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I парный Чемпионат России по бриджу на ИМПы 
 

 
Победители Первого парного Чемпионата России по бриджу на ИМПы. Александр Дубинин (слева) и Андрей Громов. 
Фото Александра Халитова. 

 
Главным событием российского 

бриджевого лета-2005 стал первый 
парный Чемпионат России по бриджу 
на ИМПы, прошедший 28 - 31 июля в г. 
Рыбинске Ярославской области. 
Турнир оказался успешным как по 
мнению самих игроков, так и с точки 
зрения организаторов – на днях РЛСБ 
приняла решение сделать его 
регулярным. Теперь он будет 
называться Летний чемпионат России 
по бриджу – в следующем году он  
также   пройдет   в  Рыбинске.   Парный 
чемпионат страны на МАКС отныне 

будет называться Зимний чемпионат 
России по бриджу. 

 
Идея провести большой летний 

турнир, по словам председателя СТК 
РЛСБ Павла Воробья, витала давно. 

 
«Лига это планировала. В летнем 

расписании не хватало турнира, на 
который можно вывезти семью, чтобы 
там были хорошие условия для отдыха и 
игры. В свое время такими были турниры 
в Самаре, потом как-то эту функцию 
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выполняли "Белые Ночи"... Нужен был 
новый турнир-фестиваль». 

 
Воробей говорит, что в свое время 

провел опрос на тему того, нужен ли 
летний турнир на неделю, который 
включал бы два официальных турнира 
(микст и импы) и командник. Сама идея 
не прошла, но на нее неожиданно 
откликнулись игроки из Рыбинска, 
предложившие провести турнир у них, 
в центре отдыха «Демино». 

 
«В начале года у Лиги возникли 

проблемы с нахождением пансионата в 
Подмосковье для проведения микстового 
чемпионата России, и уже было почти 
решено, что этот турнир состоится в 
Рыбинске, - вспоминает глава 
оргкомитета парного чемпионата на 
ИМПы Денис Добрин. – Но уже когда 
все было практически согласовано, Таня 
Пономарева неожиданно нашла 
небольшой пансионат в Подмосковье 
(«Удельная»). Поскольку микст – турнир 
по количеству пар маленький, его решили 
провести там, а для Рыбинска пришлось 
придумать другое соревнование. Я 
предложил имповый чемпионат». 

 
По словам Добрина, к организации 

чемпионата подключились все 
рыбинские бриджисты. Каждый 
старался сделать все возможное для 
того, чтобы турнир гостям понравился. 
Об отношении хозяев к делу 
свидетельствует такая деталь: всех 
игроков, прибывавших в Рыбинск 
ночными поездами, встречали на 
вокзале и развозили по квартирам. 

 
Однако никакие старания и 

прекрасные, по общему мнению, 
условия проживания не способны были 
решить главных проблем в 
организации первенства. 

 
В первую очередь – это 

географическая удаленность 
Рыбинска, что делало поездку в него 
затруднительным мероприятием для 

некоторых игроков, особенно из 
регионов. 

 
«Я действительно боялся, что у нас 

будет недоезд игроков, - говорит Добрин. 
– А недоезд ставил под угрозу финансовый 
успех чемпионата… Бюджет подобного 
турнира – около 1 млн рублей. 
Естественно, практически вся эта сумма 
тратится до его начала – орграсходы, 
бронирование гостиниц. Чтобы нам 
остаться в плюсе, в Рыбинск должны 
были приехать хотя бы 85 пар». 

 
Другая сложность касалась условий 

проживания. Коттеджи «Демино» 
способны вместить только 100 
человек. Так что тех игроков, кто не 
успел забронировать себе места в них 
(или же просто был не в состоянии 
сделать это по финансовым причинам 
– места в «Демино» были самими 
дорогими) селили в других санаториях 
«Сатурн» и «Воровского». 

 
Организаторы анонсировали, что до 

«Демино», где и должен был 
состояться сам турнир, можно будет 
добраться за 20-25 минут на 
бесплатном автобусе. Но вышло 
иначе. 

 
«Автобус в один конец шел около 40 

минут, - говорит Сергей Орлов, 
проживавший во время турнира в 
санатории «Сатурн». - Так что те, кто 
жил в «Демино», получили огромное 
преимущество - могли отдыхать 
дополнительных 1,5-3 часа в день. Если бы 
я знал, что это настолько далеко, ни за 
что не стал бы селиться не в месте 
игры». 

 
Опасения организаторов оказались 

напрасны -  в турнире приняло участие 
95 пар. Большинство игроков 
оказались турниром довольны. 

 
«Сейчас в Демино ударными темпами 

строится гостиница на 200 мест, - 
говорит Денис Добрин. –  Будем 
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надеяться, что к лету следующего года ее 
строительство будет завершено, тогда 
чемпионат целиком переедет туда». 

 
Впрочем, по словам главы 

оргкомитета турнира, чемпионат в 
Рыбинске можно будет провести и при 
недостроенной гостинице в «Демино» - 
придется лишь изменить его структуру. 
Будет играться всего по 1 сессии в 
день по 33 сдачи каждая – 2 
отборочных сессии и 2 финальных.  

 
«Количество сдач останется тем же, 

зато игроки, проживающие вне Демино, 
смогут совершать всего две длительные 
автобусные поездки в день, а не четыре, 
как это было на прошедшем турнире», - 
утверждает Добрин.  

 
А в руководстве Лиги говорят, что 

имповым чемпионатом список крупных 
турниров в российском бриджевом 
календаре, возможно, не ограничится. 

 
«На мой взгляд, нам не хватает еще 

большого открытого командного 
турнира, каким был раньше кубок РИО – 
сейчас он превратился практически во 
внутреннее московское соревнование и 
ничем не отличается от, например, 
полуфинала БКБТ или мемориала 
Нестерова», - считает Павел Воробей. 
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В поисках шлема 
 
Следующая сдача, встретившаяся 

уже в первом туре отборочного этапа, 
поставила перед игроками, 
занимавшими места на Западе и 
Востоке, непростую проблему в 
торговле. 

 
N/NS 
 
♠A72   ♠5 
♥K985   ♥AJ10432 
♦Q    ♦AK632 
♣J9632   ♣A 
 

С постановкой большого шлема в 
червях справились лишь 4 пары из 48: 
Андреев - Воробей, Гарусов - 
Прохоров, Жмак - Чурлин, Семиошкин - 
Филин. 

 
Среди тех, кому не удалось 

выторговать 7 червей, оказались и 
серебрянные призеры первенства 
Орлов-Рудаков. По словам Сергея 
Орлова, это произошло из-за удачной 
интервенции оппонентов. 

 
N E S W 
пас 1♥ 2♥(!) 4♥ 
пас 4NT  пас 5♥ 
пас 6♦ пас ? 

 
«Сдача вообще поучительная – 

наглядно демонстрирует, что с 
двухмастной рукой лучше открываться в 
масти, а не сильным вариантом 1♣. Но 
главной проблемой стало, безусловно, 
решение о принятии шлемового инвита 
(6♦). С синглетной Д бубей я не принял. 
Основной опасностью я видел пятерку 
бубей у правого оппонента, вошедшего 
кюбидом Майклза. С дублетной бы, 
наверно, уже принял: больше шансов на 
то, что эта масть развалилась, и у 
входившего - пика с трефой. Одна из пар, 
поставивших шлем, просто задала Блэквуд 
и вгрузила 7, особо не парясь над такими 
вопросами». 

 
Полный расклад: 
 
N/NS 
    ♠J964  
    ♥Q76  
    ♦10987  
    ♣87  
♠A72   ♠5 
♥K985   ♥AJ10432 
♦Q    ♦AK632 
♣J9632   ♣A 
    ♠KQ1083  
    ♥--  
    ♦J54  
    ♣KQ1054 
 

Цена решения: 0 импов вместо 11. 
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Иногда интересные проблемы в 
шлемиковой зоне возникали и без 
«помощи» оппонентов. 

 
W/Both    
       ♠953   
       ♥87   
       ♦1073   
       ♣K9864   
♠10642   ♠AKJ87 
♥K9   ♥AQ52 
♦J542   ♦A 
♣1053   ♣AQJ  
       ♠Q    
       ♥J10643   
       ♦KQ986   
       ♣72    
 
«В этой сдаче встретился 

"пресиженовский" шлемик, - говорит 
Павел Воробей, разряд РЛСБ -2.5. - 
Так я называю шлемики, которые в 
пресижн выторговать проще. В 
частности так происходит, когда на 
линию приходит очень сильная рука 
напротив слабой, и в последней нужно 
найти конкретные ценности». 

 
N E S W  

    пас  
пас 1♣(1) пас 1♦(2)  
пас 1♠(3) пас 2♠(4)  
пас 3♥(5) пас 4♠  
пас 6♠(6) пас   

 
1) От 16 РС произвольного расклада 
2) 0-7 почти любого расклада  
3) От 4-ки, форсирует на круг  
4) 0-5 РС, 4-ка пик, если 4-5 очков, то 

нет синглетов   
5) От инвита на дополнение в черве 
6) У партнера есть надвышки, поэтому 

ставим 6. 
 
«В виде надвышек может быть 

просто пятая пика, тогда шлемик будет 
хорош даже с такой рукой напротив: 

ххххх  
х   
ххх   
хххх  

Если у партнера надвышек нет - будем 
играть гейм». 

 
Результат - 13 взяток, + 11 импов. 

Всего в этой сдаче шлемик поставили 
6 пар. 

 
Правила безопасности 

 
По сравнению с турниром на МАКС, 

где каждый овер на вес золота, 
соревнование на ИМПы оставляет 
разыгрывающему больше 
возможностей для надежного 
розыгрыша контракта. Но теория не 
всегда подтверждается практикой. 

 
S/None 

♠J653 
♥A65 
♦AK 
♣K1072 

 
♠10874   ♠Q92 
♥QJ92   ♥10 
♦J    ♦1098732 
♣AJ65   ♣Q84 
 

♠AK 
♥K8743 
♦Q654 
♣93 

 
Червовый гейм игрался на всех 

столах финала А – однако выиграть 
его удалось только 9 парам из 17. 
Остальные 8 разыгрывающих 
стягивали две старшие червы, 
обнаруживали плохой расклад 
козырей, после чего контракт было уже 
не спасти. 

 
«Необходимо застраховаться от 

расклада козырей 4-1, - говорит Сергей 
Орлов, разряд РЛСБ -2. – Для этого 
надо сначала отобрать ТК бубен (для 
подстраховки предварительно можно 
стянуть одного козыря). 4-1 - это целых 
28%. Опасность же того, что старшую 
бубну убьют коротким козырем, 
ничтожна: EW в торговлю не 
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вмешивались, так что короткие бубна и 
черва в одной руке крайне маловероятны. 
К тому же убитка из короткого козыря 
страшна только если не идет экспас 
треф». 

 
Мальчика или мужа? 

 
Возможно, наиболее интересная 

проблема на розыгрыше возникла в 
следующей сдаче первой сессии 
Финала Б. 

 
Запад играет 6♠. 
 
S/EW 
 
♠AKQ542  ♠ J9 
♥K652  ♥J107 
♦A   ♦Q10986 
♣K7  ♣AQ6 
 
Шлемик был выставлен на 11 

столах и выигран всего на двух. 
Торговля в сдаче была односторонней 
и достаточно очевидной – вот, 
например, как поставила этот контракт 
одна из пар, торговавших березку. 

 
N E S W 

   пас 1♣ 
пас 2♦ пас 2♠(1) 
пас 2NT(2) пас 3♠ 
пас 4♣(3) пас 6♠... 

 
1) Сильный вариант с пикой 
2) Минимум позитивного ответа 
3) Кюбид 
 
На большинстве столов атаковали в 

трефу. Даже если угадать черву, есть 
лишь 11 взяток – еще одну можно 
отработать в бубне. При условии, что 
бубна у вистующих разложилась 4-3, 
для отработки этой масти необходимо 
трижды попасть на стол (два раза для 
убиток в руку и один – для добора). 
После трефовой же атаки на стол 
остается только два прихода: 
трефовый и козырной. Единственный 
шанс на выигрыш в этом случае – 

импас ♠10 Севера, что дает лишний 
спуск на стол по козырю. 

 
После трефовой атаки игра идет 

так: отбор ♦Т, пика к 9, убитка бубны, 
пика к В... У вистующих к этому 
моменту осталось 3 бубны и 
разыгрывающему надо угадать, какая 
из бубновых фигур синглетная – В или 
К. 

♦J(х) 
    ♦Q109 
  ♦K(х)  
 
  или 
 
  ♦K(х) 
    ♦Q109 
  ♦J(х) 
 
Нетрудно заметить, что синглетный 

валет устраивает разыгрывающего, 
только если эта карта у N (ведь на стол 
можно попасть еще только один раз – 
по трефе). Тогда надо выйти со стола 
Д, проводя убитковый экспас короля и 
обваливая валета. Если же 
синглетным оказался К, то уже 
неважно, у кого эта карта – убитка 
мелкой бубны позволяет набрать 12 
взяток. Таким образом, вероятность 
обвала К вдвое выше. 

 
Именно этот план розыгрыша был 

найден на некоторых столах – и он 
закончился подсадом: 

 
S/EW 

       ♠10876  
     ♥Q943  
     ♦J73  
     ♣J4  
♠AKQ542   ♠ J9 
♥K652   ♥J107 
♦A    ♦Q10986 
♣K7   ♣AQ6 
     ♠3  
     ♥A8  
     ♦K542  
     ♣1098532  
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Одним из тех игроков, которым 
удалось угадать конфигурацию бубны 
в этой сдаче, оказалась будущий 
победитель Финала Б Александра 
Никитина. За ее столом атаковали 
червой к Т и продолжили червой. 

 
«Естественно, я поставила короля. 

Теперь уже хватает входов на стол для 
отработки бубны и без импаса ♠10 – есть 
два прихода по трефе. После того, как у 
Севера, уже показавшего атакой длинную 
черву, оказалась и четверка пик, стало 
ясно, что длинные миноры у Юга. На пику 
он нес только трефу... Я попыталась 
обрушить валета – удалось. Когда мы 
обсуждали эту сдачу с Ларисой Паниной, 
она сказала, что честнее играть на 3-го 
короля у Севера. Но у меня, похоже, была 
не честность, а интуиция». 

 
Заметим, что козырная атака не 

оставляет разыгрывающему надежд на 
отработку бубны, поскольку сразу 
уничтожает один из приходов на стол. 
В этом случае искать недостающие 
взятки, вероятно, придется в черве: 
необходимо застать либо обрезных ТД 
у Юга, либо синглетного Т у Севера. 

 
Запах «золота» 

 
Перед началом последней сессии 

финала А казалось, что золотые 
медали чемпионата разыграют Орлов-
Рудаков и Громов-Дубинин, набравшие 
к тому моменту по 132,5 ИМПа. Их 
отрыв от ближайшего преследователя, 
пары Качинский-Купцов, составлял 32 
ИМПа – представлялось невозможным, 
что оба лидера упустят такое 
преимущество. Однако именно это 
едва не произошло. 

 
«Сыграли неудачно и мы, и они, – 

говорит Орлов. – Сдачи от них приходили 
с задержкой в два стола – мы видели, что 
идем хреново, и что они тоже идут 
хреново. Стали интересоваться, как дела 
у остальных – оказалось, что еще хуже». 

 

Судя по протоколам последней 
сессии, обе пары шли буквально 
ноздря в ноздрю, и конечный результат 
могли решить буквально 1-2 сдачи – 
как в конечном итоге и случилось. 

 
Вот одна из сдач, определивших 

судьбу первого места. 
 
N/NS 

   ♠75 
   ♥A62 
   ♦64 
   ♣KJ10542 

♠AKQJ842  ♠109 
♥973   ♥KJ1054 
♦KQJ   ♦A983 
♣--    ♣A3 

   ♠63 
   ♥Q8 
   ♦10752 
   ♣Q9763 

 

 
Сергей Орлов. Фото Анны Гулевич 
 
Громов-Дубинин встали в пиковый 

шлемик и получили бубновую атаку. 
Разыгрывающему немного повезло – 
Юг ошибся, поставив 10-ку, после чего 
масть оказалась разблокированной. 
Если вистующий не надобьет, контракт 
зависит от угадки червы. Выигрыш 
шлемика принес 12 импов, подсад без 
одной обошелся бы в -9. 
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Орлов-Рудаков занимали в сдаче 
места на NS. Оппоненты поставили 
большой шлем в пиках, Север 
атаковал Т червей – без одной и +9 
импов. 

 
Самая же крупная оборотка 

произошла в следующей сдаче: 
 
S/EW 
      ♠-  

    ♥AKQJ  
      ♦KJ10862  
      ♣K75  
   ♠K10843    ♠AQJ765 
   ♥93     ♥7542 
   ♦Q94    ♦A 
   ♣1064    ♣A8 
      ♠92  
      ♥1086  
      ♦753  
      ♣QJ932  
 
Громов-Дубинин выиграли 4♠ и 

заработали 10 импов. Орлов-Рудаков 
на NS оказались в контракте 6♦ на 
контре, где сели без двух, проиграв на 
этом 4 импа. 

 
Впрочем, по мнению Сергея 

Орлова, итоговую расстановку решило 
не везение в отдельных сдачах, а их 
собственное неудачное выступление. 

 
 
«Первые 5 сессий мы прошли по 

графику: 1 сессия - 1 ошибка на двоих. В 
последней число невынужденных ошибок 
возросло - возможно, начала сказываться 
усталость, хотя она и не ощущалась. 
Кроме того, к последней сессии начала 
проявляться несыгранность: ведь это был 
лишь второй наш турнир в паре». 

 
Один из таких сбоев произошел в 

следующей сдаче. 
 
 
 
 
 

W/NS 
 
   ♠K10763  
   ♥J93  
   ♦A  
   ♣Q986  
   ♠J4   ♠A95 
   ♥AKQ8   ♥107 
   ♦K54   ♦7632 
   ♣10432   ♣AKJ5 
   ♠Q82  
   ♥6542 
   ♦QJ1098 
   ♣7 
 

N E S W 
1♣ 

1♠ X 2♠ 3♥ 
пас 3♠ пас 4♣ 
пас 4♠ пас 5♥ 
пас 6♣ пас...  

 
«Ключевым моментом была заявка 3ч, 

которую W понимал как максимум слабого 
варианта (фитует черву, обещанную 
негативной контрой), а E – как сильный 
вариант.  Хотя импов в результате 
проиграли немного, т.к. многие садятся в 
гейме из-за закоса трефы, главное в 
другом – будь мы сыгранной парой, такая 
ситуация вряд ли бы возникла». 

 
Вот другой пример. 
 
W/Both 
 
      ♠J63  
      ♥A4  
      ♦J1064  
      ♣Q432  
♠KQ105   ♠84 
♥KJ10932  ♥Q85 
♦A75   ♦932 
♣--     ♣108765 
       ♠A972  
       ♥76  
       ♦KQ8  
       ♣AKJ9  
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N E S W 
1♥ 

пас пас Х 2♥ 
пас 3♥ Х пас 
3NT пас… 

«N считал, что заявка 3NT показывает 
желание бороться минорами, а S - что 
это натуральная заявка. Не у каждой 
играющей вместе пары есть 
договоренность на этот случай, но ее не 
помешало бы иметь. Скорее чудо, что 
таких ситуаций не встречалось в 
предыдущих сессиях». 

 
 «Если бы мне предложили сделать 

ставку перед началом третьей сессии 
финала, я бы поставил на Громова, - 
говорит Павел Воробей. - Эта пара 
объективно сильнее. Плюс у них опыта 
больше - опыта именно побед. Есть много 
примеров, когда на финише не хватает 
совсем чуть-чуть, когда уже близкая 
победа ускользает прямо на глазах. 
Умение не упустить шанс приходит 
только с победами на турнирах». 

 
По итогам последней сессии 

Громов-Дубинин обошли своих 
конкурентов на 8 импов и стали 
победителями 1-го парного 
Чемпионата России по бриджу на 
ИМПы. 

 
«Конечно же, это неудача. Ехали то 

выигрывать, а второе место - это всего 
лишь первые среди неудачников», - считает 
Орлов. 

 
Комментарии от пары Громов-

Дубинин нам получить не удалось. 
 

Аккуратный вист стоит гейма 
 
Бронза пары Качинский-Купцов в 

Финале А стала для многих 
опрошенных игроков настоящей 
неожиданностью.  

 
«Это, безусловно, сюрприз, - говорит 

Павел Воробей. - Но это спорт. Всегда в 
числе призеров, а то и победителей есть 

"темные лошадки". Ребята отыграли 
турнир очень стабильно и завоевали 
медали по делу. А без везения выиграть 
турнир вообще невозможно. Другое дело, 
что для победы каждой паре нужна 
разная степень везения». 

 
Бронзовый призер Евгений Купцов 

свое удачное выступление 
неожиданностью не считает и 
напоминает свою турнирную 
статистику: шестое место по 
результатам прошлогоднего 
микстового чемпионата, шестое место 
по итогам парного чемпионата на 
МАКС в том же году, микстовое 
первенство-2005, где перед последней 
сессией он занимал восьмое место «с 
небольшим отрывом от 3 места». 

 
«Я уже четвертый чемпионат подряд 

перед последней сессией претендую на 
медаль, - говорит Купцов. - Если бы снова 
упустил награду, это уже был бы 
комплекс». 

 
Вот одна из удачных сдач 

«бронзовой» пары, сыгранная во 
второй сессии финала Б. 

 
S/Both 
   ♠K75  
   ♥75  
   ♦A  
   ♣Q1098763  
   ♠Q82   ♠AJ1043 
   ♥AJ4   ♥Q6 
   ♦Q94   ♦J10632 
   ♣A542   ♣K 
   ♠96  
   ♥K109832  
   ♦K875  
   ♣J  
 
«Партнер открыл 2♥, я интуитивно 

поднял до 3... Решил, что гейм у 
оппонентов очень вероятен, а мы, что 
также очень вероятно, не сядем больше 
чем за 500. Воистину, было 800. Но наша 
уверенная торговля привела к тому, что 
мы играли 3♥ под пасами, проиграв всего 
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300 вместо 650, +8 импов вместо -1. Кто 
именно из оппонентов виноват в этом 
результате, действительно непонятно». 

 
Сам Купцов свое выступление 

однозначно удачным не считает – в 
одной последней сессии, по его 
оценкам, их пара недополучила около 
50 импов. Довольно много «упущенной 
прибыли» пришлось на вист. 

 
«Агрессивная контра – это 

немаловажно, но гораздо важнее 
проявить воображалку на висте против 
трех подряд обычных частичек за +50 от 
-110». 

 
N/NS 
     ♠92  
     ♥AQJ984  
     ♦J83  
     ♣A8  
♠KQJ10   ♠8764 
♥72   ♥K5 
♦KQ52   ♦1074 
♣K72   ♣QJ96 
     ♠A53  
     ♥1063  
     ♦A96  
     ♣10543  
 
Восток разыгрывает 2♠. Атака  ♣5. 
 

 
 Евгений Купцов (справа). Фото А. Халитова 

 
«Я атаковал трефой, надеясь 

перехватить ♠Т и дать убитку. Партнер 
взял тузом, но, увы, трефу не продолжил. 
В итоге -140 и -1 имп. Если же Север сразу 

ответит в трефу, у разыгрывающего 
проблемы. Он может выиграть, сыграв 
бубной к даме, затем пика, трефа, 
которую убивают, добор козыря и экспас 
червей с последующим экспасом ♦К. 
Однако на практике так разыграть 
трудно - если бубна 4-2, грозит убитка в 
этой масти. Так что разыгрывающий 
может сперва пойти козырем – после 
этого убитка треф, ♥Т и снова черва: вот 
и -1. 

 
Аккуратный вист в этой сдаче 

принесет +5 вместо -1. 6 импов – это то 
же самое, что непостановка дозонального 
гейма. Если так вистовать в каждой 
сдаче, победа в конгрессе обеспечена». 
 

Еще одно упражнение на точный 
вист пришло Купцову-Качинскому уже в 
следующей сдаче того же тура. 

 
E/EW  

      ♠KJ6  
      ♥K1063  
      ♦983  
      ♣943  
   ♠107542  ♠A8 
   ♥AQ975  ♥J4 
   ♦J   ♦AK107 
   ♣65   ♣AKJ102 
      ♠Q93  
      ♥82  
      ♦Q6542  
      ♣Q87 
 
Против 4♠ от Востока Юг атакует 

мелкой бубной. Взятку удерживает 
валет стола. Разыгрывающий 
продолжает Т пик и мелкая пика. Эту 
взятку дерет Север и отвечает трефой. 
Восток берет и продолжает В червей. 
 

«Если Север пустит черву, он создаст 
для разыгрывающего проигрывающую 
альтернативу – импас червы. Если же 
Норд вскочет Т, сдача заканчивается». 

 

«Главный козырь в бридже - 
аккуратность и внимательность в 
каждой сдаче. Это гораздо важнее, чем 
мега-квалификация», - полагает Купцов. 
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«Золотой» блицкриг 
 
Борьба в финале Б оказалась 

самой непредсказуемой. Судьбу 
золота решил настоящий блицкриг. 
Пара Никитина-Сыцевич, занимавшая 
по итогам двух первых финальных 
сессий лишь 15-ое место (отставание 
от первого места – 33 импа) набрала в 
последнем сегменте 70 импов и 
вырвала победу у конкурентов. 

 
«Если честно, результат стал для меня 

сюрпризом, - вспоминает Александра 
Никитина. - Мне кто-то в коридоре сказал, 
что я выиграла - я сначала подумала, что речь 
о последней сессии... Конечно, чувствовала, 
что шли неплохо – но не 70 же импов!» 

 

 
Александра Никитина. Фото из архива А.Никитиной 

 
Задать себе победный настрой на 

всю сессию паре Никитина-Сыцевич 
удалось уже в первой сыгранной 
сдаче. 
 

 «Я этой сдачей как бы монетку на весь 
турнир подкинула», - говорит Никитина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/NS 
   ♠A6  
   ♥J74  
   ♦AQ72  
   ♣K872  
♠KQ109754   ♠J2 
♥86    ♥A93 
♦104    ♦9653 
♣A6    ♣QJ93 
   ♠83  
   ♥KQ1052 
   ♦KJ8  
   ♣1054 
 

N E S W 
1NT(1) пас 2♦ 3♠ 
4♥ пас... 

 
1) 15-17 HCP 

 
Результат – 10 взяток, +12 импов. 

Контракт 4♥ больше ни за одним 
столом не игрался. 

 
«Я влюбилась в карту и открыла 1бк на 14 

очках, - говорит Никитина. - После другого 
открытия (например, 1♣), поставить гейм 
трудно. На 9 очках Югу трудно дать инвит 
после того как партнер показал слабый 
равномер. А после 3♠ подумала, что раз 
блокируют - у моего может быть сила. Фита 
уже не показать по-человечески и я просто 
прогрузилась. Я знаю, что не права, но у меня 
в этой сдаче кураж какой-то был: я знала, 
что ее выиграю... Мне кажется, так у 
каждого игрока бывает». 

 
«Мы очень агрессивно отыграли 

последнюю сессию, - вспоминает ее 
партнер Сергей Сыцевич. – Контрили 
больше половины поставленных контрактов. 
Постоянно заставляли оппонентов угадывать 
на 4-5 уровнях, и они часто ошибались». 
 

 
 

- 10 -

 



«Русский бридж». №1, Сентябрь 2005 г. 

Язык телодвижений 
 
Судейство турнира прошло 

сравнительно спокойно, как говорят и 
главный судья чемпионата Денис 
Добрин, и председатель СТК РЛСБ 
Павел Воробей, входивший на турнире 
в Апелляционный комитет. 

 
За весь турнир было подано 2 

апелляции. К сожалению, получить 
официальные комментарии 
относительно сути апелляций и 
принятых по ним решений нам не 
удалось ни у одного из членов АК. В 
приватных беседах некоторые 
участники комитета объясняли, что не 
хотят комментировать апелляцию, 
пока ее не рассмотрит вновь 
воссозданный Комитет по судейству и 
этике (это может произойти в 
середине-конце осени). 

 

Судьи чемпионата: (слева направо) Игорь 
Ковальков, Денис Добрин, Ксения Некрасова, Антон 
Осипов. Фото А. Халитова 
 

 
В первую очередь это касается 

апелляции по следующей сдаче, 
сыгранной в финале А. 
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N/None 
   ♠A10753 
    ♥K10  
    ♦10962 
    ♣K6  
♠8    ♠Q962 
♥842   ♥QJ 
♦AJ8753   ♦Q 
♣A97   ♣J108432 
    ♠KJ4  
    ♥A97653 
    ♦K4  
    ♣Q5  
 

N E S W 
пас пас 1♥ 2♦ 
X пас 2♥** пас 
2♠ пас 2NT пас 
3♥ пас 4♥ пас… 

 
**) перед заявкой 2♥ Юг совершил 

странные пассы – донес руку до биддинг-
бокса, вернул ее назад, посмотрел снова в 
карты, и только после этого сделал заявку 

 
Результат – 11 взяток, 8 импов для 

NS. 
 
Сразу по окончании торговли пара 

EW вызвала к столу судью, обратив 
его внимание на странное поведение 
Юга, которое, по их мнению, могло 
спровоцировать Север на 
продолжение торговли. Судья, однако, 
принял решение удержать результат. 

 
Как объяснил нам один из судей 

турнира, решение оставить результат 
было принято на основании того, что 
игрок на позиции N планировал 
сделать инвит (2♠) еще в тот момент, 
когда давал контру на 2♦, а не после 
манерной заявки партнера - в 
противном случае он бы сразу выбрал 
нефорсирующие 2♠ или пас. Таким 
образом манерная заявка 2♥ не дала 
Северу дополнительной информации. Текст: Евгений Антонов. 

Адрес: mafus@mail.ru
 
© Журнал «Русский бридж» распространяется 
бесплатно. При перепечатке материалов ссылка 
на журнал «Русский бридж» обязательна. 

 
EW подали апелляцию, но АК 

вынес решение оставить результат в 
силе. 
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