Моментальное мышление в маджонге [zeRo]
Глава 1
Оставляем позади средний уровень: начальный курс моментального мышления

Момент 10. Не сбрасывайте опорные тайлы

Рука на пятом ходу. Что сбросить?
Герой первого момента Виктор признал свою ошибку и теперь уверенно сбрасывает
из подобных рук изолированный тайл – 4 пин. Но почему-то приближается к 5 дану.
Как же так? Правила сбора от zeRo не работают?
Нет, работают. Однако слепо им следовать не всегда правильно, поскольку из любых
правил существуют исключения.
Некоторые тайлы лучше не сбрасывать вопреки любым изложенным ранее правилам.
Это "опорные" тайлы, которые бывают двух видов:
① тайлы, которые сильно улучшают укеире
② тайлы, которые сильно увеличивают стоимость руки
К первому виду можно отнести 3 ман из формы 2334 ман или 3 ман и 6 ман из формы
3456 ман. Они имеют повышенную ценность, поскольку вокруг этих тайлов в два раза
чаще, по сравнению с обычными изолированными тайлами, образуются рянмены и
превосходящие их формы.
Типичный опорный тайл второго вида – 4 пин из примера выше.
Мю-сенсей: 4 пин не только встраивается в саншоку 234, но и может использоваться в
сюнцу с дорой 456 пин.
Рассмотрим несколько примеров:

Если думать только о сбросе изолированного тайла, то в этой руке не нужна 1 пин. Но
1 пин – это опорный тайл, позволяющий собрать иццу. Поэтому правильно сбросить 9
со: таким образом мы отказываемся от укеире на риичи номи, получем взамен укеире
на манган (2 пин и 6 пин) и имеем возможность быстро завершить сдачу, открыв пон
чунов. Отличное решение, позволяющее либо заработать много очков, либо лишить
противников такой возможности.

Сбросив по инерции изолированную 6 пин, мы теряем отличную возможность собрать
танпин – опорный тайл ценностью в два хана. При сбросе 1 пин мы, опять же, теряем
укеире только на риичи номи, сохраняя шанс на дорогую руку.
Не стоит забывать и приём из прошлого момента: при заходе 3 пин – "Всё по плану!" –
собираем саншоку 234, не беспокоясь о фуритене.
Мю-сенсей: Ох уж эти твои планы…
zeRo: Чтобы жить не нужны ненадёжные связи, только прочные (как опорные тайлы)
важны по-настоящему!
Мю-сенсей: Ты обычно сидишь в одиночестве…
zeRo: А я изолированный тайл! ... Стоп, это что за наезд был?
И последний пример:

На первый взгляд, перед нами "кандзен ишантен" и трудно требовать от руки больше.
Однако 7 ман добавляет укеире только на риичи номи: от такого бесполезного укеире
можно и отказаться в пользу сохранения опорного тайла 6 со, поскольку с саншоку 678
эта рука может стоить ханеман или байман. Очевидно, что разница в стоимости может
иметь колоссальное значение.
Сбрасывайте изолированные тайлы, стремитесь к наиболее эффективному ишантену,
но не упускайте хорошие опорные тайлы. Научитесь моментально выбирать лучший
сброс из любой руки. А куда направить освободившиеся ресурсы и время я расскажу в
следующих главах.
Мю-сенсей: Начальный курс окончен. Далее – материал высокого уровня!

