
 ОВЕРКОЛ «СИЛЬНЫЙ/СЛАБЫЙ  ДИНАМИЧЕСКИЙ 1БК» 
На открытие 
оппонента 

в значении 

1♣♦♥♠ любые кроме сильной 1♣ 
Условия 
применимости: 

зональность Позиция (до/после паса 
партнера/своего, прямая/затухающая) 

 Для сильного варианта любая 
Для слабого до зоны  

Для сильного варианта любая 
Для слабого после паса партнёра 

Оверкол 1 БК 
 
Означает (список вариантов с подробным описанием каждого из них) 
1) от 16  и  от 5-ки обычно не в масти натурального открытия 
2) после паса партнёра 0÷9  и от 5-ки обычно не в масти натурального открытия.  

 
Ответы и ребиды (партнер открывающего пасует) 

С какими руками партнер вошедшего может спасовать? 
не может пасовать 
 
Значения прочих ответов и возможные продолжения 
2♣ – негатив, 0-7(8 плохих)  
На 2тр  вошедший оверколом заявляет свою длинную масть. (никакие заявки не форсируют, кроме 
2бк – вопрос, ответы аналогичны ответам после оверкола 1бк). 
Остальное ФГ (на сильный вариант)  
2♦ – 8+, нет длинных мастей, на это 2бк=Стейман, обещающий 5мин+4маж. 
2♥ – 8+, 5♠ 
2♠ - 8+, 5♥ 
2бк – 8+, хорошая держка в масти натурального открытия 
3♣♦ – 8+, 6+♣♦ 
Если случился слабый вариант, то вошедший обычно пасует на любое назначение партнёра (ФГ) 
кроме 2♣ (0-7), проясняя позицию. Т.к. партнёр уже пасовал, то пасовать не страшно, т.к. баланс 
пары не более 17-18 очков. Если последует контра от оппонентов, то вошедший обычно сползает в 
свою длинную масть. 
 

Конкурентная торговля 
Ответы после контры оппонента (включая пас, реконтру и предполагаемые продолжения) 
партнёр вошедшего из торговли оппонентов и своей руки может посчитать баланс и определить 
вариант входа партнёра. В общем случае если трое торгуются, то 4-му достаётся ПАС. 
(Если оппонент сконтрил, то баланс таков: 12 (у открывшего оппонента) + 8 (у сконтрившего) = 20 
очков. Если я партнёр вошедшего оверколом 1бк, то у меня либо негатив, с которым я пасую, 
показывая негатив 0-7, либо 8-11 очков (я пасовала), что делает сумму очков в колоде >40, тем 
самым распознаётся вариант 2. Следовательно, пасуем или можно заявить свою длинную масть.) 
Теперь вошедший оверколом обычно сползает в свою длинную масть.  
 
Ответы после сделанного оппонентом назначения  
обычно ПАС 
(Если оппонент сделал назначение, то баланс таков: 12(у открывшего оппонента) + 8 (у сделавшего 
назначение) = 20 очков. Если я партнёр вошедшего оверколом 1бк, то у меня либо негатив, с 
которым я пасую, показывая негатив 0-7, либо 8-11 очков (я пасовала), что делает сумму очков в 
колоде >40, тем самым распознаётся вариант 2. Следовательно, опять пасуем.) 
Ребиды вошедшего после контры открывающего в затухающей позиции (1X)-2Y-(P)-P-(DBL) 
затухающей не бывает, т.к. партнёр вошедшего форсирован 
 
Ребиды вошедшего после контры открывающего на ответ партнёра 
При сильном варианте называет свою длинную масть или пасует на 2♣, если у него трефа. 
При слабом варианте обычно пасует на любое назначение партнёра (ФГ) кроме 2♣ (0-7), проясняя 
позицию. На 2♣ (0-7) вошедший оверколом либо пасует, либо заявляет свою длинную масть. 



 
 
Ребиды вошедшего после сделанного открывающим второго назначения 
с минимумом входа или с вариантом 2) пасует 
с не минимумом или более резким раскладом торгуется натурально 
 
Предлагаемая защита 
Открывающий обычно со слабой зоной пасует или удлиняет масть, с сильной зоной контрирует 
(равномер) или заявляет свою длинную масть. 
 
От партнёра открывающего: 
 - Пас = меньше 8 очков, 
           потом если открывший пасует: 
                         - контра = вызывная 
                         - масть   = слабый с мастью   
                         - кюбид = слабый двуцвет  
           если открывающий сделал заявку: 
                         - контра = наказательная 
                          
 - Контра = от 8 очков 
           потом: 
                         - контра = наказательная 
                         - масть   =  5+, ФГ 
 - 2 в масть = от 5-ки, не форсирует 
 - 2БК  =  минорный двуцвет 
 
 
 
Описание конвенции составил: 
Азарьева Елена Евгеньевна 
Санкт-Петербург 
parallell@yandex.ru 
 


