
Маджонг в открытую для победителей [Кавамура Акихиро] 

Глава 1. Техники быстрого сбора 

Тема 9. С прицелом на несколько яку 

 

Орасу. До 3 круга. На западе. Отставание от первого места – 500 очков. 

На каких тайлах с этой рукой нужно обязательно открываться? 

 

Ответ: 7 со и 5 пин 

Первый случай – открываем чи на 7 со и сбрасываем север: 

 

В ишантен с яку выводят тайлы 6 видов: 46 ман, 5 пин, 23 со и запад. 

Второй случай – открываем чи на 5 пин и сбрасываем север: 

 

В ишантен с яку выводят тайлы 6 видов: 46 ман, 237 со и запад. 

В этой руке возможно саншоку, иццу или якухай – не нужно колебаться, открывайтесь.  

Кому-то может показаться, что это открытия чересчур "издалека", но в контексте скорости сбора руки 

они не уступают якухайному пону. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Орасу. До 3 круга. Отставание от первого места – 500 очков. 

На каких тайлах открываться? 

 

Орасу. До 3 круга. Отставание от первого места – 500 очков. 

На каких тайлах открываться? 



Ответы на задачи для самостоятельного решения 

 

Орасу. До 3 круга. Отставание от первого места – 500 очков. 

На каких тайлах открываться? 

Ответ: чи на 6 ман и 8 пин 

После чи на 6 ман и сброса 6 со: 

 

Хороший ишантен на 2 ман и 8 пин, в такой приятно выйти хоть на первом круге сдачи. 

После чи на 8 пин и сброса 6 со: 

 

Темпай с яку при заходе 26 ман и 9 со. На 26 ман можно открывать чи. 

По ситуации, можно отказаться от иццу в пользу темпая на саншоку с фуритеном (заход 7 со): 

 

На 9 со можно брать цумо, либо объявлять чи – сброс 1 со и смена ожидания в пару через ход. 

 

 

Орасу. До 3 круга. Отставание от первого места – 500 очков. 

На каких тайлах открываться? 

Ответ: закрыть вкладку 

Якухай? Иццу в …манах? Когда всё настолько плохо, надо жать уже на все кнопки "чи", какие только 

загораются. С другой стороны, надо ещё как-то достать со стены пару к якухайному тайлу, поэтому в 

самый первый раз 38 ман, 3 пин и 6 со следует всё-таки пропустить. 

 


