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

Момент 8. О ценности и стоимости тайлов

Шестой ход, сразу после объявления чуна. Оставить ли безопасный запад?
Если нет причин выиграть руку во что бы то ни стало, нужно сбрасывать из этой формы
4 ман и держать безопасный тайл. Несомненно, такой ход – это потеря скорости. Но в
маджонге тайлы имеют не только ценность – пользу, которую они могут принести, но
и стоимость – возможную потерю очков из-за удерживания этих тайлов в руке. Порой
ценность тайла оказывается ничтожно мала по сравнению с его стоимостью.
Посмотрите ещё раз на пример выше: после сброса 4 ман в пепел обращаться в пору
разве что при заходе 3 ман.
Мю-сенсей: Не злоупотребляй обращением в пепел, феникс ты наш.
При заходе 5 ман образуется рянкан 579 ман, потери минимальны:

Если вы запомнили материал прошлого момента, то знаете, что эффективность 4 ман
снижена из-за присутствия в руке 7 ман в канчане 79 ман. При этом у вас за столом
три противника, и скорее всего 4 ман – крайне опасный тайл. Ценой незначительной
потери скорости, вы можете сбросить малополезный и опасный тайл на ход раньше.
Все сильные игроки отличаются умением вовремя принимать подобные решения.
Мю-сенсей: Чем дешевле ваша рука, тем важнее играть именно так.
Однако зацикливаться на одной только стоимости тоже вредно, при заходе ценных
улучшений – например, любой пары в формы 79 ман или 23 пин – выбираем более
эффективный ишантен и сбрасываем запад.

Рассмотрим ещё один пример.
Ситуация более очевидная, поскольку и в контексте скорости польза от 4 ман весьма
сомнительна. Пон на 9 ман или 8 со явно быстрее. Часто приходится делать вывод на
основании сравнения ценности и стоимости тайлов, но здесь смысл держать опасный
тайл просто отсутствует – моментальный сброс.
Мю-сенсей: Когда ясна итоговая форма руки, держать стоит только ценные тайлы.
Безопасные тайлы имеют ценность не только при обороне: мы один ход можем без
риска улучшать свою руку в условиях атаки противника, то есть с хорошей рукой мы
получаем прекрасный шанс контратаковать, а это крайне важно на дистанции в один
ханчан (типичная ситуация для тенхо). Именно ради того, чтобы чаще выигрывать, не
пренебрегайте безопасными тайлами.
О тайлах, которые могут быть полезны при сборе руки, я рассуждаю как о женщинах:
отношения из разряда "может быть что-нибудь и получится" не стоят потраченных
времени и денег, но подумав "хочу быть именно с ней" следует идти напролом, не
жалея сил.
Мю-сенсей: От тебя такие романтические слова трудно воспринимать всерьёз…
Вот не надо! Ничем хорошим они обычно не заканчивались, но это не отменяет факта,
что в романтических отношениях у меня огромный опыт! Как и в маджонге, между
прочим. И я рекомендую всегда тщательно сравнивать ценность и стоимость тайлов в
вашей руке.

