Моментальное мышление в маджонге [zeRo]
Глава 1
Оставляем позади средний уровень: начальный курс моментального мышления
Момент 4. Якухайная пара – это потенциал на хоницу

Стартовая рука, пара востоков – якухайная. Что сбросить?
В заключительном моменте о стартовых руках мы продолжаем рассматривать третью
категорию (C) – руки с потенциалом на яку. В примере выше ни в коем случае нельзя
сбрасывать два тайла: хаку и чун. Потому что, получив вторую якухайную пару, мы
можем перестроиться в хоницу и собрать манган.
Знакомым с коллекционными карточными играми читателям наверняка приходилось
сталкиваться с так называемыми "сломанными" картами – картами, которые имеют
невероятно мощный эффект с явно заниженной стоимостью использования. "Ломают"
такие карты внутриигровой баланс, поэтому их часто запрещают к использованию или
меняют их характеристики в худшую сторону тем или иным образом чтобы ослабить.
Популярный ход – добавить в новом наборе карт несколько "сломанных" и заставить
тем самым игроков потратить больше денег. По молодости, было дело, потратил я на
картонки пару миллионов йен…
Мю-сенсей: Эй, некоторые истории "успеха" лучше держать при себе!
Ах да, я же писал о маджонге. Так вот, в маджонге есть пара "сломанных" яку – это
таняо и хоницу. Якухай, тойтой, чанта, иццу – все эти яку вы можете встроить в хоницу,
стоимость руки легко достигает мангана, а при сборе часто сохраняются более-менее
безопасные тайлы, в том числе в агрессивно открытых руках. Чрезвычайно удобное и
приятное в сборе яку по любым параметрам.
Посмотрите на эту руку:

Любой игрок отлично знает, как её нужно собирать!
Мю-сенсей: Ещё бы, сбрасываешь все масти кроме манов и выигрываешь.
Но это скучный пример, подобную руку все игроки будут собирать одинаково.
Где появляется разница, так это в случаях, когда хоницу совсем не очевидно.

Вернёмся же к стартовой руке из первого примера:

Имея в стартовой руке якухайную пару, вы должны моментально задуматься о сборе
хоницу. Нет, я не утверждаю что все подобные руки должны в итоге собираться
исключительно как хоницу. Всё решат первые два-три взятия со стены: получаем пару
к одиночному якухайному тайлу или улучшаем формы в пинах – это прямая дорога к
хоницу, в ином случае напрочь о нём забываем и собираем чанту или просто якухай в
зависимости от ситуации. Но отказываться здесь от потенциала на хоницу первым же
сбросом недопустимо, поэтому начать следует со сброса 5 ман.
В маджонге одни игроки собирают манганы, а другие мешают им это делать.
Это знаменитое изречение, впервые опубликованное в учебнике маджонга Фукучи
Макото, – одна из вечных и непререкаемых истин риичи-маджонга.
Чтобы чаще быть на стороне собирающих манганы, научитесь бережно сохранять
потенциал на хоницу на начальном этапе сбора. Но когда этот план не сработал, не
забывайте помешать другим игрокам собрать дорогие руки, это не менее важно.
Подведём итог по моментам 2-4 о стартовых руках:
Обычная рука
Порядок сброса:
1. Шомпайные
неякуханые ветра
2. Краевые тайлы
3. Одиночные якухаи

С очевидным яку
Сразу сбрасываем тайлы,
которые не встраиваются
без разрушения яку
(например, одиночные
якухаи в пинфу).

С потенциалом на яку
Сохранить потенциал на
яку важнее, чем собирать
максимально эффективно.
Якухайная пара на старте –
это возможность собрать
хоницу.

