
Маджонг в открытую для победителей [Кавамура Акихиро] 

 

Отступление 6. Карагири? Цумогири? 

  

Первый восток. Не дилер. 5 круг. 

Есть дора, собираем руку максимально эффективно – при заходе 678 ман и 789 со можно объявлять 

риичи. Но заходит 6 пин – ненужный тайл, такой в руке уже есть. 

Карагири? Цумогири? 

 

Ответ: карагири 

Если вырисовывается темпай с плохим ожиданием, нужно сбрасывать 6 пин из руки – карагири. 

Когда следом заходят 467 пин – ещё раз карагири – вуаля, всем кажется что у нас хорошее ожидание. 

Риичи после сброса из руки 67 пин, 46 пин или 68 пин (а дора 8 пин) выглядит страшно, не правда ли? 

Никто не подумает, что с подобным дискардом можно ждать в канчан или танки, поэтому противники 

без подозрений станут защищаться по судзи – нужно только сбросить правильный тайл после риичи. 

 

Задача для самостоятельного решения #1 

 

 

В руку зашли подряд две 6 пин. 

На прошлом круге мы сбросили из руки 7 пин, что делать с пришедшей 6 пин? 

 

Задача для самостоятельного решения #2 

 

Цумогири или карагири? 

  



Ответ на задачу #1 

 

 

В руку зашли подряд две 6 пин. 

На прошлом круге мы сбросили из руки 7 пин, что делать с пришедшей 6 пин? 

Ответ: цумогири 

Рука с хорошей стоимостью и наверняка хорошим ожиданием. Если сбросить 67 пин из руки, а потом 

ещё объявить пон дор, то противники мгновенно уйдут в оборону – очевидно что у нас как минимум 

ишантен, а скорее темпай в рянмен. Не стоит специально делать карагири чтобы выдать противникам 

эту информацию. 

 

Ответ на задачу #2 

 

Цумогири или карагири? 

Ответ: карагири 

Внешне рука выглядит как хоницу, хотя на самом деле это якухай с тремя дорами. Если сбросить 6 пин 

из руки, то противники это прочитают и могут ослабить бдительность относительно сброса манов. 

Но получив потом ещё одну 6 пин нужно делать цумогири, чтобы это не выглядело перестроением в 

хоницу со сбросом пары 6 пин. 


