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Часть 1. 
Разбираемся с заявками 

входящего 
 



Вход  мастью  обещает 
5+ карт 

Это вход. 
5 карт в пике 



А сколько очков 
обещает вход? 

Вход на первом уровне 8-15 очков. Чем 
меньше очков, тем лучше масть 
(ходоуказ…) 



А сколько очков 
обещает вход? 

Вход на втором уровне должен быть 
крепким, 12-15 очков с хорошей мастью. 
Если масть 6+ и нет взяток сбоку лучше  
войти блоком 



Не путаем с входом с 
прыжком 

Вход с прыжком на 2 уровень – по-
прежнему полублок. До 10 очков, 6 карт 
в масти. 



Вход на 3 уровне с 
прыжком 

Вход прыжком на 3 уровень. Это по-
прежнему блок. 6+ карт и нет взяток 
сбоку. 



Не путаем с входом без 
прыжка 

Сильная рука, формально 14-17. Если 
меньше, то 6+ хорошая трефа, но не 
менее 12 очков. 



То есть очки входящего 
мы почти всегда знаем 

Партнер вошел без прыжка: 
 
Рука хорошая, очков больше, чем выше 
уровень 
 
 
Партнер вошел с прыжком: 
 
Это блок, как в открытии аналогичным 
блоком. 



Контры входящего 
Первые 2 всегда вызывные. Начиная с 
третьей – наказательная…. 
 

Первая контра 12+ очков, 
зовет что-то сказать 
 
Вторая контра 18+ очков, 
зовет что-то сказать 
 

То есть вторая контра показывает 
значительное усиление по отношению 
к первой контре 
 



А вот третья + контра = 
наказательные 

Предлагается играть 2 пики на контре 
 



Вход БК 
БК всегда сохраняет свое значение, 
Обязательно должна быть ЗАДЕРЖКА 
 

15-17 очков 
Задержка червей 
 
 



Вход БК больше 18 
очков через контру 

Партнер нас 
форсировал, мы 
не могли 
запасовать, 
поэтому 1БК  
12-14 очков 
 
 

Партнер очки не 
обещал, мы могли 
запасовать, 
поэтому 
18+ очков 1БК 
 
 



Часть 2. 
Разбираемся с заявками 
отвечающего входящему 

 



Ответ мастью   
обещает 5+ карт 

5 карт в пике 



А что с очками 
отвечающего? 

У Норда еще есть  
слово, даже если Вест 
Скажет пас 

У Норда нет слова, 
а Вест точно 
скажет пас….  



Вынужденная и  
свободная позиция 

У вошедшего контрой 
еще есть слово 

У вошедшего 
контрой нет слова  

Свободная позиция, можно сказать пас 

Вынужденная позиция, пас говорить нельзя 



Можно определить силу  
по позиции отвечающего 

Сейчас пас до 7 очков 
Ответ 8+ 

Сейчас заявка 
0+ очков 

Свободная позиция, можно сказать пас 

Вынужденная позиция, пас говорить нельзя 



В свободной позиции 
заявки обеспеченные 

1 пика  5 карт в пике и  8+ очков, 
форсирует на круг 



Форсинг мастью 
зависит от уровня 

1 уровень:   форсирует на круг 
 
2 уровень:   не форсирует 
 
3 уровень:   форсирует гейм 



Примеры форсинга 
уровнями 

Ответ на 1 уровне. 
Норд должен еще что-то  
сказать 

Ответ на 2 уровне 
Норд может 
пасовать, партнер 
слабый 

Ответ на 3 уровне 
Норд не имеет 
права пасовать, 
пока не будет 
достигнут гейм 



Очки есть, но нечего 
сказать = КОНТРА 

Норд = контра-вызов, 12+ очков. 
Зюйд = контра-ответ, 8+ очков, чаще всего 
есть 4 карты в пике.  



Еще один тип форсинга 
с обеих рук… 

Как показать сильную руку??? Вспоминаем 
базовый курс. 



Масть врага = опорная 
масть для форсинга 

Форсирует на круг…. 

Не забываем про масть врага… 
 



Не забываем про баланс 
иногда имеет смысл 

играть врагу на контре 

Вы норд и у вас 16 очков, враг в зоне, вы 
до зоны. Разве есть контракт лучше 1БК 
на контре ? 
 


