
 ОТКРЫТИЕ   2БК   «МАЖОРЫ ОТ 7-3» 
 

Открытие  2БК Позиция: 1-2 рука Зональность   — до зоны 
   
Список вариантов с подробным описанием каждого из них 
 
8-11 очков мажоры от 7-3, то есть возможны расклады, описывающиеся ответом на реле по 
следующим ступеням:  
3712, 3721,7312, 7321, 4711, 7411, 3811, 8311 
Также в открытии 2бк могут оказаться расклады с ренонсами:  
7303, 7330, 3703, 3730, 7402, 7420, 4702, 4720, 7501, 7510, 5701, 5710, 7600, 6700, 8302, 8320, 3802, 
3820, 8401, 8410, 4801, 4810, 8500, 5800, 3910, 3901, 4900, 9400. 
Данные расклады описываются сначала приближенно по первому списку расладов. В случае 
наличия ренонса открывший описывает его как синглет, а на вопрос о тузах при ШТ добавляет туза 
за ренонс. 

 
Ответы и ребиды открывающего (в отсутствие интервенции) 

С какими руками отвечающий может спасовать? 
Нет таких рук. 
 
Значения прочих ответов и ребидов 

• 3♣ — реле, на которое открывший показывает расклад по схеме, описанной выше. На 
следующее реле открывший отвечает о тузах, показывая ренонсы как тузов. 

• Мажорные заявки на любом уровне — pass-or-correct. Открывающий либо пасует, либо 
поправляет в свой длинный мажор, либо демонстрирует эксклюзивный расклад (к примеру, 
с мажорами 76 или 85) подъемом ребида на уровень или прыжком в другой мажор. 

• 3бк — к игре. 
• Минорные заявки — к игре, не форсируют и не инвитируют. 

 
 

Ответы и ребиды открывающего (в случае интервенции) 
Ответы после контры оппонента (включая пас, реконтру и предполагаемые продолжения) 

• Пас — просьба назвать длиннейший мажор 
• Реконтра — реле.  
• Мажорные заявки на любом уровне — pass-or-correct. 
• Минорные заявки на любом уровне — натурально, не форсируют и не инвитируют. 

 
Ответы после оверкола оппонента 

• Пас — форсирует до контры-реопен. 
• Контра 

o на выходы на 3м уровне: реле, просьба описаться натурально. 
o на входы на 4м уровне и выше - наказательная 

• Мажорные заявки на любом уровне — pass-or-correct. 
• Минорные заявки на любом уровне — натурально, не форсируют и не инвитируют. 

 
Ребиды открывающего в случае, если его правый оппонент дал контру на ответ 

• Если оппонент дал контру на реле 3т, то открывший по-прежнему отвечает по схеме, но пас 
– первая ступень, реконтра – вторая ступень.  

• Если оппонент дал контру на любой другой ребид – открывающий делает те же заявки, 
которые сделал бы в отсутствие контры. 

 



 
 
 
 
 
Ребиды открывающего в случае, если его правый оппонент сделал оверкол 
Ø Если отвечающий задавал реле, то: 

• Контра наказательная. Если сделана на минорную заявку, то показывает трешку в этом 
миноре, либо контрольный максимум и дублет. 

• пас — желание послушать партнера, нет ли у него наказания, форсирует. 
• заявка — длиннейший мажор, хорошая рука. 

Ø Если отвечающий сделал мажорную заявку до масти, то открывающий может назвать свой 
длиннейший мажор. 

 
Предлагаемая защита 

 
• Заявки на 3 уровне — натуральные, включая мажорные. 
• Минорные прыжки на 4 уровень — roman jump, двуцветы с мажором, конструктивно. 
• Контра — равномерные руки или обьясняющая. 
• 3бк — контракт, либо чрезвычайно сильный равномер, либо гемблинг с мажорными 

держками. 
 
 
Описание конвенции составил: 
Павлушко Ольга Викторовна, Санкт-Петербург, lisaalisa@mail.ru 
 
 
 
 


