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Урок 10. 
Конкурентная торговля.
Вызывная контра.



ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО

Открытие 2БК.

Торговля после открытия 2БК.

Понятие трансфера.

Торговля после трансфера на 1БК.

Торговля после трансфера на 2БК.

Открытие 2 ��. Торговле после открытия 2����. 

Составление плана розыгрыша.Составление плана розыгрыша.



Если значащие заявки делают обе линии, 
такая ситуация называется 
КОНКУРЕНТНОЙ ТОРГОВЛЕЙ.

В конкурентной торговле появляется 
возможность сделать особую значащую 
заявку – КОНТРУ.

КОНТРА: ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

Y
Y

Заявку КОНТРА можно сделать только на значащую 
заявку оппонента.

Контра «увеличивает ставки»: и стоимость каждой взятки подсада для ви-
стующих, и стоимость выигранного контракта для разыгрывающего, вклю-
чая овера (взятки, взятые сверх заявленного).

Любая значащая заявка после контры обнуляет её действие. Чтобы кон-
тракт игрался под контрой, после неё должны прозвучать три паса подряд.



Значение контры зависит от позиции, в которой эта заявка сделана.
В начале торговли контру используют не в наказательном значении 
(не для увеличения штрафов и премий), а для передачи партнёру 
специальной информации о своей карте.

КОНТРА:

КОНТРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВЛИ

предлагает партнёру НАЙТИ СВОЙ КОНТРАКТ

описывает руки, для которых 
НЕ ПОДХОДИТ НАТУРАЛЬНАЯ ЗАЯВКА



ВХОД МАСТЬЮ
12-16 очков,  как минимум 5 карт в масти входа

ВХОД 1БК   
15-17 очков,  равномерный расклад, держка в масти открытия

Если на открытие оппонента есть 12 и более очков, но рука не 
подходит для входа мастью или 1БК, можно войти заявкой КОНТРА.

ВХОДЫ НА ОТКРЫТИЕ ОППОНЕНТА



ВЫЗЫВНАЯ КОНТРА содержит варианты:

12-15 очков, нет длинных (5+ карт) мастей
15-17 очков, нет держки в масти открытия
17+ очков с длинной мастью (5+ карт)
18+ очков в равномерном раскладе

Контрой на открытие оппонента мы призываем партнёра к игре в 
остальных мастях. Поэтому без длины в остальных трёх мастях 
контру лучше не давать.

Вызывная контра, в значении 12-15 очков без длинных мастей, 
обещает 3-4 КАРТЫ ВО ВСЕХ МАСТЯХ, кроме масти открытия. 
Прежде всего, мы ориентируемся на длину в мажорах, поскольку 
поиск фита в мажоре всегда является приоритетной задачей.

ВЫЗЫВНАЯ КОНТРА НА ОТКРЫТИЕ ОППОНЕНТА



Оппонент открылся 1 

Оппонент открылся 1 

14 очков
Нет пятикартных мастей
Есть длина во всех мастях, кроме бубны
Выбираем контру

14 очков
Нет пятикартных мастей
Есть длина во всех мастях, кроме бубны
Выбираем контру

ВЫБОР ВХОДА НА ОТКРЫТИЕ ОППОНЕНТА

Т754
ТВ73
2
КД105

Т754
ТВ76
32
КД5



Оппонент открылся 1 

Оппонент открылся 1 

16 очков, равномерный расклад
Нет пятикартных мастей
Есть держка в масти открытия
Выбираем 1БК

20 очков, равномерный расклад
Нет пятикартных мастей
Для входа 1БК слишком сильная рука
Выбираем контру

ВЫБОР ВХОДА НА ОТКРЫТИЕ ОППОНЕНТА

К94
ТК73
Т107
Д105

ТК9
ТК73
Т107
Д105



Оппонент открылся 1 

Оппонент открылся 1 

14 очков
Есть пятикарт в пике
Выбираем 1

17 очков
Есть пятикарт в пике
Для входа 1����слишком сильная рука
Выбираем контру

ВЫБОР ВХОДА НА ОТКРЫТИЕ ОППОНЕНТА

Т10987
К5
Т76
К54

ТК1098
К5
Т76
К54



Оппонент открылся 1 

Оппонент открылся 1 

14 очков
Есть пятикарт в трефе и четыре карты в пике
Выбираем 2

18 очков
Есть пятикарт в трефе и четыре карты в пике
Для входа 2���� слишком сильная рука
Выбираем контру

ВЫБОР ВХОДА НА ОТКРЫТИЕ ОППОНЕНТА

10987
К5
Т6
ТК1098

Т1098
К5
Т6
ТК1098



Если партнёр дал вызывную контру на открытие оппонента, мы 
ориентируемся на то, что у него вариант 12-15 очков без длинных 
мастей.

Партнёр контрящего НЕ ДОЛЖЕН ПАСОВАТЬ на контру, независимо 
от количества очков. Исключение составляет ситуация, когда у него 

После контры партнера

ОТВЕТЫ НА ВЫЗЫВНУЮ КОНТРУ



Значения ОТВЕТОВ на ВЫЗЫВНУЮ КОНТРУ партнёра:

масть без скачка — НФ, 0-9 очков, 4+ карт (мажоры в приоритете)

1БК — НФ, 6-9 очков, без мажоров, держка в масти открытия

мажор со скачком — ИНВИТ, 10-11 очков, 4+ карт

масть оппонентов — ИНВИТ+, любая рука с форсинг-геймом или   
                 инвит с двумя мастями

2БК — ИНВИТ, 10-11 очков, без мажоров, держка в масти открытия

минор со скачком — ИНВИТминор со скачком — ИНВИТ, 10-11 очков, 5+ карт

3БК — ФГ, 12-15 очков, без мажоров, держка в масти открытия

ОТВЕТЫ НА ВЫЗЫВНУЮ КОНТРУ



Оппонент открылся 1   , партнёр дал контру

2 очка
Есть 4 карты в черве
Пасовать на контру, оставляя 1��� на контре, нельзя
Выбираем 1

2 очка
Есть 4 карты в трефе
Пасовать на контру, оставляя 1��� на контре, нельзя
Выбираем 2

ВЫБОР ОТВЕТА НА КОНТРУ ПАРТНЁРА

87
Д983
943
9876

74
108765
63
Д1054

Оппонент открылся 1����, партнёр дал контру



Оппонент открылся 1   , партнёр дал контру

10 очков, инвитная сила
Есть по 4 карты в черве и пике
Не известно, в каком из мажоров есть фит
Выбираем 2

10 очков, инвитная сила
Есть 4 карты в черве
Выбираем 2

ВЫБОР ОТВЕТА НА КОНТРУ ПАРТНЁРА

КД72
Т963
93
В98

КД7
Т963
93
В984

Оппонент открылся 1����, партнёр дал контру



Оппонент открылся 1   , партнёр дал контру

12 очков, сила форсинг-гейма
Есть по 4 карты в черве и пике
Не известно, в каком из мажоров есть фит
Выбираем 2

12 очков, сила форсинг-гейма
Есть 4 карты в черве
Не известно, есть ли фит в черве
Выбираем 2

ВЫБОР ОТВЕТА НА КОНТРУ ПАРТНЁРА

КД72
Т963
93
К98

КД7
Т963
93
К984

Оппонент открылся 1����, партнёр дал контру



Если партнёр ответил МАСТЬ БЕЗ СКАЧКА или 1БК:

пас — 12-15 очков
новая масть — 17+ очков, 5+ карт
БК без скачка — 18-21 очко с держкой в масти открытия
фит без скачка — 16-18 очков
фит со скачком — 19-21 очко
масть оппонентов — 16+ очков без длинной масти и держки 
                     в масти открытия

ВТОРАЯ ЗАЯВКА КОНТРИВШЕГО



Оппонент открылся 1   , мы дали контру, партнер 1

12 очков, сила форсинг-гейма
Есть по 4 карты в черве и пике
Не известно, в каком из мажоров есть фит
Выбираем пас

17 очков, есть фит в черве
Партнёр показал 0-9 очков и от 4 карт в черве
Баланс на гейм возможен при 7-9 очках партнёра
Выбираем 2

ВЫБОР ВТОРОЙ ЗАЯВКИ КОНТРИВШЕГО

Т754
ТВ76
32
КД5

ТК54
ТВ76
32
КД5

Оппонент открылся 1����, мы дали контру, партнер 1



Оппонент открылся 1   , мы дали контру, партнер 1

20 очков, есть фит в черве
Партнёр показал 0-9 очков и от 4 карт в черве
Баланс на гейм возможен при 4-9 очках партнёра
Выбираем 3

17 очков, есть пятикарт в пике
Партнёр показал 0-9 очков и от 4 карт в черве
Баланс на гейм возможен при 7-9 очках партнёра
Выбираем 1

ВЫБОР ВТОРОЙ ЗАЯВКИ КОНТРИВШЕГО

ТК54
ТКВ7
32
КД5

ТК1098
ТВ7
32
КД5

Оппонент открылся 1����, мы дали контру, партнер 1



Оппонент открылся 1   , мы дали контру, партнер 1

20 очков, равномерный расклад
Партнёр показал 0-9 очков и от 4 карт в черве
Баланс на гейм возможен при 4-9 очках партнёра
Выбираем 1БК

20 очков, равномер, нет держки в бубне
Партнёр показал 0-9 очков и от 4 карт в черве
Баланс на гейм возможен при 4-9 очках партнёра
Выбираем 2

ВЫБОР ВТОРОЙ ЗАЯВКИ КОНТРИВШЕГО

ТК9
ТК7
Т1087
Д105

ТК9
ТК7
1087
ТД105

Оппонент открылся 1����, мы дали контру, партнер 1


