
Считаем 
баланс 

Рахмани Диана 



Балансы 

Гейм – 24+ 

 

Шлем – 32 + 

 
Большой шлем – 36+ 

 

Не учитывая взяточный потенциал,  
но об этом не в этом уроке… 



Перестановка частицы 

2ч – 9 взяток – 140 очков, 8 взяток 110 очков 

3ч – 9 взяток – 140 очков, 8 взяток -50 очков 

2БК – 8 взяток – 120 очков, 7 взяток -50 очков 

 

Переставлять частицу имеет смысл 

только с силой инвита. 

 
 



Простое правило 1 

Когда открылся партнер, мы всегда 

считаем, что у него диапазон 12-14, 

пока он не сделал что-то необычное 

– прыгнул, переставил частицу и т.д. 

 
 



Простое правило 2 

Когда мы открылись, партнер 

ответил не инвит и не ФГ, мы всегда 

считаем, что у него 6-9, пока он не 

показал, что-то иное – прыгнул, 
переставил частицу и т.д. 

 



Партнер открылся 
(вошел контрой) 

Гейм – 

12+ мы точно играем гейм 

10-11 гейм возможен на максимум 

партнера 12-14 или выше 

6-9 гейм возможен только на сильную зону 

партнера 

Шлем –  

18 +  надо исследовать, шлем возможен… 



 
 

Партнер открылся 
у вас (12+) 

1. Надо создать позицию форсинг гейма (2 

на 1 в новую масть). 

2. Начать описывать расклад, выясняя какой 

гейм играть лучше 

• Повтор масти удлинение 

• Новая масть от 4 карт 

• БК - 5332 



 
 

Партнер открылся 
у вас (10-11) 

Инвит – подъем частицы на уровень выше… 

Учитывая, что действие бессмысленное с 

точки зрения результата – это инвит. 

 
1. После открытия 1М  - если есть фит –  3М, 

если нет фита 2БК 

2. После  открытия1м.  

• 1М – 2М – надо дать инвит 3М 

• 1ч-1п надо дать инвит: 3п, 3м или 2бк с 

держкой в 4й масти 

• Без мажоров надо сказать 2БК инвит 

 



 
 

Партнер открылся 
у вас (6-9) 

1. После открытия 1М  - если есть фит –  2М. 

На 3М с 8-9 4М, с 6-7 пас. 

 

2. После  открытия1м.  

• 1т- 1ч-2ч – пас…. 

• 1ч-1п надо дать показать диапазон 6-9: 

2п, 2м или 1бк с держкой в 4й масти 

• Без мажоров надо сказать 1БК 



 
 

Мы открылись,  
у нас 12-14 

1. Если партнер создал позицию ФГ, мы 

просто описываем расклад и не пасуем 

до достижения гейма 

2. Если партнер показал диапазон 6-9 

пасуем на не форс заявку (фит или бк). 

3. Если партнер прыгнул в фит, БК или 

новую масть – на максимуме ставим 

гейм 

 



 
 

Мы открылись,  
у нас 15-17  

1. Если партнер создал позицию ФГ, мы 

просто описываем расклад и не пасуем 

до достижения гейма 

2. Если партнер показал диапазон 6-9, мы 

сами даем инвит перестановкой 

частицы. Пример: 

• 1ч-2ч-3ч;  1т-1ч-3ч 

3. Если партнер прыгнул в фит, БК или 

новую масть –ставим гейм 

 



 
 

Мы открылись 1х,  
у нас 18-21  

1. Если партнер создал позицию ФГ, мы 

описываем расклад и исследуем шлем 

2. Если партнер показал диапазон 6-9, мы 

ставим гейм. Примеры: 

• 1м-1ч-4ч 

• 1м-1ч-2бк (18-19 равномер) 

• 1х-1бк-3бк 

 

 

 



 
 

Мы открылись 1х,  
у нас 18-21  

1. Если партнер создал позицию ФГ, мы 

описываем расклад и исследуем шлем 

2. Если партнер показал диапазон 6-9, мы 

ставим гейм. Примеры: 

• 1м-1ч-4ч 

• 1м-1ч-2бк (18-19 равномер) 

• 1х-1бк-3бк 

 

 

 



 
 

Тренируемся 
1. Партнер 1т, мы 1ч, парт 2ч – у нас 7 очков 

2. Мы 1п, парт 2п – у нас 15 очков 

3. Мы 1п, парт 2п – у нас 14 очков 

4. Парт 1бк – у нас 7 очков без мажоров 

5. Мы 1т, парт 1ч, у нас 4ка червей и 19 

очков 

6. Мы 1т, парт 1п, у нас 13 очков равномер, 

нет 4п 

7. Мы 1т, парт 1п, у нас 18 очков равномер, 

нет 4п 

8. Мы 1т, парт 1п, у нас 16 очков равномер, 

нет 4п 

 

 

 

 

 


