Моментальное мышление в маджонге [zeRo]
Глава 3
Не сомневайтесь! Моментальный выбор между риском и отступлением

Момент 25. Не даматеньте без веской причины

Первый восток, вы дилер. Темпай на пинфу с дорой.
Как правило, любой игрок объявит риичи с такой рукой. Но добавим деталей:
• идёт уже 14 круг
• у одного из противников два открытых сета – наверняка он темпай
• 5 ман – гембуцу того игрока с открытыми сетами
• вы видите половину аутов ожидания 25 ман в дискардах – 4 штуки
Появились сомнения? Уберите их обратно, это всё равно риичи.
В современных учебниках по маджонгу так часто твердят "При любой возможности
объявляйте первое риичи", что становится несложно принять захват инициативы за
единственную полезную функцию риичи. К этому добавляется болезненный опыт:
чужое цумо сразу после объявления риичи, упущенная победа в сдаче – противник
оставил в руке тайл, который сбросил бы при даматене, а ещё "лучше" – набросил
кому-то вашим гембуцу. В результате формируется негативный образ, который часто
заставляет игроков выбирать даматен вместо объявления риичи.
Палочка риичи – это рискованная инвестиция, будьте готовы её потерять. Но выгода
от роста стоимости при риичи с рукой в 1-2 хан огромна, а недостатки этого решения
на деле не так уж и существенны.
Даматенить ради ренчана на дилере? Главное преимущество дилера – не ренчаны, а
увеличенная в 1,5 раза стоимость выигранных рук. Какой даматен? Я говорил ранее –
собирайте манганы, не упускайте шанс получить решающее преимущество.
Стена уже заканчивается? Да, шанс выиграть за несколько кругов невысок. Но может
быть, что с точки зрения другого игрока ваш выигрышный тайл не выглядит опасным.
В памяти, конечно же, сидит воспоминание о полученной после риичи доре, которая
полетела в какой-нибудь ханеман, но в реальности ничуть не реже игрок с хорошей
рукой просто набросит вам в иппацу.

Половина аутов уже по дискардам? Ну и что? Если вы – гений чтения стены и состава
чужих рук, то я, пожалуй, воздержусь от советов, но если рассуждать вероятностями,
то граница – два живых аута.

Та же рука, когда вы на юге, а у дилера открыт пон дор и 5 ман – его гембуцу.
Вот это уже совсем другая ситуация. Риск от объявления риичи огромный, да и шанс
поймать из даматена 25 ман хороший.
Если нет достаточно веских причин даматенить – объявляйте риичи!

