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Проблема 1 

Оппонент на 1 руке открыл  1♥ 

А у вас на второй руке:  

Ваша заявка? 



Проблема 1 

Оппонент на 1 руке открыл  1♥ 

А у вас на второй руке:  

Вы вынуждены сказать пас… Так как 2♥ 
 не будет натуральной заявкой (масть врага) 



Траппинг 
В позиции траппинга мы обладаем длиной в 

масти открытия (входа) оппонента и достаточными 

взятками для подсада. Цель нашего паса, 

услышать контру от партнера и запасовать, 

считая, что лучший контракт это вист на контре. 

Это работает не только после открытия. 



Возможные ситуации 
траппинга 

Оппонент открыл блоком на 2м уровне, партнер 

сказал пас. 



Возможные ситуации 
траппинга 

Мы открылись, оппонент вошел, партнер сказал 

пас. 



Проблема 2 

Оппонент на 1 руке открыл  1♥ 

А у вас на второй руке:  

Ваша заявка? 



Проблема 2 

Оппонент на 1 руке открыл  1♥ 

А у вас на второй руке:  

Вы вынуждены сказать пас… Так как 2♥ 
 не будет натуральной заявкой (масть врага), а на 
контру партнер назовет 4ку ♦  и вам нечего будет 

сказать в ответ 



Проблема 3 

Оппонент на 1 руке открыл  1♥ 

А у вас на второй руке:  

Ваша заявка? 



Проблема 3 

Оппонент на 1 руке открыл  1♥ 

А у вас на второй руке:  

Вы вынуждены сказать пас… Так как на контру 
партнер назовет 4ку ♠  



Вызывная контра 

Должна быть ответственной заявкой: 

 

1. В слабой зоне (12-14) иметь не менее 3 карт в 

оставшихся мастях. Чтобы можно было сказать 

ПАС, когда партнер назовет ближайшую 4ку со 

слабой рукой 

2. Сильная зона может быть любая, так как мы 

всегда можем сделать еще одну заявку на 

любой ответ партнера.  

 

Итого, когда у нас диапазон 12-14 и не подходящая 

рука, мы вынуждены говорить пас 



Что же делать??? 

Помочь нам может наш партнер. Который должен 

понимать, что у нас есть очки в нашем пасе и при  

не подходящей руке или в траппинге… 



Затухающая позиция 

Это когда вам предстоит сделать заявку после 

2 пасов, то есть:  

Если вы скажете пас, то торговля закончится… 

Оппоненты упустили свою игру или мы? 



Пример 



Пример 



Что произошло? 

Мы дали контру реопен и оппоненты нашли гейм, 
хотя планировали играть 1♠…. 

 

Поэтому в первую очередь нам надо оценить, что 

происходит, кто упускает игру и надо ли входить в 

торговлю или закончить торговлю и сказать пас. 

 

 



Оппонент открыл и 
прозвучало пас, пас 

1. Если очков больше 12, правила все 

сохраняются. 

2. Если очков 8-11 и есть хорошая масть, лучше 

назвать масть 

3. Если очков меньше 12, то можно дать контру 

реопен: 
• У нас не менее 8 очков (у нас должен быть 

потенциальный перевес в силе) 

• У нас не более 2 карт в масти оппонента. Если у нас 

много карт в масти оппонента: 

• значит у партнера их мало, он не вошел, 

соответственно у него нет очков 

• если у партнера много карт в масти оппонента, 

значит у оппонентов есть лучший фит и лучшая игра 

• мы готовы к любой заявке партнера 



Зависит от системы 
оппонентов 

1. Если оппоненты играют систему с широким 

диапазоном (11-21) пас в силе до 11 очков 

часто будет победной заявкой в затухающей 

позиции 

2. Если оппоненты играют систему с 

ограниченным диапазоном (11-16), то пас 

часто позволит упустить свою игру. 

 

 



Пример применения 



Торговля после контры 
реопен 

1. Если у нас нет очков на вход – реагируем как 

на обычную вызывную контру. 

2. Если у нас траппинг и мы обладаем 

достаточным количеством взяток для подсада 

оппонента, говорим пас. Если оппонент поднял 

масть, то контра сейчас показывает траппинг и 

является наказательной. 

3. Если мы не вошли в торговлю с «неудобной 

рукой», то необходимо делать заявку с 

прыжком, показать силу открытия. Чтобы 

партнер мог наш вариант отличить от варианта 

в пункте 1 



Реопен на 2м уровне 

S должен для контры иметь 12-15 очков с короткой 

червой или уже сильную зону 16+ 



Контра реопен на 
втором уровне 

1. Обещает 12+ очков 

 

2. В диапазоне 12-14 обещает 4 карты в другом 

мажоре 

 

3. Отрицает силу БК 15-17. 

 

 

С сильной рукой после ответа партнера свой 

вариант обозначается либо новой мастью, либо 

масть оппонента, если есть интенция к БК, но нет 

задержки 



После контры реопен на 
2м уровне 

1. Контра обещает силу открытия, 12+ очков, если 

у нас не было входа, реагируем как на 

обычную контру (называем ближайшую масть 

или БК) 

2. Если у нас хорошая оппозиция в масти врага, 

не боимся говорить ПАС. Враг точно сядет, а у 

нас может не быть гейма 

3. Если у нас «неудобная рука» для входа: 

• И хорошая задержка, но масть оппонента 

не длинна, и сила гейма – назначаем 3БК 

• Если нет задержки или нечего сказать, 

говорим масть врага. 



После открытия и входа 
оппонента 



После открытия и входа 
оппонента 

1. Контру реопен можно дать на любой силе с 

краткостью (дуплетом) в масти оппонента. 

• Если у партнера нет наказания, то он 

среагирует как на обычную вызывную контру 

и предложением поиграть в оставшихся 

мастях 

• Если у оппонентов есть фит, мы поднимем 

их на уровень выше 

Пасовать такую контру реопен можно только с 

козырной оппозицией, иначе можно упустить 

свой гейм 

2. Контру реопен нельзя давать на резких руках, 

когда возможен свой раскладной гейм 



Итого 

1. Реопен на первом уровне 

• 12+ любых 

• 8-11 с краткостью (дуплетом) в масти 

оппонента и готовность к любой заявке 

партнера 

• Ракладные ценности 8+ очков 

2. Реопен на втором уровне 

• 12+ с готовностью играть на 3 уровне 

• При 12-14 должна быть 4ка в другом мажоре 

3. Реопен после открытия 

• Короткость (дуплет) в масти оппонента 

• Отсутствие потенциала для сильной 

мастевой игры (сильный одноцвет или 

двуцвет) 


