
 1 

 

Hugh Kelsey 

 

Test Your Card Play - 2 

 

London 1990 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Свободное изложение 
 

 В книге представлены избранные вдохновляющие задачи, как старые, так и 

новые предложенные гроссмейстером Hugh Kelsey. Расклады включают 

широкий набор задач как на розыгрыш, так и на защиту и представлены в 

популярном виде задач.  

Как клубный игрок, так и ученик, и эксперт найдут изобилие материала, 

одновременно поучительного и поражающего воображение. После изучения 

этой книги читатель поймет почему Hugh Kelsey считается величайшим 

учителем современности в искусстве карточной игры.  
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Введение 
Перед Вами второй том новой серии задачников Келси, предложенная в нем 

композиция такая же, что и раньше. Не все задачи, предложенные в этой книге 

новые. Часть из них была взята из книг: "Test Your Match Play", "The Tough 

Game" и "The Needle Match", книг, которые сейчас выходят в печать. Новое 

поколение читателей не видела этих сдач, и в любом случае в этой книге 

достаточно новых задач, чтобы угодить любому читателю. 

 Задачи напечатаны на страницах с нечетными номерами и представлены только 

две руки, в любом случае представлена торговля, но она важна лишь в том 

случае, когда помогает распознать карту оппонентов. Указан выход и в 

некоторых случаях приведены несколько первых ходов. После чего уже ваш 

черед предлагать план игры. Постарайтесь сами найти лучший способ 

розыгрыша или защиты, прежде, чем читать Решение В случае, если Задача 

сложная Вы можете получить некоторые намеки в следующем параграфе, где 

приблизительно рассмотрены встающие перед Вами проблемы. Решение задачи 

и полная сдача приведены на обратной стороне листа. 

 Расположение задач свободное, разве, что они были приблизительно 

расставлены в порядке возрастания сложности, то есть более простые задачи 

приведены в более ранней части книги. Вы можете считать, что Ваш уровень 

карточной игры удовлетворителен, если Вы найдете правильное решение в 20 и 

более задачах, 25 правильных решений является великолепным, 30 – 

потрясающим, а 35 – невероятным. Удачи в решении! 

 

 The right of Hugh Kelsey to by identified as author of this work has been asserted by 

him in accordance with the Copyright, Desingns and Patents Act 1988.  
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Задача 1 

 

              п t53                 S    W    N    E 

              ч Q8                 1п    -   2п    - 

              б KQt3               2NT   -   3NT 

              т J854 

              ┌──N──┐               N-S, S 

              │ ┌─┐E│ 

              │W└─┘ │ 

              └──S──┘ 

              п KQ97 

              ч K95 

              б AJ2 

              т At9 

 

       Запад  атакует дамой треф к четверке, тройке и 

   тузу. Когда Вы спросили, Вам ответили,  что  дамой 

   могут  выходить из короткой масти из KQ. Составьте 

   план розыгрыша. 

 

       Предварительный анализ. 

 

       Кажется, что выход дал Вам не  только  взятку, 

   но и необходимый темп. Вы можете получить три тре- 

   фовые взятки, четыре бубновые и по крайней мере по 

   одной взятке в каждом из мажоров. Видите ли Вы ка- 

   кую-либо опасность? 
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Решение 

 

       Вы можете дважды потерять ход вырабатывая свои 

   взятки  и червовое переключение Запада при получе- 

   нии им хода может привести к  опасности  проиграть 

   контракт. Вы не имеете возможности определить мес- 

   тоположение  туза пик, но Вы точно знаете располо- 

   жение короля треф, он должна быть у Запада,  мало- 

   вероятно, что бы он атаковал из комбинации Q*. 

       Вы  должны отказаться от соблазнительного про- 

   должения трефой во  второй  взятке.  Перейдите  на 

   стол  по  10 бубен и сыграйте со стола фоской пик, 

   ставя короля, если Восток положит фоску.  Если  Вы 

   получите  на него взятку, то в этом случае, Вы мо- 

   жете спокойно переключаться на трефу, получая свои 

   девять взяток. Если же Восток возьмет взятку тузом 

   и продолжит в черву, то Вы в безопасности, если же 

   туза пик имеет Запад, а туза червей -  Восток,  то 

   Вы положитесь на повторный импас к 10 пик. 

       Полный расклад: 

 

              п t53 

              ч Q8 

              б KQt3 

              т J854 

       п 862  ┌──N──┐ п AJ4 

       ч At42 │ ┌─┐E│ ч J763 

       б 865  │W└─┘ │ б 974 

       т KQ2  └──S──┘ т 763 

              п KQ97 

              ч K95 

              б AJ2 

              т At9 

 

       Вы  можете видеть, что случиться, если Вы про- 

   должите трефой во второй  взятке.  Запад  возьмет, 

   продолжит 2 червей и контракт будет разрушен, если 

   Восток  будет  внимателен, он вскочит тузом пик на 

   первом же круге и продолжит черву. 

       Довольно странно, что у Вас не  будет  проблем 

   при  более нормальной атаке в черву, поскольку Вам 

   придется надеяться на три взятки в пике. 
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Задача 2 

 

              п 5                   S    W    N    E 

              ч A3                 1т    -   3т    - 

              б Q8653              3ч    -   5т    - 

              т Qt872              6т 

              ┌──N──┐ 

              │ ┌─┐E│               All, S 

              │W└─┘ │ 

              └──S──┘ 

              п AJ 

              ч Q964 

              б AK 

              т KJ943 

 

       Запад атакует королем пик к Вашему тузу.   Сос- 

   тавьте план розыгрыша. 

 

 Предварительный анализ. 

       

 Перспективы  не блестящи. Вы можете снести  три 

уходящие червы руки   только в том случае, если   бубна 

лежит 3-3. Имеется ли дополнительный шанс? 
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Решение 

 

       Существует изящная возможность. Защитник с ко- 

   роткой бубной может иметь синглетного туза треф  и 

   короля  червей. Вы можете увеличить шансы на выиг- 

   рыш контракта сначала проведя элиминацию и  прове- 

   ряя бубну до розыгрыша козырей. 

       Отберите  короля  и  туза бубен, убейте валета 

   пик на столе и продолжите дамой бубен снося  черву 

   с руки. Если оба защитника дадут в масть, Вы выбь- 

   ете туза треф, заберете последнего козыря и откро- 

   ете карты. Если кто-нибудь из защитников использу- 

   ет  синглетного  туза  треф,  то он будет вынужден 

   пойти в черву или в двойной ренонс, давая убитку и 

   снос. Если оппонент откажется убивать, то Вы  сами 

   убьете  четвертую  бубну  и  впустите  его по тузу 

   треф. 

 

       Полный расклад: 

 

              п 5 

 

              ч A3 

              б Q8653 

              т Qt872 

       п KQ97 ┌──N──┐ п t86432 

       ч J85  │ ┌─┐E│ ч Kt72 

       б J942 │W└─┘ │ б t7 

       т 65   └──S──┘ т A 

              п AJ 

              ч Q964 

              б AK 

              т KJ943 

 

       Вместо игры дамой бубен а пятой взятке Вы  мо- 

   жете сыграть в козыря, Восток даст Вам двенадцатую 

   взятку тем или иным образом. 
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Задача 3 

 

              п J732                W    N    E    S 

              ч 65                 1б    -    -   2б 

              б t543                -   2п    -   4ч 

              т Q92 

              ┌──N──┐               All, W 

              │ ┌─┐E│ 

              │W└─┘ │ 

              └──S──┘ 

              п K5 

              ч AJt742 

              б AQ 

              т AK8 

 

 Запад атакует 10 треф. Составьте план розыгры- 

   ша.  

          

 Предварительный анализ. 

        

 Положение не выглядит много обещающим. Имеются 

   две  потенциальные  отдачи  в пике, одна в бубне и 

   теряется как минимум одна черва. Как  Вы  собирае- 

   тесь разыгрывать козырей с одной отдачей? 
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Решение 

 

       Имеется   несколько  возможностей.  вы  можете 

   взять первую взятку на столе и сыграть козырем  на 

   импас.  Это  ограничит  Ваши  потери одной взяткой 

   только если Восток имеет дублет онеров или  третьи 

   король, дама. Но торговля Запада показывает, что у 

   него  наверняка есть по крайней мере один червовый 

   онер, и так же вполне вероятно, что он имеет  дуб- 

   летон червей. Ход тузом червей хорош, если у Запа- 

   да  обрезные  дама, король, но более вероятно, что 

   Запад имеет второго короля или даму. 

       Лучший план - выиграть первую взятку тузом или 

   королем треф и выйти валетом червей с  руки.  Если 

   Запад возьмет взятку и продолжит в трефу, Вы возь- 

   мете  на  столе и сыграете червой на импас. Забрав 

   козыря Вы  сможете  в  концовке  получить  десятую 

   взятку в бубне или в пике. 

 

       Полный расклад: 

 

              п J732 

              ч 65 

              б t543 

              т Q92 

       п AQ4  ┌──N──┐ п t986 

       ч K9   │W┌─┐ │ ч Q83 

       б KJ8762 └─┘E│ б 9 

       т t4   └──S──┘ т J7653 

              п K5 

              ч AJt742 

              б AQ 

              т AK8 

 

       Защитники беспомощны при данном раскладе. Если 

   Восток выиграет первую козырную взятку и продолжит 

   в  пику, это даст Вам десятую взятку. Если он сыг- 

   рает синглетом бубен, Вы  возьмете  взятку  тузом, 

   отберете туз, десять червей, сыграете верхней тре- 

   фой  руки и отойдете бубной. Запад выходом нарабо- 

   тает Вам десятую взятку в одной из мастей. 
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Задача 4 

 

              ┌──N──┐ п 65          W    N    E    S 

              │ ┌─┐E│ ч KQt84      1т    -   1ч   1п 

              │W└─┘ │ б t5         1NT(*)-   3NT 

              └──S──┘ т A963 

              п At9742             (*) 15-16 

              ч 5 

              б Q943                All, W 

              т J4 

 

       Север атакует 8 пик. Как Вы собираетесь разру- 

  шить контракт?  

 

 Предварительный  анализ. 

 

 Выход показал, что разыгрывающий имеет трех 

отсутствующих пиковых    онеров. И Вы видите, что из-за 

недостатка входов у    Вас  нет надежд отработать масть. 

Что можно предпринять? 
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Решение 

  

       Единственным источником надежд для  защитников 

   является  бубновая  масть. Следовательно корректно 

   будет в первой взятке сыграть тузом пик и  продол- 

   жить бубной. 

       Остается  существенный  вопрос,  какой  картой 

   сыграть. Для того, что бы у зашиты были шансы раз- 

   рушить контракт Север должен иметь длинную  бубну. 

   Лучше  всего,  если партнер имеет четверку бубен с 

   королем, валетом и туза червей, если он имеет  та- 

   кую  комбинацию,  то  безразлично, какой бубной Вы 

   сыграете. 

       Однако, партнер может иметь четыре бубны, воз- 

   главляемые тузом, валетом и даму треф сбоку.  Сле- 

   довательно, что бы учесть как эту возможность, так 

   и  предыдущую,  необходимо  сыграть дамой бубен во 

   второй взятке.  

 

       Полный расклад: 

 

              п 83 

              ч J972 

              б AJ76 

              т Q85 

       п KQJ  ┌──N──┐ п 65 

       ч A63  │ ┌─┐E│ ч KQt84 

       б K82  │W└─┘ │ б t5 

       т Kt72 └──S──┘ т A963 

              п At9742 

              ч 5 

              б Q943 

              т J4 

 

       Как Вы видите игра дамой бубен дат Вам возмож- 

   ность вскрыть масть и получить пять взяток  разру- 

   шая контракт. 
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Задача 5 

 

              п AQJ                 S    W    N    E 

              ч 5                  1п   2б   3п    - 

              б Q762               6п 

              т Jt963 

              ┌──N──┐               All, S 

              │ ┌─┐E│ 

              │W└─┘ │ 

              └──S──┘ 

              п K97543 

              ч AKt64 

              б - 

              т A5 

 

       Запад атакует тузом бубен, Восток подкладывает 

   5 бубен и Вы убиваете 3 пик. Составьте план розыг- 

   рыша. 

 

       Предварительный анализ. 

 

       Очевидный план заключатся в отработке червовой 

   масти  двумя  убитками  на столе. Для успеха этого 

   плана необходимо найти черву 4-3 и пику 2-2.  Если 

   же  пика лежит 3-1, то 10 пик должна быть синглет- 

   ной. Есть ли что-нибудь лучше? 
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Решение 

 

       Бубновый оверкол Запада в зоне показывает, что 

   маловероятно, что Вы застанете развал обоих  мажо- 

   ров.  Возможно лучше сыграть на перекрестные убит- 

   ки, надеясь в концовке закончить впусткой и козыр- 

   ной концовкой. 

       Заберите верхнюю черву, незабыв снести со сто- 

   ла трефу, а не бубну. Убейте  черву  валетом  пик, 

   убейте  бубну  в  руке, отберите туза треф, убейте 

   черву дамой пик. Еще три убитки красных мастей за- 

   канчиваются в руке. После чего  отойдите  теряемой 

   трефой  и надейтесь получить две взятки на короля, 

   девять пик в концовке. 

 

       Полный расклад: 

 

              п AQJ 

              ч 5 

              б Q762 

              т Jt963 

       п 8    ┌──N──┐ п t62 

       ч J83  │W┌─┐ │ ч Q972 

       б AKJt43 └─┘E│ б 985 

       т Q72  └──S──┘ т K84 

              п K97543 

              ч AKt64 

              б - 

              т A5 

 

       Козырная атака разрушила бы шлем сделав невоз- 

   можным для Вас достаточного количества убиток, для 

   сокращения козыря руки. Выход валетом червей  при- 

   вел бы к тому же эффекту. 
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Задача 6 

 

              п 83                  S    W    N    E 

              ч A742                               - 

              б At864              1п    -   2б    - 

              т J7                 3п    -   4п 

              ┌──N──┐ 

              │ ┌─┐E│               N-S, E 

              │W└─┘ │ 

              └──S──┘ 

              п AKQt94 

              ч J 

              б 532 

              т A43 

 

       Запад атакует 5 червей к тузу стола.  Составьте 

      план  розыгрыша. 

 

    Предварительный анализ. 

 

   Похоже, что есть десять легких взяток: 6  козырных в 

руке, три туза и убитка треф на столе. Существует только 

одно обстоятельство,  которое  может нарушить этот план 

- плохой расклад козырей. В этом  случае  Вы  можете 

потерять  к двум бубновым и одной трефой еще и козырную 

взятку. 
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Решение 

 

       При таких типах рук лучшим путем избежать  че- 

   тырех  отдач - первыми забрать свои десять взяток. 

   Ключевым ходом является  убитка  червы  во  второй 

   взятке. Далее Вы играете фоской треф к валету сто- 

   ла,  выигрываете  козырное  продолжение, отбираете 

   туза треф, убиваете последнюю трефу и черву. 

       Игра старшей пикой вскрывает расклад  козырей, 

   пока  еще  не  все потеряно, даже если Запад имеет 

   четвертого валета пик. Вы все еще  можете  перейти 

   на  стол по тузу бубен и надеяться убить четвертую 

   черву десяткой пик. 

 

       Полный расклад: 

 

              п 83 

              ч A742 

              б At864 

              т J7 

       п J752 ┌──N──┐ п 6 

       ч Kt85 │ ┌─┐E│ ч Q963 

       б J7   │W└─┘ │ б KQ9 

       т Q85  └──S──┘ т Kt962 

              п AKQt94 

              ч J 

              б 532 

              т A43 

 

       Контракт легко выполняется при червовой атаке, 

   но первый ход валетом бубен преждевременно  преры- 

   вает  коммуникацию  со  столом.После этой атаки не 

   хватает одного перехода на  стол,  что  бы  трижды 

   убить черву в руке. 
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Задача 7 

 

              п K63                 W    N    E    S 

              ч J763                -   1NT   -   4п 

              б AKQ5 

              т 94                  W-E, W 

              ┌──N──┐ 

              │ ┌─┐E│ 

              │W└─┘ │ 

              └──S──┘ 

              п At8752 

              ч AK 

              б J7 

              т t76 

 

       Запад  атакует королем треф и продолжает дамой 

   треф, которую Восток перебивает тузом и продолжает 

   3 треф, к валету Запада, убитому на столе  3  пик. 

   Составьте план розыгрыша. 

 

       Предварительный анализ. 

 

       Проблема состоит в том, что бы избежать потери 

   двух  козырных взяток даже при плохом раскладе ко- 

   зырей. Ничего нельзя  сделать,  если  Запад  имеет 

   всех  четырех козырей. Можете ли Вы выиграть конт- 

   ракт, если все козыри у Востока? 
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Решение 

 

       Если козыри стола не будут  бессильны,  то  Вы 

   сможете  бороться против четверки козырей у Восто- 

   ка. Пока ситуация неизвестна, но Вы будете  непра- 

   вы,  если  заберете короля пик и Запад покажет от- 

   сутствие масти. Восток уверено  положит  онера  на 

   втором козырном круге и Вы не сможете избежать от- 

   дачи двух козырных взяток. 

       Вам необходим дополнительный вход на стол, что 

   бы  дать Вам возможность провести параду, если ко- 

   зырь лег плохо. 

       Этим дополнительным входом может  быть  король 

   пик.  Сыграйте  6 черв со стола и положите 10 пик, 

   если Восток положит фоску. Запад может взять взят- 

   ку, но это не повредит выполнению контракта. 

       Если Восток сыграет онером, Вы возьмете  тузом 

   и  Запад  покажет  отсутствие козырей, Вы заберете 

   старшую черву, перейдете на стол по бубне,  убьете 

   черву  и  снова  перейдете на стол по бубне, после 

   чего убьете бубну или черву.  Король  пик  поможет 

   Востокам выработать десятую взятку на 10 пик. 

 

       Полный расклад: 

 

              п K63 

              ч J763 

              б AKQ5 

              т 94 

       п -    ┌──N──┐ п QJ94 

       ч Qt52 │ ┌─┐E│ ч 984 

       б 9864 │W└─┘ │ б t32 

       т KQJ53└──S──┘ т A82 

              п At8752 

              ч AK 

              б J7 

              т t76 
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Задача 8 

 

              ┌──N──┐ п AK5         W    N    E    S 

              │ ┌─┐E│ ч AQ94        -    -   1т   1б 

              │W└─┘ │ б 62         1ч   2б   2ч    - 

              └──S──┘ т Jt95       4ч 

              п J2 

              ч 65                  All, W 

              б AQJt7 

              т 8763 

 

       Север  атакует  9  бубен  к Вашему тузу, Запад 

   подкладывает 3 бубен. Составьте план виста. 

 

       Предварительный анализ. 

 

       Атака показала, что король бубен у Запада.  Вы 

   вряд  ли  можете надеяться на козырную взятку, и в 

   таком случае у Вас остается надежда только на  по- 

   лучение  трех  взяток в черных мастях. Возможно ли 

   это? 
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Решение 

 

       Для того, что бы контракт был разрушен партнер 

   должен иметь пиковую взятку и две трефовые. В пику 

   надо атаковать немедленно, прежде, чем Запад успе- 

   ет разыграть трефу. 

       Обычный выход из дублета - старшей картой,  но 

   в  данном случае этого может быть недостаточно. Вы 

   не можете получить больше ход и если Вы бесполезно 

   сильно выйдете валетом пик партнер, получив ход по 

   трефе не сможет продолжить пиковую атаку,  если  у 

   него  нет дамы, десять. Вы можете решить эту проб- 

   лему в том случае, если партнер имеет даму, девять 

   пик, для этого необходимо продолжить 2 пик во вто- 

   рой взятке. 

 

       Полный расклад: 

 

              п Q963 

              ч 82 

              б 9854 

              т AQ2 

       п t874 ┌──N──┐ п AK5 

       ч KJt73│ ┌─┐E│ ч AQ94 

       б K3   │W└─┘ │ б 62 

       т K4   └──S──┘ т Jt95 

              п J2 

              ч 65 

              б AQJt7 

              т 8763 

 

       Сохраняя валета пик Вы даете партнеру  возмож- 

   ность  продолжить фоской пик, когда он получит ход 

   по трефе,  вырабатывая  таким  образом  четвертую, 

   кладущую взятку. 
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Задача 9 

 

              п 8743                E    S    W    N 

              ч 9                  1ч(*)1п   3ч    - 

              б Jt42               4ч   5б    -    - 

              т J854                *    -    -   5п 

              ┌──N──┐               -    -    * 

              │ ┌─┐E│ 

              │W└─┘ │              (*) => 5-card major 

              └──S──┘ 

              п AJt92                N-S, E 

              ч AK5 

              б AQ873 

              т - 

 

       Запад  атакует  валетом  червей к Вашему тузу. 

   Составьте план розыгрыша. 

 

       Предварительный анализ. 

 

       Торговля указывает, что бубновый импас  прохо- 

   дит,  но неизвестно как лежат пиковые онеры. Опас- 

   ность заключается в том,  что  Запад  может  иметь 

   всех  четырех  козырей.  Видите ли Вы как выиграть 

   контракт в этом случае? 
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Решение 

 

       Вы удачно избежали трефовой атаки, но Вы може- 

   те быть уверены, что будете получать трефовый  ход 

   каждый раз, когда Запад получит ход. 

       Это  значит,  что  Вы не можете позволить себе 

   проверить пику, играя тузом пик, так  как  если  у 

   Запада  четыре козыря он получит на него три взят- 

   ки. Вместо этого Вы должны  использовать  промежу- 

   точные козырные карты для выбивания онеров Запада. 

       Сыграйте  валетом пик во второй взятке, убейте 

   трефовый возврат 9 и продолжите 10 пик. Вы  можете 

   убить  следующую  трефу тузом пик и забрать остав- 

   шихся козырей 8 и 7 стола. Позднее бубновый  имапс 

   принесет Вам остальные взятки. 

 

       Полный расклад: 

 

              п 8743 

              ч 9 

              б Jt42 

              т J854 

       п KQ65 ┌──N──┐ п - 

       ч Jt3  │ ┌─┐E│ ч Q87642 

       б 95   │W└─┘ │ б K6 

       т A763 └──S──┘ т KQt92 

              п AJt92 

              ч AK5 

              б AQ873 

              т - 

 

       Возможно,  Север мог бы спасовать на контру на 

   5 бубен. Контракт легко выигрывается даже если За- 

   пад атакует фоской пик на убитку партнеру. 
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Задача 10 

 

              п A53                 S    W    N    E 

              ч AQt7               4п 

              б 965 

              т Jt8                 S-N, S 

              ┌──N──┐ 

              │ ┌─┐E│ 

              │W└─┘ │ 

              └──S──┘ 

              п KQJt8742 

              ч J3 

              б K74 

              т - 

 

       Запад атакует тузом треф и партнер выкладывает 

   карты. Составьте план розыгрыша. 

 

       Предварительный анализ. 

 

       Вы имеете девять верхних взяток и великолепные 

   перспективы на получение  одной  или  двух  лишних 

   взяток  в  красных мастях. Единственной опасностью 

   является то, что Вы можете потерять одну  червовую 

   и  три бубновые взятки. Можете ли Вы избежать этой 

   опасности. 
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Решение 

 

       Вам нужно найти путь отработки второй червовой 

   взятки не дав ход Востоку. После того, как Вы уви- 

   дели эту проблему, не сложно увидеть и Решение 

       Просто позвольте Западу получить первую взятку 

   на туза треф, снося черву с руки. Вы можете перех- 

   ватить червовое переключение  тузом,  сыграть  два 

   раза  козырем  туз,  король  и выйти дамой червей, 

   снося бубну, если Восток не положит короля. Десять 

   взяток гарантированы, поскольку Вы все еще  имеете 

   козырный вход на стол к отработанной 10 червей. 

 

       Полный расклад: 

 

              п A53 

              ч AQt7 

              б 965 

              т Jt8 

       п 6    ┌──N──┐ п 9 

       ч 9842 │ ┌─┐E│ ч K65 

       б AJ83 │W└─┘ │ б Qt2 

       т A762 └──S──┘ т KQ9543 

              п KQJt8742 

              ч J3 

              б K74 

              т - 

 

       Как  Вы видите любой другой план игры приводит 

   к проигрышу в данном раскладе. 
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Задача 11 

 

 

              п KJ5                 W    N    E    S 

              ч 762                     1б   1ч   3NT 

              б A863 

              т AQ5                 All, N 

              ┌──N──┐ 

              │ ┌─┐E│ 

              │W└─┘ │ 

              └──S──┘ 

              п Qt2 

              ч KQ4 

              б KQ7 

              т J743 

 

       Запад атакует 9 червей, Восток  перебивает  ее 

   10  червей и Вы получаете взятку на короля. Как Вы 

   сыграете во второй взятке? 

 

       Предварительный анализ. 

 

    Девять взяток получить нелегко,  несмотря на 

обьединенную силу рук 27 пунктов. Если бубна не лежит 3-

3, Вам нужны будут как две трефовые так и две пиковые 

взятки. 
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Решение 

 

       Если Запад имеет одну из ключевых карт -  туза 

   пик или короля треф, контракт в безопасности, если 

   предусмотрительно разыграть масти в правильном по- 

   рядке.  Будет  ошибочно  сыграть  пикой  во второй 

   взятке, так как Запад  может  взять  и  продолжить 

   червой, позволяя Востоку отработать масть. Не про- 

   ходящий импас треф может привести к проигрышу. 

       Первоначальное проведение трефового импаса да- 

   ет лучшие шансы. Если импас пройдет, Вы можете пе- 

   реключиться  на пику, в то же время, если импас не 

   пройдет, может быть Вы выбили единственный  приход 

   к длинной черве Востока. 

       Однако,  будет  плохо  выйти в трефу во второй 

   взятке, поскольку Восток может иметь и туза пик  и 

   короля  треф.  Для  того,  что бы использовать все 

   шансы, надо сначала проверить бубну. Сыграйте буб- 

   ной к тузу, затем заберите  короля  и  даму,  если 

   масть  легла  3-3, то у Вас гарантированные девять 

   взяток при пиковом переключении. Если один из  за- 

   щитников  покажет  отсутствие  бубны на втором или 

   третьем бубновом круге. Вы можете  лучшим  образом 

   использовать  сохранившиеся  шансы прорезки к даме 

   треф. 

 

       Полный расклад: 

 

              п KJ5 

              ч 762 

              б A863 

              т AQ5 

       п A9864┌──N──┐ п 73 

       ч 93   │ ┌─┐E│ ч AJt85 

       б Jt52 │W└─┘ │ б 94 

       т 96   └──S──┘ т Kt82 

              п Qt2 

              ч KQ4 

              б KQ7 

              т J743 
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Задача 12 

 

       п Qt96 ┌──N──┐               W    N    E    S 

       ч AKQ94│ ┌─┐E│              1ч    -   2т    - 

       б t63  │W└─┘ │              2ч    -   2п    - 

       т 4    └──S──┘              3п    -   5т 

              п K754 

              ч 65 

              б AK82 

              т K73 

 

       Вы атакуете тузом бубен, партнер  ставит  даму 

   бубен, а Восток - 5 бубен. Что дальше? 

 

       Предварительный анализ. 

 

       Игра  партнера дамой бубен показывает, что бе- 

   зопасно "подложиться" на  втором  круге.  Если  Вы 

   сможете  пустить  Север  валетом бубен, то пиковый 

   возврат посадит контракт по крайней мере без двух. 

   Но действительно ли безопасна такая защита? 

 

       



 26 

Решение 

 

       Проблема в том, что мы можем не забрать вторую 

   бубновую взятку, но в любом случае нам это не нуж- 

   но. Предположим, что разыгрывающий имеет не больше 

   семерки треф, Вы можете наверняка  посадить  конт- 

   ракт, переключившись в черву на втором круге. 

       То  что  Восток не поддержал черву показывает, 

   что у него не более двух карт в этой масти и когда 

   Вы получите ход по король червей, Вы можете завер- 

   шить работу по разрыву  коммуникаций  выйдя  Вашей 

   второй червой. Разыгрывающий не может взять больше 

   двух  взяток  в  черве  и король пик будет садящей 

   взяткой. 

 

       Полный расклад: 

 

              п 82 

              ч t873 

              б QJ974 

              т 95 

       п Qt96 ┌──N──┐ п AJ3 

       ч AKQ94│ ┌─┐E│ ч J2 

       б t63  │W└─┘ │ б 5 

       т 4    └──S──┘ т AQJt862 

              п K754 

              ч 65 

              б AK82 

              т K73 

 

       Заметим, что при бубновом продолжении разыгры- 

   вающий сможет выбить короля треф и в конце  концов 

   снести пиковые отдачи на черву. 
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Задача 13 

 

              п K6                  W    N    E    S 

              ч 3                            1п   2б 

              б Qt54               3п   5б    -    - 

              т AJt953              * 

              ┌──N──┐ 

              │ ┌─┐E│               All, E 

              │W└─┘ │ 

              └──S──┘ 

              п Q5 

              ч A954 

              б KJ9632 

              т 7 

 

       Запад  атакует  тузом  и  фоской бубен, Восток 

   сбрасывает 2 пик во второй взятке. Вы берете бубну 

   в руке продолжаете трефой к тузу  и  фоской  треф, 

   перебивая даму Востока козырем. Составьте план ро- 

   зыгрыша. 

 

       Предварительный анализ. 

 

       Вам необходимо отработать трефу, что бы снести 

   четвертую черву. У Вас не будет проблем, если тре- 

   фа  лежит 3-3, но Запад мог стартовать с четверкой 

   треф. Что Вы можете сделать в этом случае? 
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Решение 

 

       Если Запад имеет четверку треф, Вам необходимо 

   три входа на стол - два для отработки масти и один 

   для отбора старшей карты. вы может дважды  перейти 

   на стол убиткой червей, но третий вход можно полу- 

   чить  только по пике, и это необходимо сделать без 

   промедления. 

       Восток похоже имеет туза пик, но это  неважно. 

   Вы  должны  сыграть дамой пик в пятой взятке, если 

   Восток возьмет тузом и продолжит масть, Вы спокой- 

   но сможете убить трефу. 

       Восток может препятствовать переходу  на  стол 

   по  пике положив фоску на первом круге, но это ему 

   не поможет. После туза червей и червовой убитки Вы 

   продолжите валетом треф, снося пику с руки,  Запад 

   может  взять  королем треф, но это будет последней 

   взяткой защиты. 

 

       Полный расклад: 

 

              п K6 

              ч 3 

              б Qt54 

              т AJt953 

       п t873 ┌──N──┐ п AJ942 

       ч Q86  │ ┌─┐E│ ч KJt72 

       б A7   │W└─┘ │ б 8 

       т K864 └──S──┘ т Q2 

              п Q5 

              ч A954 

              б KJ9632 

              т 7 
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Задача 14 

 

              п 64                   S    N 

              ч A3                  1ч   2б 

              б QJ854               4ч   5т 

              т A742                5б   5ч 

              ┌──N──┐               6ч 

              │ ┌─┐E│ 

              │W└─┘ │               E-W, S 

              └──S──┘ 

              п AQJ 

              ч KQ86542 

              б A92 

              т - 

 

       Запад атакует валетом треф. Составьте план ро- 

   зыгрыша. 

 

   Предварительный анализ. 

 

    У  Вас есть  шанс  получить недостающую взятку  

   в бубне или в пике. 

   Необходимо  избежать очевидной ловушки сыграть ту- 

   зом треф в первой взятке, поскольку на этой стадии 

   игры Вы не знаете, что хотите снести. 
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Решение 

 

       Убейте в первой взятке и проверьте расклад ко- 

   зырей, сыграв королем и тузом. При раскладе  козы- 

   рей  2-2  Вы  почти  уверено можете выполнить шлем 

   продолжая дамой бубен. Если Восток перебьет  коро- 

   лем,  Вы возьмете взятку тузом, продолжите валетом 

   бубен, снесете Вашу третью бубну на  туза  треф  и 

   если  10  бубен не выпадет, переключитесь на пику. 

   Если Восток сыграет фоской на даму бубен (или  по- 

   кажет  отсутствие масти), Вы разблокируетесь 9 бу- 

   бен руки. Если дама удержит взятку, Вы снова  сне- 

   сете Вашу теряемую бубну на туза треф и переключи- 

   тесь на пику. 

       Если  Запад  выиграет  королем бубен Вы всегда 

   можете быть уверены в получении трех бубновых взя- 

   ток, за  исключением  случая  синглетного  короля. 

   Тогда у Вас остаются шансы на импас пик. 

       Если  козырь лежит 3-1, Вы не можете позволить 

   себе роскоши играть дамой бубен как раньше. Вместо 

   этого Вы убьете следующую трефу, сыграете  послед- 

   ним козырем, отберете туза бубен и продолжите буб- 

   ной к даме. Вы выполните шлем если только Запад не 

   имеет  синглетную  фоску или ренонс бубен и короля 

   пик. 

 

       Полный расклад: 

 

              64 

              A3 

              QJ854 

              A742 

       п Kt873┌──N──┐ п 952 

       ч J7   │ ┌─┐E│ ч t9 

       б 3    │W└─┘ │ б Kt76 

       т Jt965└──S──┘ т KQ83 

              п AQJ 

              ч KQ86542 

              б A92 

              т - 
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Задача 15 

 

              п 62                 W    N    E    S 

              ч AK65              1NT(*)*   2п   2NT 

              б AKQJ               -   3б    -   3ч 

              т 943                -   4ч 

              ┌──N──┐ 

              │ ┌─┐E│               N-S, W 

              │W└─┘ │ 

              └──S──┘ 

              п K84 

              ч t8732 

              б 74 

              т KQ7 

 

       Запад атакует 10 бубен к  валету  стола.  Сос- 

  тавьте план розыгрыша.  

 

 Предварительный анализ. 

 

       Нет проблем, если козырь лежит 2-2, но по тор- 

   говле Запада похоже, что  он  имеет козырный стоп- 

   пер. Справитесь ли Вы в этом случае? 
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Решение  

 

 Опасно  сразу проверять расклад козырей. Запад    

показал наличие   большинства  старших  карт и Вам 

нужно планировать   впустить его третьим козырем в то 

момент, когда он    должен  будет  выйти в пику или  в  

двойной  ренонс. 

   Для этого необходимо провести минорную элиминацию, 

   поэтому  корректной  игрой  будет сыграть трефой к 

   королю во второй взятке. 

       Если Запад возьмет тузом, Вы  выиграете  любое 

   продолжение,  разблокируетесь дамой треф, один раз 

   сыграете козырем, снесете  Вашу  третью  трефу  на 

   бубну  и убьете трефу в руке. Перейдете козырем на 

   стол и четвертая бубна, после  чего  Запад  созрел 

   для козырной впустки. 

       Если  Запад  откажется  брать  тузом  треф, Вы 

   просто отберете старших козырей и снесете теряемые 

   трефы на бубну стола.  

 

       Полный расклад: 

 

              п 62 

              ч AK65 

              б AKQJ 

              т 943 

       п AQ9  ┌──N──┐ п Jt753 

       ч QJ9  │ ┌─┐E│ ч 4 

       б t983 │W└─┘ │ б 652 

       т AJt  └──S──┘ т 8652 

              п K84 

              ч t8732 

              б 74 

              т KQ7 

 

       Заметим, что опасно даже один раз сыграть  ко- 

   зырем, прежде чем разыграть трефу. Если Запад про- 

   должит  козырем,  после  получения  взятки на туза 

   треф, Вам придется угадывать было у него  три  или 

   четыре бубны. 
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Задача 16 

 

       п 94   ┌──N──┐                E    W 

       ч A7   │ ┌─┐E│               2NT  3NT 

       б 87632│W└─┘ │ 

       т K864 └──S──┘               All, E 

              п Q85 

              ч K43 

              б Kt9 

              т Qt97 

 

       Вы атакуете 10 треф и взятку берет король, Се- 

   вер  сбрасывает 2, а разыгрывающий - 3 треф. Далее 

   следует 2 бубен к валету, даме и королю. Составьте 

   план виста. 

 

       Предварительный анализ. 

 

       Партнер может иметь очень немного после  силь- 

   ного  открытия Востока. Есть ли какие-нибудь шансы 

   на разрушение контракта? 
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Решение 

 

       У разыгрывающего наверняка остался туз и фоска 

   бубен, и он уверено выполнит  контракт,  если  ему 

   позволят отработать длинную бубну стола. Трефа мо- 

   жет  поэтому  подождать, пока Вы занимаетесь более 

   срочным делом - атакой входов стола. 

       Атака фоской червей, в надежде найти у партне- 

   ра даму червей, не кажется слишком хорошей.  Парт- 

   нер показал валетов в обеих минорных мастях и если 

   он  имеет  еще  и  даму червей, то Восток не имеет 

   своих 20 очков. В третьей взятке Вы должны сыграть 

   королем червей, что  бы  быть  уверенным,  что  Вы 

   выбьете туза червей на столе. Похоже, что это даст 

   разыгрывающему  дополнительную червовую взятку, но 

   лишит его бубновых взяток и может привести к  раз- 

   рушению контракта. 

 

       Полный расклад: 

 

              п Jt32 

              ч t985 

              б J4 

              т J52 

       п 94   ┌──N──┐ п AK76 

       ч A7   │ ┌─┐E│ ч QJ62 

       б 87632│W└─┘ │ б AQ3 

       т K864 └──S──┘ т A3 

              п Q85 

              ч K43 

              б Kt9 

              т Qt97 

 

 

       Разыгрывающий  может  успешно  выиграть первую 

   взятку в руке и сыграть фоской бубен. Выиграв вто- 

   рую трефу он может сыграть туз, дама бубен. Защите 

   гарантированы четыре взятки, но разыгрывающий  по- 

   лучит свои девять взяток, проведя червовый импас. 
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Задача 17 

 

              п AK63                 S    N 

              ч Q52                 1ч   1п 

              б 8642                3т   5ч 

              т Q7                  6ч 

              ┌──N──┐ 

              │ ┌─┐E│               All, S 

              │W└─┘ │ 

              └──S──┘ 

              п t2 

              ч AKJt4 

              б A 

              т KJt92 

 

       Запад  атакует  дамой  бубен к Вашему тузу. Вы 

   отбираете туза червей  и  испытывает  легкий  шок, 

   когда  Восток  сносит  бубну. Оба оппонента кладут 

   фоски треф, когда Вы играете к  даме  стола.  Сос- 

   тавьте план розыгрыша. 

 

       Предварительный анализ. 

 

       Очевидно,  что  Вы  должны  выбить  туза треф, 

   прежде, чем сыграть следующим козырем.  Предвидите 

   ли Вы какие-нибудь сложности? 
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Решение 

 

       Когда вы выбьете туза треф, защитники наверня- 

   ка  вернут бубну, сокращая Вам козырей. После чего 

   у Запада останется на один козырь  больше,  чем  у 

   Вас.  Дальнейший Ваш план будет заключаться в том, 

   чтобы использовать трефу как  заменитель  козырей, 

   играя  трефой  до тех пор, пока Запад не убьет, Вы 

   сможете перебить на столе и забрать козырей  полу- 

   чая 12 взяток. 

       Трудность  заключается  в том, что Запад может 

   не содействовать  в  этом  плане.  Отказавшись  от 

   убитки  треф он может сбросить все пики и в конеч- 

   ном счете пиковая убитка будет  кладущей  взяткой. 

   Защитой  против  этой  возможности  является отбор 

   старшей пики прежде, чем играть второй трефой. По- 

   том, если Запад откажется убить трефу, Вы  сможете 

   снести  оставшиеся пики стола и финишировать пико- 

   вой убиткой. 

 

       Полный расклад: 

 

              п AK63 

              ч Q52 

              б 8642 

              т Q7 

       п J74  ┌──N──┐ п Q985 

       ч 98763│ ┌─┐E│ ч - 

       б QJt  │W└─┘ │ б K9753 

       т A4   └──S──┘ т 8653 

              п t2 

              ч AKJt4 

              б A 

              т KJt92 
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Задача 18 

 

              п Q543                 S    W    N    E 

              ч QJ32                1п   2т   3п   3NT 

              б KJt6                 -    -   4п   * 

              т 7 

              ┌──N──┐               All, S 

              │ ┌─┐E│ 

              │W└─┘ │ 

              └──S──┘ 

              п A9876 

              ч At4 

              б A98 

              т 83 

 

       Запад атакует 4 бубен к валету, даме  и  тузу. 

   Составьте план розыгрыша. 

 

       Предварительный анализ. 

 

       По  контре, Восток наверняка должен иметь всех 

   отсутствующих козырей,  таким  образом  Вы  имеете 

   трефовую  и две козырные потери. По торговле, чер- 

   вовый импас скорее всего проходит, есть  ли  опас- 

   ность потерять четыре взятки? 
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Решение 

 

       Единственной  опасностью является то, что Вос- 

   ток может получить  три  козырные  взятки,  сделав 

   убитку  прежде  чем  Вы заберете всех его козырей. 

   Если, например, Восток  начал  с  дублетом  бубен, 

   нельзя  немедленно  отдать ему козырную взятку. Он 

   продолжит в бубну,  возьмет  на  третьем  козырном 

   круге, перейдет к партнеру по трефе и сделает буб- 

   новую убитку, разрушая контракт. 

       Существует  простой способ нейтрализации этого 

   плана. Просто выйдете трефой во второй взятке. 

 

       Полный расклад: 

 

              п Q543 

              ч QJ32 

              б KJt6 

              т 7 

       п -    ┌──N──┐ п KJt2 

       ч 986  │ ┌─┐E│ ч K75 

       б 5432 │W└─┘ │ б Q7 

       т AQt965──S──┘ т KJ42 

              п A9876 

              ч At4 

              б A98 

              т 83 

 

       Трефовый ход во второй взятке ограничивает за- 

   щиту тремя взятками - одной трефовой и двумя пико- 

   выми. 
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Задача 19 

 

              п Q5                  E    S    W    N 

              ч AKJt62             3т    -    -   3ч 

              б Q652                -   3NT 

              т 4 

              ┌──N──┐               N-S, E 

              │ ┌─┐E│ 

              │W└─┘ │ 

              └──S──┘ 

              п KJ642 

              ч 95 

              б J73 

              т AJ7 

 

       Запад атакует 8 треф к даме и тузу. Вы играете 

   пикой к даме и возвращаете пику к валету  и  тузу, 

   Восток  подкладывает 8 и 3. Запад удивляет Вас вы- 

   ходом дамой червей, и Восток сбрасывает  7,  когда 

   Вы играете тузом на столе. Продолжите розыгрыш. 

 

       Предварительный анализ. 

 

       Ясно, что Запад пытает разорвать Ваши коммуни- 

   кации  поняв,  что  король пик будет Вашей девятой 

   взяткой, если Вы до  него  доберетесь.  Вам  нужно 

   найти способ разрушить этот план. 
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Решение 

 

       Будет  неразумным немедленно играть черву, что 

   приведет к сквизу самого  себя  в  черных  мастях. 

   Предположим,  что  Вы снесете две пики и две бубны 

   на черву и продолжите в бубну.  Запад  выиграет  и 

   заберет вторую старшую бубну (по торговле он почти 

   наверняка  имеет  обе  фигуры) и Вы должны сделать 

   трудный выбор между сносом короля пик или  оголить 

   трефу. 

       Так как Вы имеете вход в руку по 9 червей, это 

   делает  совершенно надежным бубновое продолжение к 

   валету в пятой взятке. Вы можете выиграть червовый 

   ответ 9 червей, временно отрезая переход на  стол, 

   но следующий бубновый ход восстанавливает связь со 

   столом и гарантирует девять взяток. 

 

       Полный расклад: 

 

              п Q5 

              ч AKJt62 

              б Q652 

              т 4 

       п At97 ┌──N──┐ п 83 

       ч Q843 │ ┌─┐E│ ч 7 

       б AKt  │W└─┘ │ б 984 

       т 85   └──S──┘ т KQt9632 

              п KJ642 

              ч 95 

              б J73 

              т AJ7 
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Задача 20 

 

              ┌──N──┐ п 984         N    E    S    W 

              │ ┌─┐E│ ч 842         -    -   1ч    * 

              │W└─┘ │ б 986        2ч    -    -   3п 

              └──S──┘ т QJ75        -   4п 

              п K63 

              ч AK96                All, N 

              б Qt5 

              т K84 

 

       Север атакует дамой червей и продолжает 5 чер- 

   вей к Вашему королю. Запад сносит 3 и 7. Составьте 

   план виста. 

 

       Предварительный анализ. 

 

       Восток  имеет довольно мало для своего подьема 

   в гейм, и партнер не может иметь ничего сверх чер- 

   вовых онеров. Вы  можете  положить  разыгрывающему 

   семи  либо хорошую шести карточную пиковую масть и 

   верхние карты в минорах. Вы  можете  надеяться  на 

   три защитные взятки, а как насчет четвертой? 
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Решение 

 

       Хотя  Ваши черные короли неудачно расположены, 

   разыгрывающему не так то легко перейти на стол для 

   проведения импасов. 

       Простейшей защитой  будет  продолжение  третей 

   червой,  но  это не так безопасно как кажется. Вас 

   могут в последствии впустить, для того, что бы  Вы 

   прислали  ход на стол. Следовательно, карта отхода 

   в черве должна быть сохранена, что  бы  воспользо- 

   ваться  ей  на  более  поздней стадии. Так как для 

   разрушения контракта Вам необходима бубновая взят- 

   ка, то будет правильно продолжить в бубну в третей 

   взятке. 

 

       Полный расклад: 

 

              п 5 

              ч QJt5 

              б J432 

              т t962 

       п AQJt72──N──┐ п 984 

       ч 73   │ ┌─┐E│ ч 842 

       б AK7  │W└─┘ │ б 986 

       т A3   └──S──┘ т QJ75 

              п K63 

              ч AK96 

              б Qt5 

              т K84 

 

       Вы видите, что произойдет, если Вы ответите  в 

   черву  в  третей  взятке? Разыгрывающий убьет, три 

   раза сыграет бубной и тот защитник, который  полу- 

   чить  взятку  не  может  избежать передачи хода на 

   стол, откуда будет  проведена  прорезка  в  черных 

   мастях. 
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Задача 21 

 

              п AQ2                  E    S    W    N 

              ч 85                  1ч   2п    -   3ч 

              б K865                 -   3п    -   4т 

              т A953                 -   4б    -   5п 

              ┌──N──┐                -   6п 

              │ ┌─┐E│ 

              │W└─┘ │               All, E 

              └──S──┘ 

              п KJt764 

              ч K3 

              б AQ73 

              т 4 

 

   Запад   атакует  9  бубен.   Составьте    план 

розыгрыша. 

 

       Предварительный анализ. 

 

       Поскольку  туз червей наверняка у Востока, по- 

   хоже, что Вы имеете только одну потерю -  на  туза 

   червей.  Но у Запада должна быть веская причина не 

   атаковать в масть партнера,  что  может  означать, 

   что 9 бубен - синглет. Составьте план розыгрыша. 
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Решение 

 

       Вы должны взять первую взятку на столе для то- 

   го,  что  бы иметь возможность отработать бубну, и 

   Вы должны отобрать козырей, прежде, чем заниматься 

   боковыми мастями. Вам необходимо так же разобрать- 

   ся с проблемой переходов, если козырь  лежит  3-1. 

   Вам  нужно дважды импасировать бубну и ход в черву 

   к королю должен быть сделан со стола, при  этом  у 

   Вас  имеется  только два прихода на стол. Для пра- 

   вильной игры нужна дальновидная разблокировка.  Вы 

   должны взять первую бубну на столе королем и снес- 

   ти  7 бубен с руки. Отобрать козырей, если необхо- 

   димо, то в три круга, и затем продолжить  8  бубен 

   со  стола. Лучшей игрой Востока будет перебить, но 

   Вы сыграете дамой и продолжите трефой к тузу, пос- 

   ле чего выйдете 6 бубен. Безразлично перебьет Вос- 

   ток или нет. Если он сыграет маленькой, ход  оста- 

   нется  на столе и Вы сможете выйти в черву к коро- 

   лю. Если Восток перебьет 6 бубен, Вы выиграете ту- 

   зом и 5 бубен будет переходом на стол для червово- 

   го хода. 

       Полный расклад: 

 

              п AQ2 

              ч 85 

              б K865 

              т A953 

       п 983  ┌──N──┐ п 5 

       ч 9762 │ ┌─┐E│ ч AQJt4 

       б 9    │W└─┘ │ б Jt42 

       т J8762└──S──┘ т KQt 

              п KJt764 

              ч K3 

              б AQ73 

              т 4 

 

       Защитникам очень часто хочется выйти с сингле- 

   та против шлемового контракта. Иногда это приводит 

   к успеху, но гораздо чаще лучше выходить  в  масть 

   партнера.  Ваш  шлем не будет иметь никаких шансов 

   после червовой атаки и трефового переключения. 
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Задача 22 

 

              п Kt93                 S    N 

              ч -                   1п   3б 

              б AKJ9653             3ч   3п 

              т A8                  4п   6п 

              ┌──N──┐ 

              │ ┌─┐E│               All, S 

              │W└─┘ │ 

              └──S──┘ 

              п AQJ8 

              ч K875 

              б 4 

              т QJ63 

 

       Запад атакует валетом червей.  Составьте  план 

   розыгрыша. 

  

 Предварительный анализ. 

 

 Если  нужные  масти  лягут ровно и король треф 

удачно расположен,   то    Вы сможете взять все 13 

взяток. Ваша задача,  однако,  найти      наиболее 

безопасный  путь  получения  12  взяток. 
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Решение 

 

       Вам  необходима бубновая убитка в руке, и если 

   козырь лежит 4-1, Вы не можете позволить себе  ко- 

   зырного сокращения на столе. Поэтому Вам необходи- 

   мо сделать снос со стола на валета червей и позво- 

   лить Востоку выиграть первую взятку. 

       После этого у Вас остается еще возможность для 

   безопасной  игры.  Кажется  естественным  снести 8 

   треф со стола в первой взятке, но если Вы сделаете 

   это, то Восток,  после  получения  хода  наверняка 

   выйдет в трефу во второй взятке. Устранение трефо- 

   вого  входа  на стол может быть фатальным. Потому, 

   что если как пики, так и бубна ляжет 4-1 у Вас  не 

   хватит  входа, для того, что бы отработать бубну и 

   контракт останется без одной. 

       Корректным сносом со стола в первой взятке яв- 

   ляется фоска бубен. Теряемую трефу стола можно бу- 

   дет в дальнейшем снести на короля червей.  Теперь, 

   если Восток переключиться на трефу у Вас появиться 

   шанс получить две трефовые взятки. Вы можете расс- 

   читывать получить по одной взятке в красных мастях 

   и и перебитки дадут Вам 12 взяток. 

 

       Полный расклад: 

 

              п Kt93 

              ч - 

              б AKJ9653 

              т A8 

       п 7652 ┌──N──┐ п 4 

       ч Jt94 │ ┌─┐E│ ч AQ632 

       б 7    │W└─┘ │ б Qt82 

       т t942 └──S──┘ т K75 

              п AQJ8 

              ч K875 

              б 4 

              т QJ63 
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Задача 23 

 

              п Q5                  W    N    E    S 

              ч Q72                 -    -   1ч   2п 

              б K985                -    3п   -   4п 

              т Kt63 

              ┌──N──┐               N-S, W 

              │ ┌─┐E│ 

              │W└─┘ │ 

              └──S──┘ 

              п AKt8742 

              ч 8 

              б At6 

              т 95 

 

       Запад атакует 3 бубен к 5, валету и тузу. Вы в 

   три круга отбираете козырей, снося трефу со стола, 

   Восток сносит 2 червей. Составьте план розыгрыша. 

 

       Предварительный анализ. 

 

       Имеется  9  верхних взяток, и на первый взгляд 

   кажется, что легче всего утвердить десятую  взятку 

   в бубне. Могут ли Вас подстерегать неудачи на этом 

   пути? 
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Решение 

 

       Игра 10 бубен даст дополнительную взятку, если 

   выход  был  из  под дамы, но нет никаких гарантий, 

   что это именно так. 3 бубен могла быть  синглетной 

   или  старшей картой из дублета. Восток выиграв эту 

   бубновую взятку может найти переход к партнеру  по 

   черве  и  трефовое переключение даст защите четыре 

   взятки. Следовательно, что бы сохранить все  шансы 

   на  выполнение контракта, необходимо сначала прер- 

   вать коммуникацию между защитниками, для этого не- 

   обходимо выйти в черву. Если Восток возьмет взятку 

   Вы в дальнейшем сможете сыграть 10 бубен совершен- 

   но безопасно. 

       Если же Запад выиграет червовую взятку,  конт- 

   ракт  снова будет в безопасности, даже если Восток 

   имеет всех трех трефовых онеров. Если выход  будет 

   в  черву  или бубну Вы сможете снова играть 10 бу- 

   бен, не боясь отдать ход Востоку. На трефовый воз- 

   врат Вы сыграете фоской со стола надеясь на  полу- 

   чение трефовой взятки или на сквиз Востока в мино- 

   рах. 

 

       Полный расклад: 

 

              п Q5 

              ч Q72 

              б K985 

              т Kt63 

       п J93  ┌──N──┐ п 6 

       ч K964 │ ┌─┐E│ ч AJt53 

       б 32   │W└─┘ │ б QJ74 

       т J742 └──S──┘ т AQ8 

              п AKt8742 

              ч 8 

              б At6 

              т 95 
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Задача 24 

 

              ┌──N──┐ п J764         W    E 

              │ ┌─┐E│ ч 85          1п   3п 

              │W└─┘ │ б AQt         4п 

              └──S──┘ т K983 

              п KQt                 E-W, W 

              ч A9742 

              б 94 

              т J52 

 

       Север  атакует  дамой  червей и Запад играет 6 

   червей под Вашего туза. Червовое  продолжение  ра- 

   зыгрывающий берет королем и партнер подкладывает 3 

   червей.  Запад  выходит  валетом бубен, продолжает 

   бубной к даме, при этом партнер  сигналит  малень- 

   кая-большая. Далее следует пика к 10 и тузу, Север 

   сносит 3 пик, и бубна к тузу стола. Составьте план 

   виста. 

 

       Предварительный анализ. 

 

       У разыгрывающего не очень большая онерная сила 

   для  его заявки 4 пики и наверняка у него пять ко- 

   зырей. У Вас есть одна взятка в черве и две взятки 

   в козыре, для  подсада  контракта  Вам  необходима 

   трефовая взятка. Составьте план виста. 
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Решение 

 

       У разыгрывающего наверняка пять пик, две червы 

   и три бубны, следовательно у него трешка треф и Вы 

   всегда  получите трефовую взятку, если Север имеет 

   Qtx в масти. Но разыгрывающий может иметь 10 треф. 

   Похоже, что Запад  планирует  элиминацию,  надеясь 

   отобрать три бубны и далее впустить Вас по козырю. 

       Отказ  от бубновой убитки лишь отложит это со- 

   бытие. А если Вы убьете, отберете старшего  козыря 

   и  отойдете  трефой,  вероятно,  что разыгрывающий 

   угадает, сыграв на разделение трефовых онеров. 

       Похоже, что существует только один маневр, ко- 

   торый стоит попробовать. Необходимо убить туза бу- 

   бен и тотчас отойти валетом треф, не добирая  пос- 

   леднего  козыря.  Разыгрывающий  может решить, что 

   козырь лег 2-2 и в этом случае он  может  посадить 

   контракт  перебив  валета  треф на столе королем и 

   сыграв козырем для впустки Севера. Какое же  будет 

   разочарование  у разыгрывающего, когда Вы возьмете 

   взятку и продолжите в трефу. 

 

       Полный расклад: 

 

              п 3 

              ч QJt3 

              б K7652 

              т Q74 

       п A9852┌──N──┐ п J764 

       ч K6   │ ┌─┐E│ ч 85 

       б J83  │W└─┘ │ б AQt 

       т At6  └──S──┘ т K983 

              п KQt 

              ч A9742 

              б 94 

              т J52 
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Задача 25 

 

              п KJ                   N    E    S    W 

              ч J963                1т   1NT  3п   3NT 

              б -                   4п   * 

              т AJ98742 

              ┌──N──┐               All, N 

              │ ┌─┐E│ 

              │W└─┘ │ 

              └──S──┘ 

              п At98653 

              ч Qt 

              б 9852 

              т - 

 

       Запад атакует тузом червей, но которого Восток 

   кладет 2, а Вы даму. Запад продолжает 2 пик, к ва- 

   лету стола. Составьте план розыгрыша. 

 

       Предварительный анализ. 

 

       По торговле похоже, что Восток имеет всех  ос- 

   тавшихся козырей. В этом случае Вы можете потерять 

   козырную  взятку,  если убьете бубну на столе. Ко- 

   нечно, у Вас будет шанс выполнить  контракт,  если 

   Вы  получите  две  червовые взятки. Есть ли другие 

   возможности? 
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Решение 

 

       Очень мало вероятно, что оппоненты  дадут  Вам 

   возможность  получить две червовые взятки. Если Вы 

   сыграете фоской червей в третей взятке,  Вашей  10 

   позволят  удержать взятку, но это будет только де- 

   вятая взятка. 

       Что бы иметь шанс выполнить контракт, Вы долж- 

   ны предположить, что Запад имеет короля  червей  и 

   что  трефа  лежит  3-3.  Отберите туза треф, снося 

   бубну с руки, убейте трефу и продолжите 10 червей. 

   Если Запад возьмет взятку и продолжит в бубну,  Вы 

   убьете  на столе, после чего четвертой червой сок- 

   ратите Восток в козыре, лишая его козырной взятки. 

   Если Запад сыграет фоской на 10 червей, Вы перебь- 

   ете на столе валетом и убьете следующую трефу. Те- 

   перь, если трефа легла 3-3 Вы окажетесь в  той  же 

   самой благоприятной позиции. Убейте бубну на столе 

   и продолжите старшей трефой прорезая козыря Восто- 

   ка. 

 

       Полный расклад: 

 

              п KJ 

              ч J963 

              б - 

              т AJ98742 

       п 2    ┌──N──┐ п Q74 

       ч AK84 │ ┌─┐E│ ч 752 

       б Qt643│W└─┘ │ б AKJ7 

       т t53  └──S──┘ т KQ6 

              п At98653 

              ч Qt 

              б 9852 

              т - 

 

       Заметим,  что  контракт  3NT выполняется из-за 

   блокировки пики. Первоначальная козырная или  буб- 

   новая атака разрушила бы пиковый гейм. 
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Задача 26 

 

              п 96                   S    N 

              ч 86                  1NT  2NT 

              б QJt87               3NT 

              т KQ74 

              ┌──N──┐               All, S 

              │ ┌─┐E│ 

              │W└─┘ │ 

              └──S──┘ 

              п AKt5 

              ч KQt2 

              б A94 

              т 95 

 

       Запад  атакует 5 червей к тузу партнера. После 

   небольшого  раздумья  Восток  продолжает   валетом 

   треф,  Запад подкладывает 2 и Вы выигрываете дамой 

   на столе. Вход стола  был  выбит  раньше,  чем  Вы 

   смогли использовать его. Сейчас Вы должны надеять- 

   ся  на  удачное бубновый расклад. Когда Вы играете 

   дамой бубен оба вистующих кладут фоски. Что  прои- 

   зойдет если Вы продолжите валетом бубен? Составьте 

   план розыгрыша. 

 

       Предварительный анализ. 

 

       У Вас 8 верхних взяток и похоже, что Вам нужно 

   надеяться  на  пику, для получения девятой взятки. 

   Можно пойти фоской пик со стола, надеясь, что Вос- 

   ток имеет двух пиковых онеров. Есть ли что  нибудь 

   лучше? 
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Решение 

 

       У  Вас есть хороший шанс выполнить контракт не 

   только в случае наличия у  Востока  обоих  пиковых 

   онеров,  но  и  в  случае наличия у него четверки, 

   возглавляемой валетом или дамой. 

       Для этого сначала необходимо провести  частич- 

   ную  элиминацию. Получив взятку на валета, продол- 

   жите к тузу бубен, отберите старшую  черву,  после 

   чего  сыграйте  5  пик с руки. Если Запад выиграет 

   взятку, он продолжит в трефу, так как  продолжение 

   в  старшую масть дает контракт. Но Ваша 9 треф, не 

   позволит защите взять более двух взяток  в  масти. 

   Вы  снесете  10 червей на третьем трефовом круге и 

   если Восток не  имеет  червы,  он  будет  вынужден 

   отойти пикой давая Вам импас и контракт. 

       Если  же Восток выиграет первую пику, ему при- 

   дется продолжить в эту же масть. Вы сыграете  туз, 

   король  пик, и если оставшийся онер не выпадет, Вы 

   продолжите четвертой пикой в надежде впустить Вос- 

   ток. 

 

       Полный расклад: 

 

              п 96 

              ч 86 

              б QJt87 

              т KQ74 

       п Q73  ┌──N──┐ п J842 

       ч J9753│ ┌─┐E│ ч A4 

       б 62   │W└─┘ │ б K53 

       т 632  └──S──┘ т AJt8 

              п AKt5 

              ч KQt2 

              б A94 

              т 95 
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Задача 27 

 

              п 62                  N    E    S    W 

              ч KJ76               1т   2б(*)2п   3б 

              б t                   -    -   3ч    - 

              т AK8653             4ч 

              ┌──N──┐ 

              │ ┌─┐E│               E-W, N 

              │W└─┘ │ 

              └──S──┘ 

              п KQJ75 

              ч At83 

              б 9 

              т J74 

 

       Запад атакует 3 бубен к даме партнера.  Восток 

   продолжает 4 пик к королю и тузу, Запад продолжает 

   10 пик, Восток подкладывает 3 и Вы выигрываете да- 

   мой. Вы считаете, что дама червей у Запада и игра- 

   ете  тузом червей и червой на импас к валету. Увы! 

   Восток получает взятку на даму и продолжает  тузом 

   бубен. Составьте план розыгрыша. 

 

       Предварительный анализ. 

 

       Похоже,  что пиковая масть лежит 4-2, но конт- 

   ракт будет в опасности если только трефа  не  раз- 

   леглась. Где Вы возьмете эту взятку? 
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Решение 

 

       Есть  соблазн  убить на столе и снести трефу с 

   руки. Затем Вы сможете проверить трефу и Вам пове- 

   зет, если у защитника с  длинной  трефой  будет  и 

   последний козырь. 

       Но  на  самом деле, если Вы будете играть так, 

   Вы оскорбите оппонентов, если бы трефа  разлеглась 

   Восток  не  сделал  бы ход в двойной ренонс. Он не 

   тот человек, который делает любезности. 

       Одна мысль об этом должна  остановить  Вас  от 

   сноса  трефу  с руки на туза бубен. Вы можете либо 

   снести пику с руки и убить на столе, отобрать пос- 

   ледний козырь и надеяться на удачу в трефе, или же 

   убить в руке,  убить  фоску  пик  королем  червей, 

   отобрать  последнего  козыря, прежде, чем разыгры- 

   вать трефу. 

 

       Полный расклад: 

 

              п 62 

              ч KJ76 

              б t 

              т AK8653 

       п At98 ┌──N──┐ п 43 

       ч 54   │ ┌─┐E│ ч Q92 

       б J863 │W└─┘ │ б AKQ7542 

       т t92  └──S──┘ т Q 

              п KQJ75 

              ч At83 

              б 9 

              т J74 
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Задача 28 

 

       п AJ85 ┌──N──┐                E    W 

       ч t7   │ ┌─┐E│               1б   1п 

       б K63  │W└─┘ │               2ч   3б 

       т 7543 └──S──┘               3NT 

              п KQ976 

              ч 54                  All, E 

              б At74 

              т 96 

 

       Вы атакуете королем пик к тузу  стола,  Восток 

   сносит  2 червей. Со стола следует 3 бубен и парт- 

   нер сносит 3 червей, Восток играет дамой. Составь- 

   те план виста. 

 

       Предварительный анализ. 

 

       Восток имеет расклад 0-4-6-3, и нет возможнос- 

   ти помешать ему получить пять бубновых  взяток.  У 

   него  так  же  есть  одна пиковая взятка, и по его 

   сильной торговле он похоже имеет еще  три  взятки, 

   возможно, что в черве. 

 

       



 58 

Решение 

 

       Очевидно, что Вы не должны дать разыгрывающему 

   вторую  пиковую взятку, но если Вы придержите туза 

   бубен до третьего круга в масти Вы  сможете  отоб- 

   рать  даму  пик.  Это может создать разыгрывающему 

   трудности, если он не может позволить  себе  расс- 

   таться с трефой. 

       Но  есть  и лучший план для того чтобы создать 

   некоторые  трудности  разыгрывающему.  Вы   должны 

   взять  тузом  только  на четвертом круге заставляя 

   разыгрывающего использовать один из своих червовых 

   входов, когда Вы получите взятку на туза бубен, Вы 

   отберете даму пик  и  это  может  оказаться  более 

   сильным  давлением,  чем  Восток сможет выдержать. 

   Север сбросит две пики и трефу, на вторую,  третью 

   и  четвертую  бубны, и когда Вы сыграете дамой пик 

   Восток должен снести берущую бубну, в этой позиции 

   Вы продолжите  червой  позволяя  Северу  утвердить 

   кладущую взятку в этой масти. 

 

       Полный расклад: 

 

              п t432 

              ч J9863 

              б - 

              т AKt2 

       п AJ85 ┌──N──┐ п - 

       ч t7   │ ┌─┐E│ ч AKQ2 

       б K63  │W└─┘ │ б QJ9852 

       т 7543 └──S──┘ т QJ8 

              п KQ976 

              ч 54 

              б At74 

              т 96 
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Задача 29 

 

              п KJ64                W    N    E    S 

              ч A54                 -   1б    *   ** 

              б KQJ4               1ч    -    -   3б 

              т 72                  -   3ч    -   3NT 

              ┌──N──┐ 

              │ ┌─┐E│               N-S, W 

              │W└─┘ │ 

              └──S──┘ 

              п Q5 

              ч J96 

              б A972 

              т KQ86 

 

       Запад атакует 3 червей к королю партнера. Вос- 

   ток продолжает 8 червей к 9 и 10, Запад продолжает 

   7 червей выбивая Вашего туза. Восток дает в масть. 

   Когда Вы играете 4 пик со стола Восток играет фос- 

   кой  и дама получает взятку. Составьте план розыг- 

   рыша. 

 

       Предварительный анализ. 

 

       Вы можете надеяться на получение одной  черво- 

   вой,  четырех бубновых и по две взятки в каждой из 

   черных мастей. Проблема состоит в том, что  бы  не 

   дать оппонентам получить первыми пять взяток. Сос- 

   тавьте план розыгрыша. 
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Решение 

 

       Похоже,  что  Восток  имеет  по четыре карты в 

   каждой из черных мастей, и если Вы сыграете второй 

   пикой на этой стадии игры он возьмет тузом и  про- 

   должит масть утверждая пятую взятку для защиты. То 

   же  самое  произойдет,  если Вы дважды сыграете со 

   стола трефой, прежде, чем установите вторую  пико- 

   вую взятку. 

       Однако  Восток может иметь только дублет бубен 

   и тогда он окажется под давлением на третьем круге 

   этой масти. Вам нужно  серьезно  разблокироваться. 

   Вы  должны  сыграть  7 бубен к валету и продолжить 

   трефой к даме, после чего следует 9 бубен  к  даме 

   стола и король бубен принудит Восток ослабить свою 

   руку в одной из черных мастей. 

 

       Полный расклад: 

 

              п KJ64 

              ч A54 

              б KQJ4 

              т 72 

       п 973  ┌──N──┐ п At82 

       ч Qt73 │ ┌─┐E│ ч K82 

       б 853  │W└─┘ │ б t6 

       т t43  └──S──┘ т AJ95 

              п Q5 

              ч J96 

              б A972 

              т KQ86 

 

       Вы  сохранили  возможность получения четвертой 

   бубны в любой из Ваших  рук  и  Восток  пойман  на 

   сквиз.  Если  он сбросит трефу на третью бубну, Вы 

   сбросите 2 бубен с руки и продолжите трефой  уста- 

   навливая  две  или  больше взяток в масти. Если же 

   Восток сбросит пику, Вы перебьете  тузом  бубен  и 

   сыграете в пику выбивая туза пик. 
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Задача 30 

 

              п KQJ                 W    N    E    S 

              ч KJ973               -    -    -   1б 

              б 84                  -   1ч    -   1п 

              т J73                 -   2т    -   3NT 

              ┌──N──┐               -    -    * 

              │ ┌─┐E│ 

              │W└─┘ │               E-W, W 

              └──S──┘ 

              п 7642 

              ч 2 

              б AKQt3 

              т AK5 

 

       Запад  атакует  8 червей к 9 и 10. Восток про- 

   должает 7 бубен к Вашему тузу. Вы играете пикой  и 

   валет  стола удерживает взятку. Составьте план ро- 

   зыгрыша. 

 

       Предварительный анализ. 

 

       Очевидно, что Восток имеет  старшие  червы  за 

   импасом,  а по торговле туз пик должен быть скорее 

   всего у Запада. Не похоже, что бы бубна разлеглась 

   и видно не более семи верхних взяток. 
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Решение 

 

       Восьмая взятка может образоваться,  если  пика 

   легла  3-3.  И  кажется единственный шанс получить 

   девятую взятку, как нибудь впустить Запад  в  кон- 

   цовке.  Прежде, чем сделать это, необходимо разру- 

   шить коммуникацию между защитниками. Запад  навер- 

   няка имеет не больше, чем дублет червей, и поэтому 

   похоже,  что  ход  старшей  червой  может прервать 

   связь. Вы должны сбросить пику (или бубну) с руки. 

       Восток может побояться забрать третью  старшую 

   черву, так как Вы имеете пиковый вход на стол, по- 

   этому  он  выйдет  в  черву или в бубну. Теперь Вы 

   выбьете туза пик, выиграете пиковый возврат и заб- 

   росите ход Западу по четвертой бубне, вынуждая его 

   выйти в трефу из под дамы. 

 

       Полный расклад: 

 

              п KQJ 

              ч KJ973 

              б 84 

              т J73 

       п At5  ┌──N──┐ п 983 

       ч 84   │ ┌─┐E│ ч AQt65 

       б J962 │W└─┘ │ б 75 

       т Qt96 └──S──┘ т 842 

              п 7642 

              ч 2 

              б AKQt3 

              т AK5 

 

       Восток заблуждался, когда  вышел  в  бубну  во 

   второй  взятке. Если бы он пошел в трефу, у Вас не 

   было бы шансов выиграть контракт. 
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Задача 31 

 

              п AKQ5                W    N    E    S 

              ч 743                2ч(*) *    -   3ч 

              б AJ4                 -   3п    -   3NT 

              т 765 

              ┌──N──┐               N-S, W 

              │ ┌─┐E│ 

              │W└─┘ │ 

              └──S──┘ 

              п 762 

              ч At 

              б 9752 

              т AKQ3 

 

       Запад атакует в черву и Вы получаете взятку на 

   своего туза на втором круге. Оба защитника дают  в 

   масть,  когда  Вы  отбираете  туза треф. Составьте 

   план розыгрыша. 

 

       Предварительный анализ. 

 

       Это разумный контракт, хотя видно  только  во- 

   семь  взяток. Запад сделал Вам одолжение конвенци- 

   онным открытием, и Вы знаете, что пика не  разлег- 

   лась и Вы имеете очевидное подозрение, что и трефа 

   лежит плохо. 

 

       



 64 

Решение 

 

       Для  своего открытия Запад должен иметь короля 

   и даму бубен. Теоретически он имеет не больше двух 

   треф и Вы может сквизовать его в бубне и пике. 

       Во первых существенно прервать червовую комму- 

   никацию, поэтому Вы должны перейти по пике на стол 

   и сыграть третьей червой со стола. Любой из  оппо- 

   нентов может выиграть взятку, но у них нет продол- 

   жения, которое может повредить Вам. Если Запад вы- 

   играет  и  продолжит  червой  Вы сбросите трефу со 

   стола на четвертую черву и бубну - на  пятую.  За- 

   тем.  когда Вы будете забирать Ваши старшие трефы, 

   Запад должен будет дать Вам девятую взятку в бубне 

   или пике. 

       Если Запад  откажется  отбирать  свою  длинную 

   черву,  а  продолжит в пику или в бубну, Вы просто 

   заберете старшие трефы. Запад будет вынужден снес- 

   ти берущую черву, позволяя выработать Вам  девятую 

   взятку в бубне. 

       Полный расклад: 

 

              п AKQ5 

              ч 743 

              б AJ4 

              т 765 

       п Jt93 ┌──N──┐ п 84 

       ч KQJ95│ ┌─┐E│ ч 862 

       б KQ3  │W└─┘ │ б t86 

       т 4    └──S──┘ т Jt982 

              п 762 

              ч At 

              б 9752 

              т AKQ3 

 

       Отметим,  что будет фатально немедленно играть 

   старей трефой. Запад может разблокироваться в чер- 

   ве позволяя Востоку выиграть на  третьем  червовом 

   круге  и  забрать  отработанную  трефу. Стол будет 

   засквизован и защита получит пять взяток. 

       Вы не должны отбирать трефу более одного  раза 

   прежде, чем прервете червовую коммуникацию. 
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Задача 32 

 

              ┌──N──┐ п KQt54        W    E 

              │ ┌─┐E│ ч 3            -   1п 

              │W└─┘ │ б AQ3         2ч   2п 

              └──S──┘ т QJt4        2NT  3NT 

              п AJ97 

              ч 962                 All, W 

              б t5 

              т K952 

 

       Север  атакует  7 треф к даме стола. Составьте 

   план виста. 

 

   Предварительный анализ.  

 

 Оказывается,   что партнер атаковал старшей из 

пустой  масти,    несомненно желая защитить онеров в 

красных мастях. Все это  хорошо,  но    трефовая атака 

угрожает ранней прорезки   Вашего короля. Вы пропустите 

или перебьете? 
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Решение 

 

       Если  партнер  имеет  трешку  треф, что вполне 

   возможно, Вы можете гарантировать, что на  третьем 

   круге  масти,  Ваш  король получит взятку, если Вы 

   придержите его на первых двух кругах 

       Но есть более широкий взгляд. Вы должны  спро- 

   сить  себя,  где разыгрывающий собирается получить 

   свои взятки. Он может получить три трефовые  взят- 

   ки, но маловероятно, что он может получить больше, 

   чем  две или три бубновые и одну пиковую. Контракт 

   маловероятен, если разыгрывающий не  сможет  полу- 

   чить несколько червовых взяток. 

       Идея  должна  состоять в том, что бы атаковать 

   входы Запада прежде,  чем  он  сможет  разработать 

   черву.  Следовательно Вы должны перебить даму треф 

   королем, даже, если это дает разыгрывающему допол- 

   нительную трефовую  взятку.  Эта  взятка  вероятно 

   вернется обратно с выгодой в дальнейшей игре. 

       Полный расклад: 

 

              п 82 

              ч A874 

              б K982 

              т 763 

       п 63   ┌──N──┐ п KQt54 

       ч KQJt5│ ┌─┐E│ ч 3 

       б J764 │W└─┘ │ б AQ3 

       т A8   └──S──┘ т QJt4 

              п AJ97 

              ч 962 

              б t5 

              т K952 

 

       Разыгрывающий  не имеет шансов после выбивания 

   туза треф. Лучшей игрой для него будет импас к да- 

   ме бубен, отбор старшей трефы,  туз  бубен  и  ход 

   червой к тузу Севера. Север отберет короля бубен и 

   продолжит  в  пику  к  королю и тузу. После отбора 

   трефы Вы сможете вернуть пик и получить в концовке 

   пиковую взятку. 
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Задача 33 

 

              п K76                  E    S    W    N 

              ч 973                 2п(*)3п   4п    - 

              б Q52                  -   6ч 

              т Q632 

              ┌──N──┐               N-S, E 

              │ ┌─┐E│ 

              │W└─┘ │ 

              └──S──┘ 

              п - 

              ч AKQJ65 

              б AK764 

              т At 

 

       Запад атакует дамой пик и стол  оказался  при- 

   мерно  таким,  каким  Вы и ожидали его увидеть. Вы 

   играете фоской со стола и убиваете в руке. Вы про- 

   веряете расклад козырей играя тузом и королем, За- 

   пад сносит маленькую, а затем  -  пику.  Составьте 

   план розыгрыша. 

 

       Предварительный анализ. 

 

       Расклад  козырей  3-1  не имеет значения, если 

   бубна лежит благоприятно. Но Запад может иметь че- 

   тыре карты в масти. Что Вы думаете об этом? 
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Решение 

 

       Своей заявкой 2 пики Восток показал туза пик и 

   короля треф. Предположим, что Вы оставите  послед- 

   него козыря и сыграете бубной, что произойдет? Ес- 

   ли  Восток  имел синглет бубен, он сможет убить на 

   втором или третьем круге, но он будет вынужден сам 

   выйти в черную масть. Но он может перебить  козыря 

   стола  на  четвертом круге и безопасно выйти тузом 

   пик, поскольку у Вас нет входа на стол. 

       Однако, если Запад имеет валета треф Вы можете 

   спокойно в концовке впустить его четверной бубной. 

   Вы должны отобрать туза и короля бубен в четвертой 

   и пятой взятках. Если оба защитника дадут в  масть 

   вы  спокойно отберете последнего козыря и откроете 

   карты представляя 12 взяток. Если Восток снесет на 

   втором бубновом ходу, Вы сыграете третьей бубной к 

   даме. Восток все еще должен  избегать  убитки.  Вы 

   используете  этот  вход  на  стол  для того, чтобы 

   убить пику. После этого Вы отойдете четвертой буб- 

   ной, снося со стола короля пик. Все будет  хорошо, 

   если  Запад  даст  Вам двенадцатую взятку трефовым 

   возвратом. 

 

       Полный расклад: 

 

              п K76 

              ч 973 

              б Q52 

              т Q632 

       п QJ93 ┌──N──┐ п At8542 

       ч 2    │ ┌─┐E│ ч t84 

       б Jt98 │W└─┘ │ б 3 

       т J984 └──S──┘ т K75 

              п - 

              ч AKQJ65 

              б AK764 

              т At 
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Задача 34 

 

              п K3                  E    S    W    N 

              ч J952               1ч   1п    -   2NT 

              б At764               -   3т    -   3п 

              т KQ 

              ┌──N──┐               All, E 

              │ ┌─┐E│ 

              │W└─┘ │ 

              └──S──┘ 

              п QJt42 

              ч 86 

              б 3 

              т A9762 

 

       Запад атакует 7 червей к 10  партнера.  Восток 

   продолжает  тузом  червей, Запад играет 4, и затем 

   королем червей, которого Вы убиваете 2 пик, а  За- 

   пад сносит 3 треф. Составьте план розыгрыша. 

 

       Предварительный анализ. 

 

       Вы  получили  опасное предупреждение. Отказ от 

   надбитки Западом показывает, что  он  стартовал  с 

   четверкой  козырей,  и следовательно маловероятно, 

   что прямолинейная игра принесет успех. Имеются  ли 

   у Вас какие нибудь идеи? 
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Решение 

 

       Вы точно потеряете контроль, если отберете ко- 

   роля  и даму треф и продолжите королем пик со сто- 

   ла. Если туз пик у Востока, он сократит Вас следу- 

   ющей червой. Если же туза пик имеет Запад он возь- 

   мет взятку только на втором козырном круге и  про- 

   должит  бубной,  запирая  Вас  на столе. Вы будете 

   неспособны вернуться в руку, иначе чем убиткой,  и 

   контракт останется без двух. 

       С  этой  рукой  Вы должны надеяться на расклад 

   треф 3-3 и полностью использовать  козырей  стола. 

   Сыграйте  трефой к даме, продолжите королем треф к 

   тузу в руке и в третий раз сыграйте  трефой.  Если 

   Запад  убьет,  Вы сможете перебить на столе короле 

   пик и продолжить козырем. Если Запад  снесется  на 

   третью  трефу,  Вы убьете на столе 3 пик. Отберете 

   туза бубен и на перебитках получите 9 взяток. 

 

       Полный расклад: 

 

              п K3 

              ч J952 

              б At764 

              т KQ 

       п A975 ┌──N──┐ п 86 

       ч 74   │ ┌─┐E│ ч AKQt3 

       б Q952 │W└─┘ │ б KJ8 

       т 843  └──S──┘ т Jt5 

              п QJt42 

              ч 86 

              б 3 

              т A9762 
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Задача 35 

 

              п K643                 S    W    N    E 

              ч Jt                  1б   1п   2т   2п 

              б t9                  3ч    -   4б    - 

              т KQJ83               5б 

              ┌──N──┐ 

              │ ┌─┐E│               N-S, S 

              │W└─┘ │ 

              └──S──┘ 

              п 5 

              ч AQ98 

              б AKQJ4 

              т 762 

 

       Запад атакует 9 треф, Вы  играете  королем  со 

   стола,  и  Восток после небольшого раздумья кладет 

   5. На третьем козырном круге  Запад  сносит  пику. 

   Составьте план розыгрыша. 

 

       Предварительный анализ. 

 

       Кажется,  что  Восток имеет туза треф и в этом 

   случае Запад должен иметь туза пик и  короля  чер- 

   вей.  Кажется,  что  есть  опасность  потерять три 

   взятки. 
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Решение 

 

       Возможно, что Вы  можете  выполнить  контракт, 

   несмотря на то, кто имеет короля червей, Вы должны 

   снести  пику  со  стола на козыря, сохраняя трефу. 

   После отбора козырей сыграйте трефой к даме,  если 

   трефа  лежит  3-2 Восток может пропустить (если он 

   возьмет и продолжит в черву, Вы возьмете  тузом  и 

   снесете Ваши теряемые пики, если же он продолжит в 

   пику, Вы снесете червовые уходящие на старшие кар- 

   ты  стола). В этом случае Вы обратите все внимание 

   на Запад продолжая валетом червей со стола,  пере- 

   бивая его дамой. 

       Что  делать  Западу, если он получит взятку на 

   короля? Если он продолжит в черву, то Вы  заберете 

   старшую черву и продолжите в пику, вырабатывая се- 

   бе  одиннадцатую  взятку.  Если Запад отберет туза 

   пик и продолжит в черву, Вы возьмете на  столе  10 

   червей  и  снесете  теряемую  трефу на короля пик, 

   после чего убиткой перейдете в руку к старшей чер- 

   ве. Наконец, если дама червей получит взятку  (по- 

   тому,  что  Запад пропустил, или короля имеет Вос- 

   ток), Вы продолжит в пику и снова получите 11 взя- 

   ток тем или иным способом. 

       Полный расклад: 

 

              п K643 

              ч Jt 

              б t9 

              т KQJ83 

       п AQ987┌──N──┐ п Jt2 

       ч K743 │ ┌─┐E│ ч 652 

       б 62   │W└─┘ │ б 8753 

       т 94   └──S──┘ т At5 

              п 5 

              ч AQ98 

              б AKQJ4 

              т 762 

 

       Атака туз и фоска пик разрушают контракт,  так 

   как  Вам  необходимо  будет сделать снос на короля 

   пик в неподходящий момент. 
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Задача 36 

 

              ┌──N──┐ п Qt3          E    W 

              │ ┌─┐E│ ч 84          1б   1п 

              │W└─┘ │ б AKJt754     2б   3т 

              └──S──┘ т 6           3п   4п 

              п 76 

              ч AK63                All, N 

              б Q92 

              т A742 

 

       Север атакует валетом червей к Вашему  королю. 

   Когда Вы продолжаете тузом червей Запад сносит да- 

   му. Составьте план виста. 

 

       Предварительный анализ. 

 

       Вы видите три взятки. Что Вы думаете о четвер- 

   той?  Не  невозможно, что бы партнер имел козырную 

   взятку, но если все же  у  разыгрывающего  плотный 

   козырь,  есть  опасность, что он выполнит контракт 

   отработав бубну. 
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Решение 

 

       Единственный  способ  предотвратить  отработку 

   бубны  -  заставить  разыгрывающего преждевременно 

   убить на столе. Как можно  форсировать  убитку  на 

   столе? Нельзя отобрать туза треф и продолжить чер- 

   вой,  разыгрывающий  может  убить в руке, сохранив 

   козырей стола. 

       Стол может быть форсирован только трефой  и  в 

   этом  случае партнер должен иметь трефового онера. 

   Нельзя играть туз и фоска треф, разыгрывающий тог- 

   да сможет отработать трефовую  масть,  получая  10 

   взяток,  без отработки бубны. Вы должны выйти фос- 

   кой треф в третей  взятке,  надеясь,  что  партнер 

   сможет выиграть и продолжить масть. 

 

       Полный расклад: 

 

              п 954 

              ч Jt972 

              б 83 

              т K83 

       п AKJ82┌──N──┐ п Qt3 

       ч Q5   │ ┌─┐E│ ч 84 

       б 6    │W└─┘ │ б AKJt754 

       т QJt95└──S──┘ т 6 

              п 76 

              ч AK63 

              б Q92 

              т A742 

 

       Защита  фоской треф в третей взятке приведет к 

   выигрышу, если партнер имеет короля треф и  козыря 

   старше  8,  и  даже  может привести к успеху, если 

   партнер имеет даму треф. 

       Если у партнера ничего нет в трефе, Вы все еще 

   можете бороться, если партнер имеет козырную взят- 

   ку. 

 


