
 

ПОЛИТИКА АЛЕРТОВ ФСБР 

 
 
Утверждена СТК ФСБР и Судейской Коллегией ФСБР 31 августа 2020 года.   
            
Вводится в действие 15 октября 2020 года. 

        

1. Предалерты 

1.1. Предалерты производятся перед тем, как подняты карты в первой сдаче тура. Цель 
предалертов – коротко проинформировать оппонентов об особенностях системы 
торговли и соглашений на висте. 

В первую очередь это касается необщепринятых методов торговли, к которым оппоненты 
должны бы предварительно подготовиться. При этом ожидается, что игроки заранее 
готовы к борьбе против большинства систем торговли, с которыми можно встретиться за 
бриджевым столом. К ним относятся натуральные системы, а также системы на базе 
«Пресижн» и «Польской трефы». 

1.2. Предалерты, как правило, следует начинать с краткой информации об используемой 
системе торговли и виста (например, «Березка, московский вист», или «Общий язык, 
одменный вист», или «Натуралка, трефа от дублета, прямой вист» и т. п.), уточняя, если 
оппонент об этом попросит. 

1.3. Список предалертов зависит от количества сдач в туре (чем длиннее тур, тем больше 
особенностей системы имеет смысл заранее довести до сведения оппонентов). 
Например, если пара использует открытие 1БК-«мини» или трансферные ответы на 1♣, 
то предупредить об этом оппонентов перед началом тура из восьми сдач является 
желательным, а перед началом тура из двух сдач такое предупреждение выглядит 
излишним. 

1.4. Независимо от длины тура, предалерты безусловно необходимы в следующих ситуациях: 

1) если пара использует две существенно различные системы торговли (в зависимости от 
зонной ситуации, или от позиции за столом, или от их комбинации). При этом 
небольшие вариации (например, силы бескозырного открытия, оверкола с прыжком и 
т. п.) не требуют предалертов; 

2) если пара использует открытия 1 в масть на 1-й или 2-й позиции с нижней границей 
силы, меньшей чем 10 HCP; 

3) если пара использует натуральное открытие 1 в масть, в спектр которого входят руки с 
пятеркой в масти старше, но без шестерки в масти открытия; 

4) если пара использует «коричневые» конвенции (в случаях, когда они разрешены 
регламентом). 

 

2. Натуральные и ненатуральные заявки 

Заявка считается натуральной, если это: 

1) заявка в масти, показывающая длину (в мажоре от четверки, в миноре от триплета) 
или (на третьем уровне и выше) фигурные ценности в ней, либо готовность играть в 
ней, если длину в этой масти  обозначил партнер, а также заявка игрока в масти, 
длину в которой он обозначил ранее, если она не несет существенной 
дополнительной информации;  

2) заявка в без козыря, предлагающая играть бескозырный контракт, показывающая 
регулярный расклад или отрицающая поддержку в мастях, прежде обозначенных 
партнером; 

 



3) любая контра или реконтра, за исключением контры, показывающей слабость, контры, 
отрицающей ценности в законтренной масти, и реконтры, показывающей нежелание 
играть в данной деноминации; 

4) пас, демонстрирующий согласие играть в последней названной деноминации и/или 
являющийся слабейшей из доступных игроку заявок. 

5) Все прочие заявки считаются ненатуральными. 
 

3. Стадии торговли 

До того, как очередь заявлять впервые вернулась к игроку, сделавшему (неважно, на каком 
уровне) самое первое назначение, заявка считается сделанной на ранней стадии торговли. 
Последующие заявки считаются сделанными на поздней стадии торговли.  

 

4. Дальнейшая процедура в отсутствие экранов 

Сразу вслед за тем, как партнер делает заявку, игрок должен среагировать одним из трех 
способов: 

1) ничего не предпринимать; 

2) осуществить алерт, не делая никакого объявления; 

3) вслух объявить значение заявки. 

Действие, которое следует выбрать, зависит от уровня и стадии торговли и от значения 
заявки партнера. 

Если это натуральная заявка, значение которой не подлежит объявлению, или если это 
любая заявка, но торговля находится на поздней стадии и уже вышла на четвертый 
уровень, то следует ничего не предпринимать. 

Если это ненатуральная заявка, значение которой не подлежит объявлению, а торговля 
еще не вышла на четвертый уровень или находится на ранней стадии, то следует 
осуществить алерт, не делая никакого объявления. 

Если это любая заявка, значение которой подлежит объявлению, то следует объявить это 
значение вслух. 

Список заявок, значения которых подлежат объявлению, приводится в разделе 6. 

 

5. Дальнейшая процедура при наличии экранов 

Сразу вслед за тем, как им сделана заявка или приехал поднос с заявкой его партнера, 
игрок должен среагировать одним из двух способов: 

1) если это натуральная заявка, значение которой не подлежит объявлению, то следует 
ничего не предпринимать; 

2) если это любая ненатуральная заявка или натуральная заявка, значение которой в 
отсутствие экранов подлежит объявлению, кроме перечисленных ниже, то следует 
осуществить алерт. 

Исключения: не требуют алерта натуральные открытия 1♣ и 1♦, натуральное открытие 1БК 
(15-17 HCP), натуральное открытие 2♣ («пресижн»), натуральные блоки 2♥ и 2♠ (если 
другого мажорного блока на втором уровне в системе нет), натуральное открытие 2БК, а 
также подъем масти партнера скачком на третий уровень на ранней стадии торговли, 
независимо от того, какую силу он обещает. 

Не является нарушением объявить значение заявки, если объявление осуществляется в 
письменном виде или иным способом, гарантирующим, что факт объявления останется 
незамеченным по другую сторону экрана.  При соблюдении указанных условий такое 
объявление иногда (например, в случае подъема масти партнера на третий уровень 
скачком на ранней стадии торговли) является желательным. 

 
 



 

6. Заявки, значения которых подлежат объявлению в отсутствие экранов 
 

Приводимый ниже список заявок может дополняться или сокращаться совместным 
решением СТК и Судейской коллегии ФСБР.  

6.1. Открытия 

1) Открытие 1♣   
примеры объявлений: «от триплета», «от дублета», «от четверки», «Березка», 
«Польский стандарт», «Общий язык», «от 16», «от 17». 

2) Открытие 1♦  
примеры объявлений: «от триплета», «от дублета», «от четверки», «от четверки в 
неравномере». 

3) Открытие 1БК 
пример объявления: «15-17» (или другой диапазон). 

4) Любое открытие на уровне 2 
примеры объявлений:  
открытие 2♣: «форсинг-гейм», «пресижн», «два мажора»; 
открытие 2♦: «блок», «блок в мажоре», «два мажора»; 
открытие 2♥: «блок», «9-11 от шестерки», «3-8, может быть пятерка», «до открытия, 

черва с минором от 5-5»; 
открытие 2БК: «до открытия, миноры от 5-5», «натурально, 20-22». 

 
Значение открытия также подлежит объявлению, если это предусмотрено каким-либо из 
последующих пунктов этого раздела. 

6.2. Натуральные заявки 

1) Натуральное назначение, передающее информацию о длине (в том числе в масти 
заявки), об отсутствии длины или о короткости в какой-то из мастей, могущую оказаться 
неожиданной, в частности: 

 открытие 1♥/♠ от четверки 
объявление: «от четверки»; 

 ответ 1♥/♠ от пятерки на открытие или вход партнера на уровне 1 (без вмешательства 
оппонента или с таковым) 
объявление: «от пятерки»; 

 открытие 1♥, исключающее четверку пик 
объявление: «не может быть четверки пик»; 

 назначение игрока, открывшего торговлю натурально 1♣, 1♦ или 1♥, показывающее от 
пятерки в масти старше масти открытия 
объявление: «от пятерки (в масти)»; 

 назначение в масти, показывающее длину в какой-то еще, не обязательно 
определенной масти, кроме масти назначения 
примеры объявлений (в предположении, что масть назначения – черва): «черва с 
пикой», «черва с минором», «черва с любой»; 

 назначение в новой масти, показывающее поддержку в масти партнера 
объявление: «масть плюс фит». 

2) Натуральное назначение, обещающее диапазон силы, могущий оказаться неожиданным 
для оппонента, в частности: 

 слабый (при наличии механизма для показа хорошего подъема) или усиленный 
подъем масти партнера на второй уровень  
примеры объявлений: «слабый подъем», «хороший подъем», «хороший 
подъем, форсинг-раунд»; 
 



 более слабый, чем инвит, подъем масти партнера или согласованной масти на 
третий уровень в случае, если никто из игроков еще не сделал назначения выше двух 
в этой масти 
примеры объявлений: «блок», «не инвитирует», «от блока до раскладного 
инвита»; 

 подъем масти партнера скачком на третий уровень на ранней стадии торговли, 
независимо от того, какую силу он обещает 
примеры объявлений: «блок», «от блока до раскладного инвита», «инвит», 
«форсинг»; 

 нефорсирующее натуральное назначение новой масти на уровне 1, 2 или 3 с 
неограниченной руки после того, как партнер показал силу не менее 7 HCP (кроме как 
в ответ на призывную или негативную контру партнера) 
примеры объявлений: «не форсирует», «натуральный инвит», «блок»; 

 – открытие 4♥ или 4♠, если используется конвенция "Namyats" 
объявление: «4 трефы (4 бубны) было бы сильнее».  

3) Натуральное назначение в масти, длину в которой обозначил оппонент 
объявление: «натурально». 

4) Натуральное назначение на втором уровне, сделанное в ответ на натуральное открытие 
или вход партнера 1БК 
объявление: «натурально». 

5) Контра или реконтра на назначение в масти или в без козыря, несущая конкретную 
информацию о других мастях 
примеры объявлений: «от четверки червей», «четверка в мажоре и от пятерки в 
миноре», «трансфер в пику» и т. п.  

6) Контра или реконтра, показывающая триплет в масти партнера 
пример объявления: «триплет червей». 

7) Контра или реконтра, показывающая точно определенный очковый диапазон 
объявление: «5-7 очков» и т. п. 

6.3. Ненатуральные заявки 

Перечисленные ниже ненатуральные значения заявок подлежат объявлению только на 
ранней стадии торговли. На поздней стадии торговли объявление заменяется алертом. 
Ненатуральные заявки, являющиеся вопросами, следует алертировать, но объявлениями 
они сопровождаться не должны. 

1) Заявка, показывающая длину или поддержку в одной конкретной масти (кроме случая, 
когда это масть заявки), либо ненатуральная заявка в масти, заменяющая заявку в без 
козыря 
примеры объявлений: «трансфер в (деноминация)», «трансфер» (если это заявка в 
бубне/черве, показывающая черву/пику), «хороший подъем», «инвит с фитом/с 
трехкартным фитом/с четырехкартным фитом». 

2) Заявка, требующая от партнера сделать конкретную заявку 
объявление: «автомат в (заявка)». 

3) Ненатуральная заявка, показывающая длину в одной из нескольких возможных мастей 
или в двух мастях 
примеры объявлений: «один мажор», «два мажора», «мажор с минором», «пика с 
трефой» и т.п. 

4) Ненатуральная заявка, предлагающая партнеру, заявившему неопределенный одноцвет 
или двуцвет, спасовать или перевести в свою масть 
объявление: «до масти». 

5) Ненатуральная заявка, показывающая короткость 
примеры объявлений: «короткость», «фит и короткость», «сплинтер» (если 

одновременно показываются поддержка в масти партнера и шлемовый потенциал). 



Если заявка, независимо от того, входит ли она в приведенный список, показывает 
конкретный (ограниченный или нет) диапазон силы, могущий быть неожиданным для 
оппонентов, то об этом следует объявить дополнительно.  
Примеры объявлений: «от нуля», «форсинг-гейм», «ровно инвит», «от инвита»,  
«сайн-офф или форсинг-гейм». 

 

6.4. В объявление следует включать прямое указание на натуральность/ненатуральность 
заявки, если без такого указания у оппонентов могут оставаться сомнения. 

Объявления следует осуществлять именно в такой форме. Осуществление 
перечисленных объявлений в другой форме, а также иных объявлений не рекомендуется. 
Использование игроком разных форм объявления значений однотипных заявок является 
грубым нарушением и может привести к назначению Судьей компенсирующей записи.   

Объявления не призваны заменить полные объяснения значений заявок. Их цель – 
предоставить оппонентам необходимый минимум информации для того, чтобы они в 
большинстве случаев могли решить, вмешиваться ли им в торговлю, не задавая при этом 
дополнительных вопросов.  Подробную информацию следует предоставлять оппонентам 
в ответ на их вопросы или же по собственной инициативе, как описано в разделе 9 
настоящей Политики. 

 

7. Действия в случае неуверенности 
 

В отсутствие экранов: 

 если вы уверены, что заявка партнера натуральна, но не уверены, содержит ли она 
неожиданную для оппонентов дополнительную информацию, то ничего 
предпринимать не следует; 

 если вы уверены, что заявка партнера ненатуральна, но не уверены в том, что 
именно она означает, то следует дать алерт, не сопровождая его никаким 
объявлением; 

 если вы не уверены в том, натуральна или нет заявка партнера, то следует 
определить для себя наиболее вероятную версию, а дальше действовать, как 
указано выше. 

 
При наличии экранов: 

 если вы не уверены в том, что именно по системе означает заявка (ваша или 
партнера), то следует дать алерт, а если оппонент задаст вопрос, сказать, что вы не 
уверены, и перечислить возможные варианты значения заявки. 

 

8. Техника осуществления алерта. 

Алерт производится сразу после совершения алертируемой заявки следующим образом: 

 при торговле без биддинг-боксов – игрок произносит слово «алерт» и/или постукивает 
по столу; 

 при торговле с использованием биддинг-боксов, но без экранов – игрок 
недвусмысленно помахивает биддинг-картой «алерт» либо действует, как описано 
выше; 

 при игре с экранами – игрок недвусмысленно указывает (предпочтительно биддинг-
картой «алерт») на подлежащую алерту заявку (свою или партнера), постукивать по 
столу при этом не следует. 

При игре без экранов игрок должен осуществлять алертирование четко и ясно, так чтобы у 
оппонентов не было сомнений в том, что его действия означают именно алерт. 

При игре с экранами игрок, который производит алерт/алерты, обязан убедиться, что 
оппонент, находящийся с ним по одну сторону экрана, это заметил. Оппоненту 
рекомендуется дать понять кивком, что он видел алерт. 



 
 
 

9. Объявления после окончания торговли 

В отсутствие экранов разыгрывающая сторона несет ответственность за то, чтобы после 
окончания торговли довести до оппонентов существенную дополнительную информацию, 
содержавшуюся в ее заявках (если она не была включена в объявление), в том числе в ее 
натуральных заявках, значения которых не подлежат объявлению согласно настоящей 
Политике. 

Если при этом обнаружилось, что в процессе алертирования/объяснения игроком 
разыгрывающей стороны допущена ошибка, то следует вызвать Судью и в его присутствии 
осуществить коррекцию.   

Защитникам не следует ничего добавлять к своим алертам/объяснениям, данным во время 
торговли, или как-либо корректировать их. Исключение: защитник, осознавший, что он сам 
совершил ошибку в алертах/объяснениях, обязан вызвать Судью и осуществить 
коррекцию, если он уже не сделал этого во время торговли. 

 

10.  Вопросы о значении заявок и несанкционированная информация 

Право задавать вопросы о значении заявки (а также дополнительные вопросы после 
объявления значения заявки) сохраняется за оппонентом в любом случае. Однако в 
отсутствие экранов использование этого права становится источником 
несанкционированной информации (НИ) для партнера того игрока, который задал вопрос. 

Принимая решение о назначении компенсирующей записи в подобных случаях, Судья 
учитывает, что указанная НИ может говорить мало или вообще ничего о руке игрока, а  
поводом к ее передаче может послужить, например, намерение игрока предотвратить 
нарушение правил объявлений/алертов или его желание внимательно следить за общим 
смыслом торговли оппонентов.  В частности,  если задан вопрос о значении 
алертированной заявки, для которой настоящая Политика в некоторых случаях 
предписывает объявление, то решение, что порожденная этим вопросом НИ доказательно 
влияет на выбор действия партнером, будет принято редко, если же задан вопрос о 
значении неалертированной заявки, то подобное решение будет принято достаточно 
часто.  

Если пара нарушила правила объявлений/алертов в отношении какой-то заявки, после 
чего реакция оппонента стала источником НИ для его партнера и эта НИ могла повлиять 
на выбор партнером действия, то Судья рассматривает оба нарушения в совокупности. 
Если он сочтет, что в отсутствие первого нарушения НИ, скорее всего, не была бы 
передана, то он учитывает это при принятии решения о назначении компенсирующей 
записи. 

 

11.  Ошибки в предалертах/объявлениях/алертах и дезинформация 

Нарушение игроком правил, изложенных в пп. 1, 4, 5 и 7 настоящей Политики, может 
служить основанием для назначения Судьей компенсирующей записи на том основании, 
что игрок противоположной стороны был дезинформирован. 

Однако если Судья сочтет, что дезинформированный игрок знал или имел серьезные 
основания полагать, что совершается нарушение, и при этом мог защитить свои права, 
задавая вопросы и не подвергая при этом свою пару существенному риску, то Судья не 
назначает компенсирующую запись. 

 
12.  Объявления, алерты, ответы на вопросы и несанкционированная 
       информация 

Вся информация, вытекающая из сделанного партнером объявления, алерта, отсутствия 
алерта или ответа на вопрос о значении заявки, является для игрока 
несанкционированной.  



Игрок не имеет права использовать полученную таким путем информацию о том, как 
именно его заявка была понята, и должен действовать так, как он действовал бы, если бы 
игра шла с экранами и соответствующая информация была бы недоступна. 

В частности, если игрок забыл систему и сделанная им заявка описывает не ту карту, 
которую он держит, то он не имеет права осознавать свою ошибку, пользуясь этой 
информацией, если только он не сможет сделать вывод о том, что ошибся, на основе иной 
санкционированной информации. 

 

13. Конвенционные карты 

Если объявление, алерт, отсутствие алерта или ответ на вопрос о значении заявки 
противоречит содержимому конвенционной карты, но соответствует реальной руке, то 
считается, что соглашение партнеров в этой части изменено и нарушения нет. Это не 
касается случаев, когда Судья сочтет, что информация об изменении соглашения не была 
получена оппонентами своевременно (например, требует предалерта или же стала 
доступной оппоненту после того, как он уже совершил действия, основанные на 
полученной им из конвенционной карты информации). В подобных случаях может быть 
назначена компенсирующая запись. 

Если объявление, алерт, отсутствие алерта или ответ на вопрос о значении заявки не 
соответствует реальной руке, то Судья, кроме очевидных случаев, может принять решение 
о правильности алерта/отсутствия алерта/объяснения, только если таковая 
подтверждается записью в тексте системы либо в конвенционной карте, которая может 
быть доказательно отнесена к данной ситуации в торговле. При этом актуальными 
считаются, в порядке приоритета, конвенционная карта, находящаяся на столе, 
конвенционная карта или система, предварительно зарегистрированная в качестве 
официальной для этого турнира, и, наконец, конвенционная карта или система на 
бумажном или электронном носителе, предъявленная Судье, вызванному к столу (в 
последнем случае у  Судьи не должно быть сомнений в актуальности ее текста). 

Аналогично трактуются нарушения в разъяснении вистовых конвенций. 


