом и переключился на трефу. Разыгрывающий построил 

сквизовую позицию, причем на предпоследнюю трефу Денис снес пятерку червей, а на 

последнюю – десятку. Разыгрывающий поверил и провел импас к королю червей, 

которого Антон заблаговременно оголил. Так контракт был посажен без двух. 

 

 

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

 Воложенин Баласовс Некрасова Кулдкепп 

  

     1БК  пас 

 2  пас  2  пас 

 3  пас  3БК  все пас 

 

Юг атаковал с малой пики, и десятка болвана взяла взятку. Ася провела червовый 

импас, Юг взял королем, сыграл тузом пик, на которого с руки выпал король, и 

продолжил пику, давая разыгрывающей десять взяток. 

 



Сдача  4 

 Запад, все 

    J5 

    AKQ52 

    2 

    98752 

 

 2     KQ63 

 9864    1073 

 J864     A975 

 AJ63    104 

 

    A109874 

    J 

    KQ103 

    KQ 

 

Торговля в открытой комнате 

 

  Запад  Север  Восток Юг 

 Лоренцс Добрин Бетерс  Осипов 

 

 пас  1  пас  1 

 пас  2  пас  2* 

 пас  2  пас  3БК 

 все пас 

 

Антон мог по дороге повторить свою пику, что, вероятно, привело бы их с Денисом 

к пиковому гейму. Впрочем, проблемы в нем, были бы примерно такие же, как и в 

бескозырном. Защита атаковала в бубну, Антон взял вторую бубну королем и сыграл 

мелкой пикой к валету, после чего выиграть уже не мог. 

 

   

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

 Воложенин Баласовс Некрасова Кулдкепп 

 

 пас  2  пас  2БК* 

 пас  3**  пас  3БК 

 все пас 

  

 * вопрос 

 ** черва с трефой и максимум 

 

  Розыгрыш повторился и на этом столе. 

 

 

 

 

 



Сдача  5 

 Север, СЮ 

    Q2 

    - 

    AJ6532 

    KQ1074 
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Торговля в открытой комнате 

 

  Запад  Север  Восток Юг 

 Лоренцс Добрин Бетерс  Осипов 

 

   1  1  2 

 4  5  пас  6 

 6  пас (!!) пас  контра 

 все пас 

 

Как выяснилось позже, Денис не заметил, что оппонент поставил 6, и дал 

форсирующий пас, показывая карту примерно на фигуру сильнее. К счастью, Антон 

догадался дать контру, и оппоненты сели без двух. 

 

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

 Воложенин Баласовс Некрасова Кулдкепп 

  

   1  1  2* 

 4  6  пас  пас 

 6  пас  пас  7 

 все пас 

 

* от 10 с фитом без задержки червей 

 

  Король бубен взял кладущую взятку. 

 

 

 

 

 

 

 



Сдача  15 

 Юг, СЮ 

    AK72 

    985 

    AK6 

    J63 

 

 J4     Q103 

 2     AKQ10743 

 J10832    Q 

 K10874    95 

 

    9865 

    J6 

    9754 

    AQ2 

 

 

Торговля в открытой комнате 

 

  Запад  Север  Восток Юг 

 Лоренцс Добрин Бетерс  Осипов 

 

 2БК  контра  пас  пас 

 реконтра* все пас 

 

 * SOS 

  

У Антона была нелегкая позиция, и он спасовал, на мой взгляд, правильно. Защита 

забрала свои старшие фигуры (начав с короля пик), и на этом ее взятки закончились.  

Похоже, что переключение в черву на втором ходу может создать разыгрывающему 

проблемы. Правда, Deep Finesse говорит, что контракт всегда есть. У меня нет времени на 

подробный анализ, и я с удовольствием оставляю его читателям. 

 

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

 Воложенин Баласовс Некрасова Кулдкепп 

 

 пас  1БК  контра* пас 

 2  пас  2  пас 

 3  пас  3  все пас 

 

  Ася взяла девять взяток. 

 

 

 

 Следующий матч мы играли против Шотландии и второй раз за время турнира 

набрали 25VP. 

 

 



Сдача  12 

 Запад, СЮ 
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Торговля в открытой комнате 

 

  Запад  Север  Восток Юг 

 Мочалова М.Эллисон Добрин Г.Эллисон 

 

 1  пас  1  пас 

 1БК  пас  2  пас 

 2*  пас  4  все пас 

 

 * максимум с фитом 

 

Юг атаковал с дамы бубен. Денис взял на столе и заимпасовал пику. Юг взял дамой 

и продолжил мелкой бубной. Денис, не предполагая, что ход в масть стола мог быть 

сделан с такой комбинации, какая была у Юга, поставил короля и сел. 

На самом деле, после атаки с дамы бубен контракт выигрывается почти всегда. Надо 

откозырять сверху и отработать трефовую взятку. Даже если козырь лежит 4-1, времени 

хватит. 

 

 

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

 Уилкинсон Воложенин Синклер Осипов  

 

 1БК  пас  2  пас 

 2  пас  3БК  пас 

 4  все пас 

 

После атаки с синглета бубен разыгрывающий откозырял сверху и взял двенадцать 

взяток. 

 

 

 

 



Сдача  14 

 Восток, никто 

    952  

    AJ9 

    109 

    KQJ97 

 

 A63     KJ874 

 Q107    654 

 Q4     832 

 A6532    104 

 

    Q10 

    K832 

    AKJ765 

    8 

 

Торговля в открытой комнате 

 

  Запад  Север  Восток Юг 

 Мочалова М.Эллисон Добрин Г.Эллисон 

   

     пас  1 

 пас  2  пас  2 

 пас  2  пас  2* 

 пас  3  пас  4  

 все пас 

 

Обнаружив отсутствие пиковой задержки, шотландцы поставили 4 на фите 4-3  (не 

исключаю, что Юг мог застать у Севера и фигурный дублет), которые благодаря 

идеальному раскладу не сажались.  

 

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

 Уилкинсон Воложенин Синклер Осипов 

 

     пас  1 

 2  пас  пас  2 

 пас  3БК  все пас 

 

Нелюбовь Антона к возобновляющей контре на втором уровне обошлась дорого, ибо 

Восток, скорее всего, на 2 с контрой спасовал бы, и швейцарский интервент сел бы, как 

минимум, за 800. А так Ивану пришлось разыгрывать 3БК. Восток атаковал десяткой 

треф, пропущенной к королю Ивана. Иван заимпасовал бубну. Запад не нашел пикового 

переключения, и симпатичный контракт был выигран с овером. 

 

 

 

 

 



Сдача  18 

 Восток, СЮ 

    J985 

    K98 

    J103 

    1042 

 

 KQ     6 

 106     AJ7542 

 AQ876    954 

 Q983    AJ5 

 

    A107432 

    Q3 

    K2 

    K76 

 

Торговля в открытой комнате 

 

  Запад  Север  Восток Юг 

 Мочалова М.Эллисон Добрин Г.Эллисон 

     1  1 

 контра  2  пас  пас 

 3БК  все пас 

 

После пиковой атаки пришлось сесть без трех. 3БК Юли были явно поспешной 

заявкой. Лучше было дать еще одну контру, и 3 партнера поднять в 4. 

 

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

 Уилкинсон Воложенин Синклер Осипов  

     1  1 

 1БК*  2  пас  пас 

 контра  пас  3  3 

 контра  все пас 

 

 * все равно форсирующий 

 

  Запад атаковал десяткой червей. Восток взял тузом и продолжил двойкой 

червей. Несмотря на это Запад, получив на козыря, сменился в бубну, и Антон выиграл 

контракт.   

 

9. Кругом шестнадцать 
   

  Понедельник, 23 июля. 

 

Юниорский чемпионат Европы завершен, и с сожалением приходится 

констатировать, что российской команде вновь не удалось продемонстрировать ничего 

выдающегося. Конечно, восьмое место на первый взгляд смотрится чуть лучше, чем 



десятое в 2002 году или одиннадцатое в 2004, но это только на первый взгляд – очков 

наша команда набрала совсем немного.  

Интересно сравнить результаты российских юниоров, показанные на чемпионатах 

последних лет. Вот статистика последних пяти турниров, в которых участвовала Россия. 

Напомню, что в 1996 году Россия (А.Петрунин – Ю.Хюппенен, Б.Сазонов – Ю.Хохлов, 

Д.Лобов – А.Шур, NPC С.Кустаров) завоевала серебряную медаль, но результаты Батлера, 

если и публиковались тогда (по-моему, нет), сейчас недоступны. 

 

Год Место команд VP  Место Пара ИМП  Число NPC, тренер 

      
(в 

туре)     
(в 

сдаче) сдач   

1998 Вена 22 18.2 5 Д. Лобов - Г. Матушко +0.70 420 С. Кустаров 

          А. Дубинин - М. Красносельский +0.30 420   

2000 Анталия 25 16.5 8 М. Келина - М. Красносельский +0.67 400 А.Шур 

          Н. Малиновский - Е. Солнцев +0.08 320   

          В. Андреев - М. Семисошенко  - 0.41 240   

2002 Торки 22 16.2 10 В. Андреев - Л. Романович +0.44 260 М. Розенблюм 

          А. Зайцев - Е. Рудаков +0.35 320 Е. Солнцев 

          М. Красносельский - Н. Малиновский - 0.22 240   

2004 Прага 26 17.0 11 Д. Добрин - Е. Рудаков +0.70 420 М. Розенблюм 

          А. Гулевич - Е. Кычанова  +0.65 300   

          А. Климашин - Д. Челкак - 0.42 280   

2005 Риччоне 22     не участвовали       

2007 Езоло 22 16.0 8 И. Воложенин - А. Осипов +0.62 200 Е. Майтова 

          Ю. Мочалова - Д. Добрин +0.09 300 М. Розенблюм 

          Д. Добрин - А. Осипов -0.24 120   

          К. Некрасова - И. Воложенин -0.27 220   

 

 В 2005 году в Риччоне играли наши девушки и заняли 5 место среди 10 команд (по 

Батлеру Е.Кычанова - Ю.Мочалова набрали +0.87, а Н.Корнилова – К.Некрасова –0.05). 

 К батлеровским цифрам чемпионата в Езоло надо относиться с осторожностью. 

Организаторы, неизвестно зачем, совершили шаг на девять лет назад и не стали 

публиковать Батлер по каждому туру, причем эта информация не сделалась доступной 

даже по окончании турнира. Суммарные результаты эпизодически появлялись в 

бюллетене, и я достоверно могу утверждать, что там были ошибки. 

 Тем не менее, общая картина  соответствует действительности. Я  не знаю, лучше 

или хуже выступила бы наша команда, если бы Иван Веселов не остался в России. 

Уровень стресса точно был бы ниже. В имевшихся условиях два игрока (Денис Добрин и 

Иван Воложенин) вынуждены были отыграть весь чемпионат без отдыха. По крайней 

мере, на игре Дениса (за которой я имел возможность наблюдать вживую) усталость 

сказалась. Насколько я могу судить,  Ивана это касается в меньшей степени. Вообще, как 

игра Ивана на этом турнире, так и уровень его концентрации заслуживают самой высокой 

оценки. Из таблицы читатели могут видеть, что именно выступление пары Воложенин -

Осипов (надо отдать должное и Антону, показавшему лучший индивидуальный результат 

среди наших игроков) позволило нам почти до конца сохранять интригу и могло стать 

залогом и более приятного для нас финала.  

 Существенно также, что  Антону с Иваном противостояли за столом  самые 

сильные оппоненты. Если верить опубликованному Батлеру (напоминаю, что верить 

можно лишь условно), то их средний  результат +0.29 импа за сдачу. У оппонентов 

Добрина – Осипова этот показатель составляет +0.06, Мочаловой – Добрина  –0.10,  и 

Некрасовой – Воложенина  примерно – 0.25. Примерно, поскольку их  противники из 

Греции сыграли всего три матча. 



По моим впечатлениям, наш рейтинговый лидер Денис Добрин оказывал весьма 

положительное влияние на атмосферу в команде, но результаты игры пар с его участием 

должны были бы быть получше. Конечно, отыграть все сдачи, да еще с двумя разными 

партнерами, с которыми постоянно не играешь в паре, по совершенно разным системам – 

задача архисложная, и мало кто из нас с нею справился бы. Другое дело – играть все 

время с постоянным партнером. Если  взглянуть на финальный Батлер, то видно, что 

латыши Бетерс – Лоренцс (420 сдач, +0.34), чехи Копецки – Мацура (400 сдач, +0.47), 

поляки Новосадский – Вянковский (380 сдач, +0.80) и англичане Хаппер – Грин (380 сдач, 

+0.43) с честью выдержали полную или почти полную нагрузку.  

Ну что ж, на этом  жизнь не закончилась. У Аси, Ивана  и Антона остается 

возможность проявить себя в 2009 году. Кроме того, в будущем году в Пекине 

одновременно с бриджевой Олимпиадой состоится Интеллимпиада.  WBF и IMSA 

(международная ассоциация интеллектуальных видов спорта) наводят этому состязанию 

большую рекламу, позиционируя его  как молодежное. Точные возрастные ограничения 

организаторами еще не определены. Вполне возможно, что поиграть в Пекине смогут как 

члены нынешней юниорской сборной, так и некоторые их старшие товарищи. 

Напоследок – несколько эпизодов из последних четырех матчей. В четверг игра 

закончилась к пяти часам вечера, и получившая в этот день приличный плюс команда 

смогла, хоть и недолго, отдохнуть. Как оказалось в конце турнира, для попадания в 

пятерку нам нужно было в оставшихся четырех матчах  набрать +18. Примерно это мы и 

предполагали. Трое из оставшихся противников стояли в минусе, и вероятность успеха  

казалась маленькой, но отличной от нуля 

К сожалению, первый же матч против Венгрии, проигранный со счетом 6: 24, свел 

эту вероятность к нулю. Около половины импов в свою колонку венгры заработали в 

следующих трех сдачах. 

 

Сдача 3 

Юг, ВЗ 

   AJ 

   A53 

   643 

   KQ765 

 

 KQ75    98643 

 J9742    6 

 87     AJ952 

 J2     A8 

 

   102 

   KQ108 

   KQ10 

   10943 

 

Торговля в открытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

Минарик Мочалова Хоньек Добрин 

       пас 

пас  1  1  1 

пас  1БК  пас  2БК 

пас  3БК  все пас 



 Вход Хоньека был натуральным и никакую пику не показывал. Услышав, то 

оппоненты не боятся бубны, он с удовольствием атаковал в пику. 

  

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

Воложенин Кисс  Некрасова Торма 

 

       пас 

пас  1  пас  1* 

пас  1  пас  2** 

пас  3БК  все пас 

 

* трансфер 

** что-то вроде check-back’а 

   

 Ася в торговлю не входила и выбрала для атаки лучшую масть. 

 

Сдача 5 

Север, СЮ 

 

   KJ65 

   3 

   AJ5 

   K8642 

 

 A1097432    - 

 K954    AQJ876 

 -     Q87432 

 A10     7 

 

   Q8 

   102 

   K1096 

   QJ953 

 

Торговля в открытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

Минарик Мочалова Хоньек Добрин 

 

  2  2  пас 

3  пас  4  пас 

6  пас  пас  контра 

все пас  

 

 Не вызывает сомнения, что у Дениса не было никаких оснований долбить 

добровольно назначенный оппонентами контракт. Хоньек легко получил 1210 и мог 

получить еще на сотню больше. 

  

Торговля в закрытой комнате 



 

Запад  Север  Восток Юг 

Воложенин Кисс  Некрасова Торма 

  1  1  2 

3  пас  4  пас 

5  все пас 

 

 У Ивана с Асей есть договор, что вход на второй руке делается только с 

полноценным открытием, но даже это не оправдывает Асину пассивность. У партнера, не 

побоявшегося вылезти на пятый уровень, должны быть все контроли, а отсутствие 

поддержки в пике компенсируется огромным козырным потенциалом. 

 

Сдача 8 

Запад, никто 

 

   A10732 

   K105 

   1093 

   84 

 

 QJ     854 

 J73     Q9862 

 K82     J4 

 QJ952    A103 

 

   K96 

   A4 

   AQ765 

   K76 

 

Запад  Север  Восток Юг 

Минарик Мочалова Хоньек Добрин 

пас  пас  пас  1БК 

пас  2  пас  2 

все пас 

 

 Рука Севера – классическая иллюстрация к известной теоретической проблеме: что 

делать, если у партнера открывшегося 1БК  рука с пятикартным мажором, имеющая 

неплохую перспективу козырного гейма, но слабую – бескозырного?  Денис, у которого 

было шестнадцать, хоть и хороших, очков, не стал назначать свою девятку пик фигурой, и 

Юля спасовала на 2. 

 

 Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

Воложенин Кисс  Некрасова Торма 

 

пас  пас  пас  1БК 

пас  2  пас  2 

пас  3 (!)  пас  4   

все пас 



 

 Как мы видим, венгерский Север в этой сдаче применил грубую силу. 

 

 Матч против Польши игрался в бриджераме и завершился с тем же результатом, 

что и предыдущий. 

 

Сдача 1 

Север, никто 

 

   QJ76 

   6 

   K10983 

   953 

 

 A10853    K 

 983     AKQJ1075 

 AJ74    - 

 2     AK1076 

 

   942 

   42 

   Q652 

   QJ84 

 

 

 

Торговля в открытой комнате 

Запад  Север  Восток Юг 

Мочалова Навроцкий Добрин Сикора 

 

  пас  1  пас 

1  пас  2  пас 

3  пас  3  пас 

3БК*  пас  7  все пас 

 

*кюбид в пике 

 

 Денис не стал интересоваться такой мелочью, как возможная отдача в трефе. 

 

 

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

Вянковский Воложенин Новосадский Осипов 

 

  пас  1  пас 

1  пас  2  пас 

4  пас  5*  пас 

одна ключевая карта 7  все пас 

 

* ренонсовый RKCB 



 

 После того, как партнер дал трефовый сплинтер, у Новосадского не было проблем. 

 

Сдача 4 

Запад, все 

 

   Q10873 

   4 

   7542 

   1087 

 

 642     AK95 

 107     KQ6532 

 AJ96    K8 

 QJ54    2 

 

   J 

   AJ98 

   Q103 

   AK963 

 

Торговля в открытой комнате 

Запад  Север  Восток Юг 

Мочалова Навроцкий Добрин Сикора 

 

пас  пас  1  2 

пас  пас  2  пас 

3БК  пас  4  контра 

все пас 

 

 Уже второй раз мне приходится описывать, как нелюбовь к возобновляющей 

контре лишает нашу пару возможности получить в сдаче плюс. Разумеется, предыдущий 

эпизод обсуждался с игроками, но, похоже, без толку. 

 Впрочем, в этой сдаче можно было получить запись еще лучше. Для этого Денису 

достаточно было спасовать на 3БК Юли, которые, скорее всего, в данном раскладе были 

бы выиграны. Но Денис, несмотря на свои 15 очков, всё-таки увел в 4, которые Сикора, 

переключившийся на бубну во второй взятке, легко посадил. При точном розыгрыше 

можно было сесть без одной, но разыгрывающий сел без трех. 

 

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

Вянковский Воложенин Новосадский Осипов 

 

пас  пас  1  2 

пас  пас  контра  все пас 

 

 Запад атаковал с десятки червей, Восток сыграл фигурой. Антон взял тузом и 

сыграл валетом пик. Запад переключился в козыря, Антон взял тузом, убил черву на стол, 

убил пику в руку, убил на стол еще одну черву (Запад снес пику), и сыграл со стола  в 

бубну. Поскольку к Востоку имеется только один вход, Антон получил семь взяток. 



Сдача 10 

Восток, все 

 

   QJ4 

   QJ107 

   8643 

   93 

 

 95     A 

 AK63    8542 

 KQ72    AJ 

 AKQ    1087542 

 

   K1087632 

   9 

   1095 

   J6 

 

Торговля в открытой комнате 

Запад  Север  Восток Юг 

Мочалова Навроцкий Добрин Сикора 

 

      2 

контра  3  пас  3 

контра  пас  5  все пас 

 

 Как потом призналась Юля, ей очень хотелось поднять, но она этого не сделала, 

поскольку на ее первую контру Денис в свободной позиции спасовал. Действительно, 

первый пас Дениса мне кажется недозаказом. 

 

 

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

Вянковский Воложенин Новосадский Осипов 

 

      2 

контра  реконтра* пас  2 

контра  пас  3  пас 

4  пас  4  пас 

5  пас  5  пас 

6  пас  6  все пас 

 

* назови свою масть  

 

 Похоже, что 4 Новосадского были Блэквудом, что же до 5, то я с несколько 

меньшей уверенностью могу предположить, то это был вопрос о червовой даме. 

Возможно, что Вянковский почуял беду и решил поискать альтернативы в бескозырном 

контракте. Новосадский, однако, назначил 6, и мы получили 12 импов. 

 

 



Сдача 11 

Юг, никто 

 

   K1042 

   Q5 

   8742 

   K32 

 

 98     QJ73 

 J93     A74 

 K1095    J6 

 8765    AQJ10 

 

   A65 

   K10862 

   AQ3 

   94 

 

 

Торговля в открытой комнате 

Запад  Север  Восток Юг 

Мочалова Навроцкий Добрин Сикора 

 

      1 

пас  1  пас  1БК 

все пас 

 

 После бубновой атаки разыгрывающий отработал черву и получил семь взяток, а 

защита могла взять только две бубны, две червы и две трефы. 

 

 

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

Вянковский Воложенин Новосадский Осипов 

 

      1 

пас  1  пас  1БК 

пас  пас  контра  все пас 

 

 Контра, которую бесстрашно дал Новосадский, кардинально поменяла ситуацию. 

Запад атаковал с пик. Антон взял тузом и сыграл червой к даме, которую Новосадский 

пропустил! Учитывая контру, вероятность того, что туз червей находится у Востока, была 

не такой уж маленькой, и сыграй Антон теперь червой к королю, контракт скорее всего бы 

выигран с овером. Но Антон поверил Новосадскому и сыграл червой к десятке, после чего 

сел без трех. 

 

 

 

 

 



Сдача 13 

Север, все 

 

   9432 

   QJ1098 

   - 

   9862 

 

 7     QJ65 

 7542    AK3 

 AJ1083    Q742 

 AQ4    103 

 

   AK108 

   6 

   K965 

   KJ75 

 

Торговля в открытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

Мочалова Навроцкий Добрин Сикора 

 

  пас  1  1 

контра  3  пас  пас 

4  пас  5  контра 

все пас  

 

 Сикора атаковал тузом пик и продолжил пикой. Денис снес со стола трефу (!), 

поскольку чистосердечно предполагал, что пику Север возьмет королем, и снести две 

червы со стола можно будет и позже. Когда Север вместо короля положил пиковую 

девятку, выяснилось, что потерянную взятку уже не вернешь.  

 Игра Дениса была крайне неосторожной, ибо Север мог сыграть во вторую взятку 

промежуточной пикой,  даже если бы король пик был у него. 

 

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

Вянковский Воложенин Новосадский Осипов 

 

пас  1  пас 

1  пас  1  пас 

2БК  все пас 

 

 Вянковский взял восемь взяток. 

 

Потерпев два разгромных поражения подряд, мы все-таки записали на матч против 

Хорватии наш лучший состав и продолжали бороться. Матч был выигран со счетом 21:9. 

Этот (предпоследний) тур ознаменовался сенсацией. Лидеры турнира – итальянцы – 

неожиданно рухнули Латвии 3:25 и пропустили  далеко вперед команду Нидерландов, в 

результате чего она и выиграла чемпионат. 



Сдача 8 

Запад, никто 

 

   A54 

   AQ1082 

   J7 

   K62 

 

 1092    J876 

 5     4 

 AK96542    Q83 

 87     AJ1095 

 

   KQ3 

   KJ9763 

   10 

   Q43 

 

Торговля в открытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

Зепич  Мочалова Иванчич Добрин 

 

3  пас(!)  4  пас 

пас  4  5  5 

все пас  

  

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

Воложенин Грачин Осипов Дондивич 

 

3    3  пас  4 

пас  4  пас  4 

пас  5  контра  5 

все пас 

 

 

 Из-за расклада, близкого к зеркальному, в этой сдаче вместо 21 тотальной взятки 

имеется всего 18. Обе пары СЮ все же залезли на пятый уровень. И если Денис имел все 

основания бояться того, что оппоненты  5 выиграют, то Дондивич заявкой 4 показал 

все свои ценности и на 4 обязан был спасовать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сдача 10 

Восток, все 

 

   10876 

   AQJ62 

   4 

   Q43 

 

 AKJ4    5 

 95     K73 

 J9876    K32 

 J6     K109875 

 

   Q932 

   1084 

   AQ105 

   A2 

 

 

Торговля в открытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

Зепич  Мочалова Иванчич Добрин  

  

               пас  1 

пас  1  2  контра* 

пас  2  все пас 

 

* триплет червей  

  

 После атаки с пик Юля взяла восемь взяток. Я не знаю, как шла игра, но если 

верить Deep Finness’у, с руки Севера столько берется всегда. Например, если защита 

забирает три пики и четвертую бьет,  то разыгрывающий может принять бубновый ответ 

дамой, забрать туза бубен, убить бубну в руку и сыграть козырным тузом и козырем. 

 

  

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

Воложенин Грачин Осипов Дондивич 

 

               пас  1 

пас  1  пас  1 

пас  2  все пас 

 

 Валета треф, с которого пошел Иван, Юг взял тузом, отобрал туза бубен, убил 

бубну на стол и сыграл оттуда козырем. Иван отобрал трех козырей и вновь пошел 

трефой. Теперь разыгрывающему необходимо третью трефу убить оставшимся козырем 

руки и отобрать туза червей. Если же этого не сделать, то туз червей взятку уже не 

получит. Судя по результату (без четырех), Юг оказался не на высоте. 

 



Сдача 18 

Восток, СЮ 

 

   AK763 

   85 

   543 

   1042 

 

 J1042    Q8 

 AQ63    K9 

 K109    AQ762 

 83     AKQJ 

 

   95 

   J10742 

   J8 

   9765 

 

Торговля в открытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

Зепич  Мочалова Иванчич Добрин 

 

    2БК  пас  

3  пас  3БК  все пас  

 

 После атаки с четверки червей Иванчич забрал все взятки. 

  

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

Воложенин Грачин Осипов Дондивич 

 

    1  пас 

1  1  2  пас 

3БК  пас  4БК*  пас 

6  пас  6БК  пас 

пас  контра  все пас 

 

* инвит  

  

 Классическая сдача для опроса на тему «Кто виноват?».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сдача 20 

Запад, все 

 

   QJ4 

   J74 

   9765 

   AQ9 

 

 AK98753    102 

 K     A1092 

 AK     J1082 

 1087    K53 

 

   6 

   Q8653 

   Q43 

   J642 

 

Торговля в открытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

Зепич  Мочалова Иванчич Добрин 

 

1  пас  1БК  пас 

2БК  пас  4  все пас 

 

 После атаки с семерки бубен разыгрывающий взял одиннадцать взяток.  

  

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

Воложенин Грачин Осипов Дондивич 

 

1  пас  1БК  пас 

2*  пас  2**  пас 

2БК  пас  3БК  пас 

4  пас  4  все пас 

 

* 11-14 HCPот дублета  или 16+ HCP любых 

** от 9 HCP  

 

 Здесь Север пошел червой. Иван забрал туза и короля сначала в козырях, а потом в 

бубне, и впустил Севера последним козырем. Север сыграл дамой треф (Иван пропустил) 

и девяткой треф. К сожалению, Иван положил со стола малую и сел. 

 В этой сдаче все свидетельствовало против того, чтобы у Севера была в трефе 

комбинация QJ9. Во-первых, он с нее не пошел первым ходом, а во-вторых, оказавшись на 

впустке, мог спокойно отпихнуться в бубну (если, конечно, она у него оставалась). 

 

Никакой экзотики в нашей части таблицы в предпоследнем туре не произошло, и  

матч против Турции в судьбе  команды уже ничего не решал. Мы проиграли его со счетом 

11:19. 



Сдача 8 

Запад, никто 

 

   KJ43 

   53 

   QJ43 

   J72 

 

 A1095    Q8 

 A     KQJ974 

 K862    10  

 Q1095    AK83 

 

   762 

   10862 

   A975 

   64 

 

Торговля в открытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

Добрин Имамоглу Осипов Гундогду 

 

1  пас  1*  пас 

1  пас  2**  пас 

3БК  пас  4  все пас 

 

* трансфер 

**  не знаю точно, скорее всего, ФГ реле 

 

 Заявка  1 отрицала триплет червей, и Антон точно знал, что в руке Дениса есть 

четверка треф. С другой стороны, если 2 и впрямь форсировали до гейма,  то заявка  

Дениса 3БК кажется мне зря отнимающей пространство. Антон взял одиннадцать взяток 

после пиковой атаки. 

 

 

Торговля в закрытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

Акай  Воложенин Сакирлер Некрасова 

 

1  пас  1  пас 

1  пас  2  пас 

3  пас  3  пас 

3БК  все пас 

 

 Турки также не задумались о возможном шлеме, и взяли в 3БК целых двенадцать 

взяток. 

 

 

 



Сдача 20 

Запад, все 

 

   A982 

   Q5 

   7 

   AJ10843 

 

 KJ7     1063 

 AJ106    K87 

 AQ10    KJ984 

 Q75     K2 

 

   Q54 

   9432 

   6532 

   96 

 

Торговля в открытой комнате 

 

Запад  Север  Восток Юг 

Добрин Имамоглу Осипов Гундогду 

1БК  пас  3БК  все пас 

 

 Север атаковал с валета треф. Денис взял на столе королем и сыграл оттуда пикой, 

а с руки, чуть замешкавшись, положил короля. Такая игра представляла собой крайнее 

неуважение к защитникам, поскольку только очень плохой игрок на месте Юга забудет 

положить туза. Выяснилось, что защитники играют вовсе не так плохо. Для начала, в эту 

взятку был, действительно, сыгран туз пик, причем положил его не Юг, а Север. Затем 

Север, вернул пику к даме партнера, и Денис сел без трех. 

 На другом столе тот же контракт с той же руки был выигран с двумя оверами. 

 

В заключении, я позволю себе внести одно уточнение в предыдущий репортаж. В 

одной из сдач матча против Латвии имела место бурная торговля. 

 

Сдача  5 

 Север, СЮ 

    Q2 

    - 

    AJ6532 

    KQ1074 

 

 1098753    KJ6 

 KQJ52    A10873 

 8     K10 

 6     952 

 

    A4 

    964 

    Q974 

    AJ83 



 

Торговля в открытой комнате 

 

  Запад  Север  Восток Юг 

 Лоренцс Добрин Бетерс  Осипов 

 

   1  1  2 

 4  5  пас  6 

 6  пас (!!) пас  контра 

 все пас 

 

 Денис не заметил заявки и дал форсирующий пас. Рассказывая об этой сдаче, я 

охарактеризовал решение Антона дать контру как продиктованное интуицией. На самом 

же деле 5 Дениса, про которые я думал, что они просто показывали ренонс, были 

ренонсовым RKCB, а 6, которые мне показались контрактом – ответом, 

демонстрировавшим две ключевых фигуры и козырную даму. Больше фигур у Антона не 

было, и он торговал вполне осознанно. 

 


