Бридж для начинающих
Розыгрыш стандартных комбинаций.

План розыгрыша.
Для чего нужно изучать логику розыгрыша стандартных комбинаций? Для того чтобы
при составлении плана розыгрыша понимать, на какое количество взяток в масти мы
можем рассчитывать и как именно проводить розыгрыш масти, с учётом наших
конкретных задач.
Напомним, из каких шагов состоит составление плана:
1.
2.
3.
4.
5.

Посчитать верхние взятки.
Посчитать недостающие взятки.
Составить план получения недостающих взяток.
Посчитать отдачи при реализации плана.
Скорректировать план с учётом возможных отдач.

Недостающие карты в ключевых мастях.
Для составления грамотного плана розыгрыша нам нужно визуализировать варианты
расположения недостающих карт, а также понимать, какие карты для нас являются
ключевыми, а какие не имеют особого значения. Нам нужно фокусироваться на том, как
мы можем получить нужные для выигрыша взятки, и при каких условиях (при каких
раскладах у вистующих) это возможно.
Ключевые вопросы для разыгрывающего таковы:
• Где искать взятки для выигрыша контракта?
• При каких условиях мы сможем эти взятки получить? Что может помешать?
• Каких и скольких карт в масти мы не видим? Каковы ключевые карты? Как они могут
быть расположены? Какое расположение нужно нам?
• Как составить план с максимальными шансами на выигрыш?
• В каком порядке играть картами, чтобы реализовать свой план?

Технические приёмы на розыгрыше.
Мы знаем следующие технические приёмы розыгрыша:
• разработка фигур
• разработка длинной масти
• импас и экспас
Часто эти приёмы необходимо комбинировать. Когда мы ищем взятки в бескозырном
контракте, не имеет смысла разрабатывать или сразу забирать свои короткие масти,
потому что чем короче масть у нас, тем длиннее она у оппонентов, и тогда мы
разрабатываем взятки не себе, а вистующим. То есть прежде всего мы рассматриваем в
качестве источника взяток свои длинные масти, то есть те, в которых у нас карт больше,
чем у оппонентов. И в таких мастях нам может понадобиться одновременно и
разработка фигур, и импас или экспас.

Вероятности расклада мастей.
В общем виде, для оценки количества взяток в длинных мастях мы можем опираться на
вероятности расклада мастей и информацию из торговли.
Давайте рассмотрим вероятность расклада масти у оппонентов, если на вашей линии не
хватает от двух до шести карт. Стоит иметь в виду, что эти данные относятся к так
называемой безусловной вероятности, то есть к ситуации до того как вы начали играть
картами.
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Не хватает двух карт, одна из которых – король. Зная, что расклад 1-1 чуть более
вероятен, при отсутствии дополнительной информации из торговли, лучше сыграть
масть сверху, чем проводить импас.
Та же комбинация, но не хватает трёх карт. Теперь по вероятности проводить импас
правильнее, чем играть сверху. Да, есть риск отдать на синглетного короля за
импасом, но импас выиграет при втором и третьем короле перед, а это более
вероятно, чем синглетный король за.
Играть сверху или проводить импас дамы? По таблице видно, что расклад масти 3-1
почти на 10 процентов более вероятен, чем 2-2. Но. Как только вы начинаете играть
картами, а именно стягиваете одну из старших фигур, ситуация меняется. Если
каждый из вистующих дал в масть, то, когда вы ходите мелкой ко второй старшей
фигуре и один из оппонентов дал в масть, по вероятности более правильно играть
старшей фигурой, чем проводить импас дамы.
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А при 8 картах в масти импас уже более правильное решение, чем игра сверху. В
данном случае импас двусторонний, то есть нужно угадать, у кого из вистующих
ловить даму.

При такой масти импас можно провести только в одну сторону, и наилучшим
планом будет сыграть тузом, а затем мелкой к валету.
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Эта ситуация похожа на ситуацию с девятикартом без дамы, но здесь игра сверху
или импас валета примерно равнозначны. Правильной игрой будет отобрать туза,
пойти мелкой к даме, и если валет не появится, угадывать, играть к королю или к 10ке.
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Для того, чтобы взять все 4 взятки, необходим расклад масти 3-3 и импас дамы.
Сначала играем тузом или к тузу, а затем – к валету. Если вам достаточно трёх взяток
в этой масти и вы можете отдать ход оппонентам, то играть нужно иначе: сначала
сыграть королём, затем мелкой к тузу и обратно мелкой к валету. Так вы
гарантированно возьмёте три взятки в масти при 3-3 и при второй даме за импасом.
Если вам нужны 3 взятки в масти, то, поскольку это возможно только при
синглетном или втором короле в импасе, надо играть мелкой к валету, а затем
тузом. Стоит отметить, что игра дамой не может быть правильной ни при каком
раскладе у вистующих.
Если масть у оппонентов лежит 3-3, то проблем нет. Отдав взятку на короля,
неважно, в импасе или за, мы берём три взятки из четырёх. А если масть лежит 4-2,
то 3 взятки мы сможем взять, только если у кого-то из вистующих второй король.
Если король в импасе, то нужно сыграть мелкой к валету, затем тузом (король упал)
и мелкой к даме. А если второй король за, то нужно играть тузом и мелкой, тогда,
после отдачи на короля, и дама, и валет станут старшими.
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Пять взяток можно взять только при втором короле в импасе. Для этого нужно
сначала пойти мелкой к валету, а затем сыграть тузом (обваливая короля) и мелкой
к даме. Однако если вам достаточно четырёх взяток в этой масти и вы можете себе
позволить сделать одну отдачу, то будет правильным сначала сыграть тузом, а затем
мелкой к даме. Тогда вы возьмёте четыре взятки при масти 3-2 и при синглетном
короле за импасом.

Если вам нужны все взятки в этой масти и у вас достаточно переходов между
руками, то правильным будет следующий порядок: сначала тузом, затем мелкой к
10-ке. Это позволит взять 4 взятки при 3-3 с дамой в импасе, а также при 4-2 и
второй даме в импасе. Если вы пойдёте во второй взятке валетом, то при 3-3 это не
будет иметь значения, а при второй даме в импасе вам не на что будет взять
четвёртую взятку в этой масти.
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Количество взяток в этой масти зависит от того, как расположена эта масть у
оппонентов, и от того, как именно мы будем эту масть разрабатывать.
Четыре взятки мы можем взять в случае, если масть лежит 3-2 и если туз перед
марьяжом. Необходимо дважды сходить от малых карт (S) к фигурам (N), кроме
случая, если W вскочит тузом на первый же ход.
Можно получить четыре взятки в этой масти, только если дама в импасе, то есть
перед королём и валетом, у W. Где находится туз, не имеет значения.
Если масть лежит 3-2, то нам достаточно два раза сходить от малых карт (S) к любой
карте, кроме короля, у N. Если 4-1, то необходимы три хода.
Чтобы получить наибольшее количество взяток в такой масти, необходимо первым
ходом сыграть мелкой к марьяжу. Независимо от того, удержит ли король (или
дама) взятку или вистующий возьмёт его тузом, следующим ходом вероятнее
провести импас валета.
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Как бы ни лежала масть у оппонентов, взять все взятки не получится. И поскольку
как минимум одну взятку придётся отдать, проводить импас короля смысла не
имеет. Лучшая игра – тузом и мелкой к даме или валету, так вы застрахуетесь от
синглетного короля в любой руке.
Предположим, что слева в эту масть пошёл вистующий. Если вы сыграете дамой, то
возьмёте только одну взятку, если туз справа, а валет слева. А если сыграете мелкой,
то гарантируете себе две взятки независимо от расположения фигур у оппонентов.

К103
В2
ТК43

Если вистующий пошёл в эту масть слева от вас, лучше сыграть валетом в надежде,
что ход был сделан из-под дамы. Если дама справа и она не синглетная, то какую бы
карту вы не положили, валет взятку не возьмёт.
Если вместо ТК43 положить ТК93, то картина существенно меняется и тогда валетом
лучше не играть. Сыграв мелкой, вы гарантируете себе три взятки в масти, как бы ни
лежали дама и 10-ка.

Разблокировка масти.
Поскольку в бридже следующий ход делает тот, кто выиграл предыдущую взятку, важно
помнить о таком явлении как коммуникации между руками партнёров (между
вистующими или между разыгрывающим и болваном). Для сбора взяток нам нужно
попасть в ту руку, в которой эти взятки находятся, а для этого нам необходимы
коммуникации.
Поэтому, разыгрывая или собирая длинную масть, важно делать это так, чтобы не
пришлось использовать переходы в сторонних мастях. То есть, если это возможно,
важно разыгрывать масть так, что её себе не заблокировать.
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Если мы сыграем сначала тузом или дамой, то в следующем круге мы возьмём
взятку королём в короткой руке, и для добора оставшихся взяток в масти нам
придётся как-то переходить в другую руку, расходуя старшие карты в других мастях.
Чтобы такого не произошло, правильно будет сыграть сначала к королю, а затем к
тузу или даме длинной руки.
А в этом случае лучше всего сначала сыграть тузом, затем мелкой к королю и затем к
даме обратно. Во многих случаях будет всё равно, в каком порядке играть старшими
фигурами (исключая вариант с блокировкой масти, конечно), но в случае 4-го валета
перед длинной рукой такой порядок ходов позволит это обнаружить и оказаться в
удобной руке для импаса.
В этой масти у нас достаточно плотности, чтобы провести импас короля и получить
четыре взятки, если импас идёт, как бы она ни лежала. Но для того, чтобы это
сделать, не потратив дополнительных переходов, нужно сыграть не валетом, а 9кой. Тогда, если 9-ка удержит взятку, мы пойдём валетом, подложив под него 10-ку,
а затем мелкой к оставшимся тузу и даме.
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Если для того, чтобы взять все взятки в масти, вы хотите провести импас валета,
правильный порядок таков: играете тузом, снося под него 10-ку, затем мелкой к
даме и мелкой к оставшимся К9. Если под туза вы снесёте 2-ку, то у вас
заблокируется масть: останутся Д10 напротив К93.
Для того, чтобы избежать блокировки масти, под туза и короля необходимо снести
10-ку и 9-ку. Если масть лежит 3-1, то мы вынуждены отдать одну взятку в любом
случае. Но если она лежит 2-2, то после отбора туза и короля все остальные карты
станут старшими, и если мы не избавимся от 10-ки и 9-ки короткой руки, то масть
будет заблокирована: останутся 8765 напротив 10.
Чтобы собрать все пять взяток в масти, не прибегая к дополнительным переходам,
нужно под туза, короля и даму снести 10-ку, 9-ку и 8-ку. Если хотя бы одну из этих
карт не снести, то масть будет заблокирована: останутся 43 напротив 10.

