Моментальное мышление в маджонге [zeRo]
Глава 3
Не сомневайтесь! Моментальный выбор между риском и отступлением
В первых двух главах речь шла в основном о сборе собственной руки, но в маджонге
четыре игрока за столом – часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда один из
противников на шаг впереди. Важно выдерживать правильный баланс между риском
и переходом в оборону в подобных условиях.

Момент 24. С хорошей рукой – рискуйте

Десятый круг, вы получили вторую дору – темпай на 3900 при сбросе 5 со. Что делать?
Проблема в том, что игрок напротив только что объявил чи 345 ман и сбросил 3 со.
Мой ученик Виктор прочитал статью о защите на сайте Тесудзи и знает что сбрасывать
матаги судзи 25 со опасно. К тому же, при наличии напротив саншоку 345 и пары дор
наброс может оказаться дорогим. Поэтому он разрушает руку, сбрасывая 3 пин.

Однако мой выбор в данной ситуации – рискованный сброс 5 со. Чем дольше человек
играет в маджонг, тем с большим количеством ситуаций ему приходится сталкиваться,
и особенно в память врезаются болезненные набросы в рон. Поэтому многие игроки
отступают в случае опасности, толком не задумываясь о собственной руке. Но лишняя
боязнь набросить отрицательно сказывается на результатах – с хорошей рукой нужно
найти в себе силы атаковать.
Мю-сенсей: И всё же 5 со – весьма опасный тайл.
Не отрицаю. Но сколько стоит рука напротив? Максимум манган, но и 2000 – вполне
вероятная стоимость. На ожидании в рянмен на 25 со тоже свет клином не сошёлся.
Может быть там канчан на 4 со, сямпон на 2 со и что-нибудь ещё или вообще форма
ожидания в другой масти. Атодзуке якухай или нотен, в конце концов.
Думать об отступлении нужно когда:
• У противника явный темпай (риичи и т.п.)
• У противника явно дорогая рука (пон дор и т.п.)
В своей руке мы чётко видим 3900 с хорошим ожиданием – не время бояться, с этой
рукой можно атаковать.
И научитесь спокойно относиться к набросам в рон в подобных ситуациях – это всего
лишь небольшая комиссия с очков, которые вы сможете заработать.

