
Стандартная американская
Секреты и хитрости

Сейчас тебе расскажу хитрости, которые помогают понять и легко справляться с сайком. Они были
придуманы давно, как его основная отличительная особенность для того чтобы упростить обучение и
использование, но потом как-то размылись и исчезли из упоминания. Я их помню просто потому что ещё
изучал американский стандарт в 88 году когда ещё про это говорили в документации. Сейчас все
упоминания об этом исчезли.

Оценка руки

Руки для БК и мастевых заявок оцениваются по разному. Для БК заявок используются только ФО. Для
мастевых заявок до согласования масти используются ФО + раскладные пункты. Так называемые пункты
открытия.
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Для заявки согласования масти и последующего уточнения уровня игры в согласованной масти игрок с
коротким козырем переоценивает раскладные ценности в сторону увеличения. Так называемые пункты
болвана.
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В описаниях торговли ФО называются либо ФО, либо HCP (английский вариант). Сумма ФО и раскладных
пунктов для мастевых заявок обозначается просто пункты или points (английский вариант).

Раскладные пункты в масти партнёра

Пункты за краткость в масти партнёра не добавляются!

Поправка для плохих фигур

За плохие фигуры в коротких мастях добавляется либо за фигурные очки либо за краткость, но не за то и
другое вместе.



Синглетная фигура кроме туза. Дублетные фигуры без туза. Дублентные дама или валет.

Уровни критических игр

Сколько нужно пунктов на двоих чтобы играть гейм, шлемик и шлем.

Контракт Объединённая сила

3БК 25 ФО

4 мажор 26 пунктов

5 минор 29 пунктов

Шлемик (БК или
масть)

34 ФО (БК) или пунктов
(масть)

Шлем (БК или масть) 37 ФО (БК) или пунктов
(масть)

Усреднение интервала силы партнёра

Если тебе известен интервал силы партнёра и интервал небольшой, то для принятия решения об уровне
контракта надо предполагать силу партнёра средней по интервалу. Например если после 1БК (15-17 ФО)
партнёра тебе срочно надо решить ставить ли 3БК, то ты предполагаешь у партнёра 16 ФО. В случае
большого интервала силы партнёра надо предполагать что у него на 1 пункт больше минимума.
Плюс-минус по ощущениям насколько надёжно или рискованно ты хочешь играть.

Диапазоны мастевых открытий

Это самое сердце американского стандарта. Мастевые открытия на 1-м уровне показывают силу 13-21
пунктов. Три диапазона по три пункта. Слабый: 13-15, средний: 16-18, сильный: 19-21. Самая главная
фишка этой системы в том, что ты показываешь диапазон на втором круге с помощью правильных заявок.
И вот эти то вторые заявки как раз и описаны в буклете после открытий 1 мажор! Я их тут не буду
перечислять.

Штука в том что это очень легко запомнить. Диапазон в 3 пункта - это ровно взятка. Три диапазона по
одной взятке, которые ты уточняешь на втором круге. Всё что выше - идёт в 2т.

Диапазоны БК открытий

Тут идея та же. Уточнение силы на втором круге. Однако, диапазоны не такие ровные и более узкие. Их
надо просто запомнить. Смысл в том что при приближении к 3БК уже не остаётся места для инвита
поэтому интервалы открытий должны быть достаточно узкие, чтобы партнёр мог принять решение.

Диапазон БК открытия Последовательность заявок
игрока



12-14 1 минор — 1БК

15-17 1БК

18-19 1 минор — 2БК

20-21 2БК

22-24 2т — 2БК

25-27 3БК

28+ 2т — 3БК

Сила открытия

Вот ещё одна забытая концепция американского стандарта. Думаешь почему сила мастевых открытий 13
пунктов? Да потому что это ровно половина от силы мажорного гейма! Именно отсюда пошла концепция
что открытие против открытия форсирует до гейма.

Для равномерных рук сила открытия 12 ФО. Это связано с тем что 12 ФО - это приблизительно 13 пунктов
на раскладе 4432 (+1 за дублет). Так что они соответствуют друг другу. И именно поэтому вызывная контра
даётся от 12 ФО - эквивалент силы БК открытия без своей масти.

Диапазоны отвечающего в масти

У отвечающего диапазоны маленько не такие ровные. Они разбиты по принципу возможен ли гейм с
обычным открытием партнёра.

Диапазон
отвечающего

Выбор заявки

0-5 Нет гейма: пас.

6-9 Есть гейм с 17-20 у партнёра: минимальная заявка или
поддержка.

10-12 Есть гейм с 14-16 у партнёра: средняя заявка или инвит

13-16 Сила открытия. Гарантированный гейм: форсирующая
заявка.

17+ Возможен шлем: очень мощная заявка.

Конкретные заявки по типам описаны в буклете.


