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

Момент 29. Не упускайте стоимость!

Первый восток, третий круг. Вы на юге. Что сбросить?
В настоящее время, под влиянием учебной литературы, стала крайне популярна игра
по эффективности. Честно говоря, это уже болезнь какая-то – я называю её "синдром
эффективности". Больные пытаются выиграть в скорости как ошпаренные, игнорируя
яку и доры – пусть те сами встраиваются в выигрышную форму.
Мю-сенсей: Ничего себе…
Таких игроков действительно много. Игроков, которые сбросят в этом примере 1 пин.
Да, сброс доры позволяет выйти в ишантен. Но вы на него сначала посмотрите: канчан
57 пин и форма 33899 со – в темпай выйти сложно и ожидание будет плохое. При этом
вы ещё хотите превратить руку в риичи с одной дорой?
Идёт только третий круг. Если оставить ряншантен и сбросить 3 со, то заход 1234 пин
позволяет закрепить все доры в руке, да и заходы 6 пин и 7 со не менее эффективны,
чем в ишантене, и позволяют выстраивать более дорогую руку.
Цель игрока в маджонге – не собирать руки быстрее всех, а занимать высокие места в
ханчанах. Быстрый сбор – одно из необходимых для этого умений, но не более. Если
ваша рука тянется сбросить в этом примере 1 пин, то знайте: до вас добрался синдром
эффективности, нужно пройти курс лечения!
Я уже не раз подчёркивал необходимость реализовывать шансы на дорогие руки. Не
стоит даматенить даже с ожиданием на гембуцу дилерского риичи, если ваше риичи
повысит стоимость руки до мангана.
Главное преимущество дилера – высокая стоимость рук, поэтому при ишантене на
таняо с одной дорой нужно стремиться играть в закрытую. Вообще, играть на востоке
как обычно – ошибка. Дилер относительно легко получает высокую стоимость, и не
может при этом набросить в дилерской рон – это идеальные условия для риска.

В маджонге весьма полезно иметь преимущество. Рискнув и выиграв дорогую руку на
востоке, вы откроете для себя новые возможности выбора: становится выгодным сбор
дешёвых рук, а при удобном случае можно и помочь другому игроку, чтобы сорвать
планы ближайшего конкурента или дилера. В общем, выигрыш дорогой руки, который
позволяет создать значительный отрыв, на деле имеет премиальную ценность – куда
выше, чем номинал в очках. Это моё личное наблюдение, но мастера томпусенов на
тенхо не могут добиться столь же больших успехов в ханчанах именно из-за слабости
стремления к сбору дорогих рук – по сути, тот же синдром эффективности.
Мю-сенсей: Это всё конечно хорошо, но почему в главе про выбор между риском и
отступлением зашёл разговор о необходимости сбора дорогих рук?
Баланс между риском и отступлением имеет в маджонге ключевое значение. Однако
его порой сложно найти – требуется учёт слишком большого количества факторов.
Посмотрим на руку из примера после сброса доры 1 пин:

Через пару кругов зашла 7 со – это темпай с ожиданием на 6 пин.
Что теперь делать? Раз уж у нас синдром эффективности, то нужно объявлять риичи,
наверное. Но если ситуация за столом неблагоприятная? Например, дилер сбросил
центральный канчан и уже явно готов атаковать, а масти пинов в дискардах вообще
нет – канчан на 6 пин как ожидание отвратителен. В таком случае решение объявить
риичи вызывает огромные сомнения.
С высокой стоимостью сомневаться не нужно, принять решение о риске легко.
Похожая история с открытыми руками: защищаться сложно, поэтому часто приходится
выбирать между риском с дешёвой рукой или нервной обороной почти без гембуцу.
Поэтому если уж открываться, то либо дорого, либо по крайней мере безопасно.
Если вы чувствуете себя неуверенно при выборе между риском и отступлением, то
попробуйте больше играть от стоимости. Принимать решения станет проще (а играть –
приятнее), уменьшится количество ошибок и ваши результаты наверняка улучшатся.

