
БРИДЖ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ

Урок 9. Открытие 2БК.
Трансферы.



ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО

Ответы в БК на открытие 1 в миноре.

Вторая заявка открывшегося после ответа в БК: 
   повтор масти открытия;
   повтор масти открытия с прыжком;
   заявка новой масти ниже масти открытия;
   заявка новой масти с прыжком.

Техника: двойной импас.Техника: двойной импас.



Открытие 2БК обещает:
20-21 очко
равномерный расклад
нет пятерок в мажорах

ОТКРЫТИЕ 2БК

ТК8
ДВ4
ТДВ103
К10

ТК8
4
ТДВ103
КДВ2

20 очков, 
Расклад 5332 с минором
Открываемся 2БК

20 очков, 
Но расклад неравномерный
Открываемся 1

Открытие 1 в миноре обещает 12-21 
очко, от 3 карт в миноре.

Теперь мы из этих открытий 
исключаем 20-21 очко равномера.



Партнер открылся 2БК (20-21 очко равномера).

ТОРГОВЛЯ ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ 2БК

Торговля устроена так же, как после открытия 1БК.

Мы находимся на уровень выше. После открытия 1БК мы 
спрашиваем о мажорных 4-ках через Стейман 2 ���. 
Теперь Стейман – заявка 3 ���.

После открытия 2БК нет места для инвита. Сразу решаем, играем 
гейм или частицу.

Разница в том, что:



нет фитов в мажорах, контракт в мажоре 
исключен

расклад обеих рук равномерный

на линии 27-29 очков, есть баланс на гейм

Что мы хотим играть? ЗБК!  
Говорим 3БК.    

ТОРГОВЛЯ ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ 2БК

Партнер: 20-21 очко, равномерный расклад, 
                 нет пятерок в мажоре

Наше слово. мы знаем, что:

Значение торговли

Торговля

Партнер     Опп1         Мы         Опп2

2БК          пас            ?              

975
Д94
Д973
К54



есть ФИТ в пике 4-4
на линии 26-27 очков, есть баланс на гейм

Что мы хотим играть? 4   !  
Говорим 4    

ТОРГОВЛЯ ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ 2БК

Партнер: 20-21 очко, равномерный расклад, 
                 есть четверка пик

Наше слово. мы знаем, что:

Значение торговли

Торговля

Партнер     Опп1         Мы         Опп2

2              пас          2              пас 

2БК          пас          3              пас 

3              пас            ?       

Д752
Д94
Д973
74



Партнер открылся 1БК. Если у нас есть четверка в мажоре, мы 
задаем Стейман. 
Что делать, если в мажоре 5 или больше карт? В этом случае вероятен ФИТ, и 
козырный контракт часто будет лучше, чем БК.  Чем меньше у нас очков, тем 
надежнее мажорный контракт.

Можно заявить свой мажор натурально, но:

1.  Выгоднее, чтобы разыгрывал партнер (сильная рука должна быть скрыта)

2.  Если у нас мало очков, мы 2.  Если у нас мало очков, мы хотим играть на 2 уровне. 
     Если сила от инвита, пусть финальный контракт выбирает партнер.

Чтобы решить эти проблемы, придуманы ТРАНСФЕРЫ – переносные заявки. 

Мы заявляем масть ПЕРЕД своим мажором, партнер в ответ заявляет НАШ МАЖОР. 
После этого он будет разыгрывающим как в БК, так и в нашем мажоре.

ПОНЯТИЕ ТРАНСФЕРА



Партнер открылся 1БК, у нас есть 5+ карт в черве или пике.

! Прием трансфера – АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА, не обещает фит.

Мы заявляем:

У нас от 5 карт в черве, НЕТ 5 карт в пике: 2    — ТРАНСФЕР В ЧЕРВУ

У нас от 5 карт в пике: 2    — ТРАНСФЕР В ПИКУ 

Партнер отвечает:

Если мы дали трансфер в черву  2   : 2    — ПРИЕМ ТРАНСФЕРА

Если мы дали трансфер в пику  2   : 2    — ПРИЕМ ТРАНСФЕРА 

ТРАНСФЕРЫ ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ 1БК



Партнер открылся 1БК, мы дали трансфер в мажор, партнер его 
принял. Мы заявляем:

2БК — ИНВИТ, 8-9 очков, ровно 5 карт в мажоре 

3БК — ФГ,  10+ очков, ровно 5 карт в мажоре

3 в мажор — ИНВИТ, 7-8 очков, 6 карт в мажоре

4 в мажор — ФГ, 9+ очков, 6 карт в мажоре

новая масть — ФГ, 5 карт в мажоре, 4+ карты в новой масти

Дальше контракт выбирает открывшийся: 

     принимает или не принимает инвит
     выбирает между контрактом в БК в мажоре или новой масти

ПАРТНЕР ПРИНЯЛ ТРАНСФЕР. ЧТО ДАЛЬШЕ?



Партнер открылся 2БК, у нас есть 5+ карт в черве или пике.

! Прием трансфера – АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА, не обещает фит.

Мы заявляем:

У нас от 5 карт в черве, НЕТ 5 карт в пике: 3    — ТРАНСФЕР В ЧЕРВУ

У нас от 5 карт в пике: 3    — ТРАНСФЕР В ПИКУ 

Партнер отвечает:

Если мы дали трансфер в черву 3   : 3    — ПРИЕМ ТРАНСФЕРА

Если мы дали трансфер в пику  3   : 3    — ПРИЕМ ТРАНСФЕРА 

ТРАНСФЕРЫ ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ 2БК



Партнер открылся 2БК, мы дали трансфер, партнер его принял.
После открытия 2БК нет места для инвита. Сразу решаем, играем 
гейм или частицу. Мы заявляем:

3БК — ФГ,  5+ очков, ровно 5 карт в мажоре

4 в мажор — ФГ, 4+ очков, 6 карт в мажоре

новая масть — ФГ,  5+ очков, 5 карт в мажоре, 
                                  4+ карты в новой масти

Открывшийся может оценить наличие фита. Далее он: 

     выбирает между контрактом в БК или в мажоре

     выбирает между контрактом в мажоре или в новой масти

ПАРТНЕР ПРИНЯЛ ТРАНСФЕР. ЧТО ДАЛЬШЕ?



Стейман и трансферы бывают в трех позициях:

Позиция 1. 
Партнер открылся или вошел в торговлю 1БК.
Мы: 2   = Стейман, 2 ��/��� = трансферы.

Позиция 2.
Партнер открылся или вошел в торговлю 2БК БЕЗ ПРЫЖКА.
Мы: 3   = Стейман, 3 ��/��� = трансферы.

ППозиция 3 (см. бонус)
Партнер открылся 2   , мы ответили 2   , партнер сказал 2БК.
Мы: 3   = Стейман, 3 ��/��� = трансферы.

ПОЗИЦИИ ДЛЯ СТЕЙМАНА И ТРАНСФЕРОВ



на линии 19-21 очко, нет баланса на гейм

на линии есть 7 карт в черве, может быть 
фит 5-3 или 5-4. Козырный контракт 
играть проще, чем БК.Что мы хотим играть? 2   ! 

Говорим ПАС на 2    

ТОРГОВЛЯ ПОСЛЕ ТРАНСФЕРОВ

Партнер: 15-17 очков, равномер, нет 
      пятикартных мажоров.

Мы:  есть 5+ карт в черве.

Партнер:  принял трансфер 
                  (не обещает фит).

Наше слово. мы знаем, что:Наше слово. мы знаем, что:

Значение торговли

Торговля

Партнер     Опп1         Мы         Опп2

1БК          пас         2              пас

2              пас           ?

95
Д9543
Д973
84



на линии 25-27 очков, есть баланс на гейм

расклад обеих рук равномерный, может 
быть фит в черве

Что мы хотим играть? 3БК, если фита нет, и 4���, если фит есть! 
Говорим 3БК. Партнер выберет гейм. 

ТОРГОВЛЯ ПОСЛЕ ТРАНСФЕРОВ

Партнер: 15-17 очков, равномер, нет 
      пятикартных мажоров.

Мы:  есть 5+ карт в черве.

Партнер:  принял трансфер 
                  (не обещает фит).

Наше слово. мы знаем, что:Наше слово. мы знаем, что:

Значение торговли

Торговля

Партнер     Опп1         Мы         Опп2

1БК          пас         2              пас

2              пас           ?

95
ТД954
Д93
Д84



на линии 26-27 очков, есть баланс на гейм

есть фит в пике

Что мы хотим играть? 4   !
Говорим 4

ТОРГОВЛЯ ПОСЛЕ ТРАНСФЕРОВ

Партнер: 20-21 очко, равномер, нет 
      пятикартных мажоров.

Мы:  есть 5+ карт в пике.

Партнер:  принял трансфер 
                  (не обещает фит).

Наше слово. мы знаем, что:Наше слово. мы знаем, что:

Значение торговли

Торговля

Партнер     Опп1         Мы         Опп2

2БК          пас         3              пас

3              пас           ?

К109543
К54
973
4



Вы разыгрываете контракт. Сделана атака, болван выложил карты на стол. 
Прежде, чем сыграть картой со стола, вы должны составить ПЛАН розыгрыша.

План розыгрыша состоит из последовательных этапов:

Только после составления ПЛАНА вы начинаете играть картами. И помните:
Прежде чем собирать верхние взятки, вы должны разработать недостающие!  

1. Сколько у нас верхних взяток? 
    Это те взятки, которые мы можем собрать сразу, не отдавая ход оппонентам.

2. Сколько взяток не хватает для выполнения контракта?  

3. Как разработать недостающие взятки? 
    Для этого у нас есть приемы розыгрыша: импас, экспас, убитка и т.д.

4. Сколько у нас потерь? 
    Э    Это верхние взятки оппонентов + те взятки, которые они могут забрать, 
    пока мы будем разрабатывать свои.

5. Как можно сократить число потерь?

СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА РОЗЫГРЫША


