Маджонг в открытую для победителей [Кавамура Акихиро]
Отступление 1. Влияние дор на выбор сброса

Сравните два примера. Второй отличается наличием пары дор – 9 ман.
Что сбросить в каждом из примеров? Учтите, что присутствуют акадоры.

При игре с акадорами по возможности оставляют рянмены с ожиданием 2-5 и 5-8 чтобы при случае
встроить акадору. Поэтому разрушать нужно рянмен 45 со. Но с какого тайла начать? Подсказку даст
форма, которая получится после захода красной 5 со:

Если дора – запад, то выгодно поменять пару 9 ман на пару 5 со. Поэтому лучше сброс 4 со.
Если же дора – 9 ман, то сбрасывать ни пару 9 ман, ни красную 5 со не хочется, поэтому приятно иметь
форму с рянменом 45 со – лучше сброс 5 со.
Момент очень тонкий, но он показывает насколько важно понимать, как будут меняться формы в руке
при заходе тех или иных тайлов.

Задачи для самостоятельного решения

Что сбросить?

Обратите пристальное внимание на то, что дора – 4 ман. Как вы будете рассуждать и что сбросите?

Ответы на задачи для самостоятельного решения

Что сбросить?
Ответ: сброс 7 пин
При выходе в темпай получится следующая форма:

В случае захода второй доры 6 пин можно сбросить 3 пин.
По такому же принципу следует оставлять возможность встроить дору 3 пин или 8 пин в форму

и в других подобных ситуациях.

Обратите пристальное внимание на то, что дора – 4 ман. Как вы будете рассуждать и что сбросите?
Ответ: сброс 1 пин
"Дора – 4 ман, поэтому 1 ман мне не понадобится" – не попадайтесь в эту ловушку. Сбросив 1 ман,
вы не сможете нормально использовать пришедшие в руку 23 ман, а сбросив их получите потом и
дору 4 ман. Чтобы не допустить столь печального развития событий оставляем 1 ман – сброс 1 пин.

Заметки на полях. Чтение ожидания против цумогири риичи
Вероятность ожидания на терминалы низкая. Любые ожидания на тайлы 19 в большинстве случаев
хорошие, поэтому невыгодно не объявлять риичи сразу. По этой же причине можно исключить иные
варианты эффективных ожиданий – судзи-ловушки или, например, ожидание на восьмёрку при рано
сброшенной семёрке.
Но не стоит слепо верить, что объявивший цумогири риичи игрок смирился с плохим ожиданием:

Рука дорогая при даматене, но с такими иногда специально объявляют именно цумогири риичи. Цель
простая – подтолкнуть других игроков к сбросу своих выигрышных тайлов, ослабив их бдительность
фактом объявления риичи с цумогири.

