ПОЛИТИКА АЛЕРТОВ ФСБР
(рекомендации при игре без экранов)
Перед началом тура:
Коротко проинформируйте оппонентов о вашей системе торговли и виста (например, «Берёзка,
московский вист»). Уточните, если оппонент об этом попросит.
Предупредите оппонентов, если используете «коричневые» конвенции (когда они разрешены).
Также предупредите оппонентов, если вы используете нетипичные значения открытий 1 в масть
(канапе, открытия менее чем с 10 HCP на 1-й или 2-й позиции) или играете существенно разные
системы в зависимости от позиции или зональности.
В процессе торговли:
Алертируйте ненатуральные* заявки партнера, не алертируйте натуральные*.
Натуральную заявку партнера, несущую существенную для оппонентов неочевидную
информацию о силе (например: блок, не форсирует, инвитирует), о длине в данной масти или о
содержании в другой (например: от пятерки, с минором, масть + фит, отрицает четверку пик),
следует сопроводить кратким объявлением, содержащим эту информацию.
Если ненатуральная заявка попадает в одну из типичных категорий, однозначно описывающих её
суть (например: «стейман», «трансфер», «сплинтер», конкретный или альтернативный двуцвет),
то алерт следует сопроводить соответствующим объявлением, но лишь на ранней стадии
торговли**. Объявление должно включать описание диапазона или возможных диапазонов силы.
Открытие партнера 1♣, 1♦, а также любое его открытие в диапазоне от 1БК до 2БК следует
сопроводить объявлением, описывающим системное значение открытия.
Если торговля находится на поздней стадии** и достигла 4-го уровня, ни алерты, ни
объявления не применяются.
* Натуральные и ненатуральные заявки
Натуральная заявка в масти показывает длину (в мажоре 4+, в миноре 3+) или (на уровне 3 и
выше) фигурные ценности, а если партнер длину в этой масти уже обозначил, то готовность в ней
играть. Также натуральной является заявка игрока в масти, длину в которой он обозначил ранее,
если она не несет существенной дополнительной информации.
Натуральная заявка в БК показывает желание играть в БК, или регулярный расклад, или
отсутствие поддержки в мастях, показанных партнером.
Натуральна любая контра или реконтра, за исключением контры, показывающей слабость,
контры, отрицающей ценности в законтренной масти, и реконтры, показывающей нежелание
играть в данной деноминации.
Натуральный пас демонстрирует согласие играть в последней названной деноминации и/или
является слабейшей из доступных игроку заявок.
Все остальные заявки являются ненатуральными.
** Ранняя стадия торговли заканчивается, а поздняя начинается в момент, когда очередь заявлять
впервые вернулась к игроку, сделавшему (неважно, на каком уровне), первое назначение.

