
 

Минорная рука после БК 
открытий 
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Партнер открыл 1БК, оппонент справа сказал пас. 
 

Ваша заявка На ответ партнера 

2♠ (трансфер в ♣ или инвит в 
3БК) =  

 Ф1, 6+ ♣, нет 4+ карт в 

мажорах  

 8-9 очков, нет 4+ карт в 

мажорах, инвит в 3БК. 

 
Со средней картой близкой к 
равномерной, 8+ очков с 6+♣, 
нет 4+ карт в мажорах, если мы 
не ищем шлем, просто ставим 
3БК 

Ответ  открывшего 1БК: 
 2БК = 15 очков или 16 плохих. На что партнер: 

 Пас = у меня был инвит в 3БК 

 3♣ = 0-7, 6+♣, хочу играть 3♣ 

 3♦/♥/♠ = 9+ очков, 6+♣, краткость ♦/♥/♠, 

выбираю гейм или ищу шлем на исключении 

 4♣ = 12+ очков, торгуем шлем в ♣, дай кюбид 

 3♣ =16-17 очков. На что партнер: 

 3БК = у меня был инвит в 3БК  

 Пас = 0-7, 6+♣, хочу играть 3♣ 

 3♦/♥/♠ = 9+ очков, 6+♣, краткость ♦/♥/♠, 

выбираю гейм или ищу шлем на исключении 

 4♣ = 12+ очков, торгуем шлем в ♣, дай кюбид 

Если на показанную партнером краткость у открывшего 1БК двойная 
держка в масти краткости (много очков в масти краткости), надо сказать 
3БК. Если держки в масти краткости нет или она плохая (не готов играть 
3БК) надо назвать минор партнера на 4 уровне.  
На это если отвечающий выбирал, какой играть гейм, он ставит гейм в 
миноре, если на исключении в масти краткости виден шлем, надо дать 
ближайший кюбид. 
 

2БК (трансфер в ♦) = Ф1, 6+♦, 
нет 4+ карт в мажорах.  
 
Со средней картой близкой к 
равномерной, 8+ очков с 6+♦, 
нет 4+ карт в мажорах, если мы 
не ищем шлем, просто ставим 
3БК 

Ответ  открывшего 1БК: 
 3♦ =автомат. На что партнер: 

 Пас = 0-7, 6+♦, хочу играть 3♦ 

 3♥/♠ = 9+ очков, 6+♦, краткость ♥/♠, выбираю 

гейм или ищу шлем на исключении 

 3БК = 9+ очков, 6+♦, краткость ♣ 

 4♦ = 12+ очков, торгуем шлем в ♦, дай кюбид 

Если на показанную партнером краткость у открывшего 1БК двойная 
держка в масти краткости (много очков в масти краткости), надо сказать 
3БК. Если держки в масти краткости нет или она плохая (не готов играть 
3БК) надо назвать минор партнера на 4 уровне.  
На это если отвечающий выбирал, какой играть гейм, он ставит гейм в 
миноре, если на исключении в масти краткости виден шлем, надо дать 
ближайший кюбид. 

3♥/♠  (краткость) = 9+ очков, 

5+/4+ карт в ♣/♦, нет 4+ карт в 

мажорах, краткость в ♥/♠ 

 
Заявка предназначена для 
выбора гейма – 5 в миноре или 
3БК 

Ответ открывшего 1БК: 
 3БК = не менее, чем двойная держка в названной 

краткости 

 4♣/♦ = 4♣/♦ карты в ♣/♦(редко 3), нет держки в масти 

краткости или плохая держка и не готовность играть 

3БК 

На что если показавший краткость искал гейм, надо просто поставить 5 в 
миноре. Если на исключении близок шлем, надо дать ближайший кюбид. 

Если на 1БК оппонент вошел контрой или мастевой заявкой, то все заявки натуральные. 
Используется негативная контра и силовая реконтра. На контру прыжок в масть на 3 
уровень – блок. 


