
БРИДЖ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ

Урок 11. Слабые открытия.
Торговля после блоков.



ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО

Контра: основные правила.

Контра на открытие оппонента (вызывная контра).

Выбор входа на открытие оппонента (масть, БК или контра).

Ответы на вызывную контру партнера.

Вторая заявка вошедшего контрой.



Представим, что оппонент открылся 2��  или 2���, а у вас 5 карт в 
пике и 12-16 очков. Вы входите 2   .

Что делать партнеру с фитом и 8 очками?

Поднимать в 3���? Но обычно подъем мажора на 3 уровень 
обещает 10-11 очков.

Пасовать? Тоже плохо. Если 2   сказано на 16 очках, тогда на 
линии есть геймовый баланс.

ЭФФЕКТ ОТКРЫТИЯ 2 В МАСТЬ

   Опп1         Мы        Опп2     Партнер

2              2             пас            ?



Мы видим, что открытие 2 в масть создает проблемы в торговле 
оппонентов. После открытия 3 в масть проблем еще больше.

Высокие открытия БЛОКИРУЮТ торговлю оппонентов.

Открытие мастью 
на уровне 2 и выше 
называется БЛОК.

Открытие мастью 
на уровне 2 и выше 
называется БЛОК.

БЛОКИРУЮЩИЕ ОТКРЫТИЯ

Что нужно, чтобы открыться блоком?



Блоки на 2 уровне – это открытия 2 в масть (кроме 2���). 

Открытие 2    ����� обещает:

�����ʤʭʠʤʘ

��ʠʖʦʨ�ʘ�ʝʖʵʘʡʛʣʣʤʟ�ʢʖʧʨʞ

ʣʛ�ʢʛʣʛʛ�ʥʤʡʤʘʞʣʱ�ʤʭʠʤʘ�ʘ�ʢʖʧʨʞ�ʤʨʠʦʱʨʞʵ

ʣʛʨ���ʠʖʦʨ�ʘ�ʢʖʜʤʦʛ�	ʚʦʩʙʤʢ�ʢʖʜʤʦʛ


! Открытие 2    не относится к блокам.
  Это сильное открытие, 22+ очка или 9,5 взяток с руки.

ОТКРЫТИЕ СЛАБЫЕ 2



6 карт в пике
9 очков, из них 7 в пике (больше половины)
Нет 4 карт в черве
Открываемся 2

6 карт в черве
7 очков, все в черве
Нет 4 карт в пике
Открываемся 2

ОТКРЫВАЕМСЯ БЛОКОМ?

ТК10962
874
2
Д53

72
ТДВ764
104
753



6 карт в пике
9 очков, из них 7 в пике (больше половины)
Есть 4 карты в черве
Говорим ПАС

6 карт в черве
6 очков, из них 2 в черве (меньше половины)
Говорим ПАС

ОТКРЫВАЕМСЯ БЛОКОМ?

ТК10962
8742
2
Д3

Т2
Д109764
104
753



Открытие блоком мешает оппонентам найти гейм.

Очки в коротких мастях – это ваши взятки на висте. Чем их больше, 
тем меньше шансов на гейм у оппонентов. 
Отсюда требование: не менее половины очков в масти открытия.

Открываясь со слабой картой на высоком уровне, мы рискуем. 
Оппоненты могут не искать гейм, а вистовать на контре. 
Отсюда требование: 6 карт в масти, хорошее качество масти.

Если у вас 4 карты в боковом мажоре, на вашей линии может быть Если у вас 4 карты в боковом мажоре, на вашей линии может быть 
фит и свой контракт, вплоть до гейма. 
Отсюда требование: нет 4 карт в мажоре (другом мажоре). 

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ?



Вторая цель высоких открытий – найти дешевую защиту от гейма 
оппонентов.

Посмотрим на стоимость геймов (без учета оверов) и сравним со 
стоимостью подсадов на контре:

ЗАЩИТА ОТ ГЕЙМА ОППОНЕНТОВ



Блокирующие открытия слабые, но и на нашей линии может быть 
гейм.

Открытие 2�����������хорошо описывает руку. Можно оценить баланс и 
наличие фита. 

Если у вас 18+ очков, на линии есть баланс на гейм.

Если у вас 15+ очков, на линии может быть баланс на гейм, 
если у открывшего максимум, 9-10 очков.

Если партнер открылся 2  ����, и у вас есть фит, ищем гейм в мажоре.

Если фита нет, или открытие было 2���, можно играть в БК или 
поискать фит в вашей длинной масти.

А ЕСТЬ ЛИ ГЕЙМ У НАС?



Партнер открылся блоком 2  ���, наша задача:
   1) оценить шансы на свой гейм;
   2) оценить возможность защиты от гейма оппонентов.
В зависимости от оценки мы выбираем один из следующих ответов.

ОТВЕТЫ на ОТКРЫТИЕ 2

3 в масти открытия — продолжение блока, приказ пасовать

2БК — 15+ очков, ВОПРОС о силе открытия,  форсирует на круг

новая масть без скачка — 15+ очков, 5+ карт , форсирует до гейма

любой гейм — назначение контракта, приказ пасовать

ОТВЕТЫ НА ОТКРЫТИЕ 2



На нашей линии есть фит в пике
У нас 15 очков
Если у партнера 9-10 очков, надо играть 4
Выясняем баланс: говорим 2БК

На нашей линии есть фит в черве
У оппонентов есть фит в пике
Очки: у нас 7, у партнера 6-10, на линии 13-17
У оппонентов 23-27 очков, вероятен гейм
Идем в защиту (мешаем) – заявляем 4��� до 
зоны,  3��� в зоне.

ВЫБИРАЕМ ОТВЕТ НА 2

Т62
82
ТД765
КД3

86
Д1074
74
ТВ953

Партнер открылся 2 ���, ваша карта:

Партнер открылся 2 ���, ваша карта:



Мы можем набрать 5-6 взяток в бубне
У нас держки во всех мастях, нет коротких мастей
У нас 18 очков, у партнера 6-10, баланс на гейм
Ставим 2БК

У партнера могут быть 3 карты в пике
У нас 17 очков, на линии 23-27, вероятен гейм
Если у партнера есть фит в пике, будем играть 
4 ���, если фита нет – будем играть 3БК
Ищем фит в пике – заявляем 2

ВЫБИРАЕМ ОТВЕТ НА 2

ТД2
КД82
Д76
КД3

КДВ74
ТД7
74
ТВ953

Партнер открылся 2 ���, ваша карта:

Партнер открылся 2 ���, ваша карта:



Вы открылись блоком 2 ���������, партнер заявил 2БК – вопрос о силе 
открытия. ПАСОВАТЬ НЕЛЬЗЯ!
 
ВТОРАЯ ЗАЯВКА открывшегося на ВОПРОС 2БК:

3 в своей масти  — 6-8 очков

3 в новой масти  — 9-10 очков, фигура в этой масти (Т/К/Д)

3БК — ТКДххх в масти открытия

ПОСЛЕ ВОПРОСА 2БК



Вы открылись блоком 2 ���������, партнер заявил новую масть без 
скачка. Это форсинг гейм. ПАСОВАТЬ НЕЛЬЗЯ!
 
ВТОРАЯ ЗАЯВКА открывшегося на ОТВЕТ НОВОЙ МАСТЬЮ:

3 в своей масти  — 6-8 очков, нет фита

3 в новой масти  — 9-10 очков, фигура в этой масти (Т/К/Д), нет фита

подъем масти партнера — 6-8 очков, есть фит (3 карты или Фх)

гейм в масти партнера — 9-10 очков, есть фит (3 карты или Фх)

ПОСЛЕ ОТВЕТА НОВОЙ МАСТЬЮ



Открытия мастью на уровне 3 также называются блоками. 

Открытие 3 в масть обещает:

Открытие блоком в зоне должно быть «крепким», обещает ТДВхххх 
или КДВхххх в масти.
До зоны допустимо открываться на ДВххххх. 

�����ʤʭʠʤʘ

��ʠʖʦʨ�ʘ�ʝʖʵʘʡʛʣʣʤʟ�ʢʖʧʨʞ

���ʪʞʙʩʦʱ�ʘ�ʢʖʧʨʞ

ʣʛʨ���ʠʖʦʨ�ʘ�ʢʖʜʤʦʛ�	ʚʦʩʙʤʢ�ʢʖʜʤʦʛ


ʣʛʨ�ʨʩʝʤʘ���ʠʤʦʤʡʛʟ�ʘ�ʠʤʦʤʨʠʞʫ�ʢʖʧʨʵʫ

БЛОК  ОТКРЫТИЕ 3



Партнер открылся блоком 3 в масть, наша задача:
   1) оценить шансы на свой гейм;
   2) оценить возможность защиты от гейма оппонентов.
В зависимости от оценки мы выбираем один из следующих ответов.

ОТВЕТЫ на ОТКРЫТИЕ 3 в масть
подъем в масти открытия — продолжение блока, приказ пасовать

любой гейм — назначение контракта, приказ пасовать

новая масть без скачка — 15+ очков, 5+ карт , форсирует до гейма
После новой масти вторая заявка открывшегося:
ставим гейм от Фх в этой масти
повторяем свою масть в прочих случаях

ОТВЕТЫ НА ОТКРЫТИЕ 3 В МАСТЬ



Оппонент открылся мастью. Что означает вход другой мастью?

Вход с прыжком 2       ��– блок, как открытие. Требования 
                                  и ограничения те же самые.
Вход без прыжка 2 в масть – от 5 карт, 12-16 очков.

Вход с прыжком 3 в масть – блок, как открытие. Требования 
                  и ограничения те же самые.
ВВход без прыжка 3 в масть – от 5 карт, 14-16 очков.

ВХОДЫ БЛОКАМИ



Если вам кажется, что ваша карта
достойна еще одной заявки,

не открывайтесь 
(не входите) БЛОКОМ!

.

Если вам кажется, что ваша карта
достойна еще одной заявки,

не открывайтесь 
(не входите) БЛОКОМ!

.

Открытие или вход блоком хорошо описывает карту.
Дальше все решения принимает партнер открывшегося (вошедшего).
Открывшись блоком, дальше вы по своей инициативе 
никаких заявок не делаете!

ПРИНЦИП ОДНОЙ ЗАЯВКИ



2 в другую масть  — 12-16 очков, от 5 карт

2БК — 15-17 очков, равномер, есть держка в масти оппонента

3 в другую масть без скачка — 14-16 очков, от 5 карт

Контра — многовариантно, как контра на первом уровне:
12+ очков, 3+ карты в трех других мастях
17+ очков с мастью от 5 карт
15-17 очков, равномер без держки в масти оппонента
18+ очков, равномер

ВХОДЫ НА ОТКРЫТИЕ 2



3 в другую масть  — 15-17 очков, от 5 карт

3БК — 15-18 очков, равномер, есть держка в масти оппонента

4 в другую масть без скачка — 15-17 очков, от 5 карт

Контра — многовариантно, как контра на первом и втором уровне:
15+ очков, 3+ карты в трех других мастях
18+ очков с мастью от 5 карт
15-18 очков, равномер без держки в масти оппонента
19+ очков, равномер

ВХОДЫ НА ОТКРЫТИЕ БЛОКАМИ 3 В МАСТЬ


