
ОВЕРКОЛ  1БК   «ВАРШАВСКИЙ С СИЛЬНЫМ ВАРИАНТОМ» 
 

На открытие оппонента  1х в значении   натурально/подготовительно 
  
Условия применимости: Зональность  

любая 
Позиция — прямая 

Оверкол  1бк  
 
Означает (список вариантов с подробным описанием каждого из них) 
Двузначно: либо 4М 5+м, либо 18—21 равномер.  
Сила входа с двухмасткой формально 7—16, но при очень резких раскладах может быть слабее. 
 
В двуцветном варианте правила следующие: 
 

Открытие Известная масть Отрицаемая масть 
1т  от дублета или оя трефа бубна 
1б от дублета или пресижн бубна трефа 
1б 4+ бубен трефа бубна 
1ч натурально 4+ пика черва 
1п натурально 4+ черва пика 

 
Таким образом, везде точно известна хотя бы одна масть, и также известна отрицаемая масть: 
вторая масть ранга известной масти. Тем не менее, четверка в отрицаемой масти возможна при 
раскладе 5440. 

 
Ответы и ребиды (партнер открывающего пасует) 

 
С какими руками партнер вошедшего может спасовать? 
Партнер вошедшего может спасовать тогда, когда хочет играть 1бк. Например, когда очевидно, что 
имеем встречный двухцвет, или в турнире на макс.  
 
Значения прочих ответов и возможные продолжения 

Ø Заявка отрицаемой масти — форсирует до ближайшей масти вошедшего, в первом чтении 
инвитирует к мажорному гейму. На это: 
• заявка ближайшей из возможных мастей вошедшего показывает минимальную руку 
• бк показывает сильный вариант 
• заявка дальней из возможных мастей вошедшего показывает надвышковую руку без 

краткости в масти открытия 
• заявка в отрицаемой масти показывает краткость и надвышку 

Ø Остальные мастевые заявки на любом уровне — pass-or-correct. На это:           
• бк показывает сильный вариант 
• мастевая заявка в возможной масти входа — коррекция  
• мастевая заявка в отрицаемой масти — надвышковая рука 

Ø 2бк — форсирует до минора вошедшего, в первом чтении фитует минор. На это вошедший 
реагирует так же, как и на заявку в отрицаемой масти. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурентная торговля 
 
Ответы после контры оппонента (включая пас, реконтру и предполагаемые продолжения) 

• заявки в возможных мастях вошедшего на любом уровне — pass-or-correct.  
• заявка в отрицаемой масти - форсирует, несмотря на контру, от инвита в гейм 
• 2БК — просьба заявить минор со своей руки          
• Реконтра — своя масть, просьба сказать 2т и спасовать любой ответ. 
• Пас — форсирует до реконтры, может содержать встречный двуцвет. На это: 

o  2 в миноре от шестерки,  
o с остальными руками реконтра. На это отвечающий ползет в свою ближайшую 

масть или пасует, если собирается выиграть. 
 

Ответы после сделанного оппонентом назначения  
• Контра — негативная. 
• заявки в возможных мастях вошедшего на любом уровне — pass-or-correct. 
• заявка в отрицаемой масти - форсирует, от инвита в гейм, как правило с мажорным фитом 
• 2БК — инвит в гейм, просьба доописаться.  

 
 
Ребиды вошедшего после контры открывающего в затухающей позиции (1X)—1NT—(P)—P—
(DBL) 
 

• Пас — выжидательно 
• Реконтра — сильный вариант 
• Заявка в миноре — от шестерки 
• заявка в отрицаемой масти - эксклюзивная рука с раскладными и/или силовыми 

надвышками, краткость в отрицаемой масти. 
 
Ребиды вошедшего после контры открывающего на ответ партнёра 

• Реконтра — сильный вариант 
• Пас — натурально 
• Масть — натурально, коррекция 

 
Ребиды вошедшего после сделанного открывающим второго назначения 

• Контра — сильный вариант 
• Масть — натурально 

 
Предлагаемая защита 

• Контра — силовая, наказание хотя бы в одной из возможных мастей двуцветного входа 
• Заявка в известной масти входа — форсирует, в первом чтении о держке. Второй вариант 

— с фитом от инвита. 
 
 
 
Описание конвенции составил: 
Павлушко Ольга Викторовна, Санкт—Петербург, lisaalisa@mail.ru  
 


