Заметки о риичи # 4.0
Командные турниры.
Добрый день. Сегодня я постараюсь рассказать вам, почему проведение
командных турниров по риичи-маджонгу представляется мне очень хорошей идеей.
Приступим.
Риичи-турнир является командным, когда все его участники изначально разделены
на команды по 4 человека (строго говоря, не обязательно именно по 4, но это число
кажется оптимальным), при этом:
1) рассадка организована так, что представители одной команды не играют друг с
другом;
2) команда-победитель определяется по сумме результатов всех ее участников;
3) личный зачет либо отсутствует, либо является вспомогательным: приоритетной
и наиболее почетной является именно командная победа.
В России пока что есть крайне небольшой опыт проведения таких мероприятий,
вспоминается разве что iormc и онлайн-турнир на 6 команд, который прошел в 2015 году.
Гораздо менее удачный вариант – когда к обычному риичи-турниру с приоритетным
личным зачётом дополнительно "прикручивается" командный элемент (Чемпионат
России 2016, подробнее далее).
Какие же преимущества есть у турниров командного формата, по сравнению с
привычными индивидуальными?
1) Отдельный игрок на командном турнире имеет бОльшие шансы на победу.
Рассмотрим "обычный" турнир по риичи. 8 туров, 80 участников, из которых условные 20
человек являются новичками, которые пока что играют не достаточно уверенно, чтобы
всерьез претендовать на место наверху. Таким образом, у каждого опытного игрока есть
59 соперников за место в финальной тройке и дистанция в 8 ханчанов для достижения
результата.
В командном же турнире, при таком же распределении сильных/слабых команд, число
соперников уменьшается вчетверо, до 19 "номинальных" и 15 "реальных". Выиграть
командный турнир проще... имея хорошую команду и выложившись на полную в каждом
ханчане, о чем пойдет речь далее.
2) Игровое преимущество команды в рамках турнира может быть определено
достовернее, чем преимущество отдельного игрока.
Вы свято уверены в том, что только ваши друзья и одноклубники умеют хорошо играть, а
остальное комьюнити состоит из дисперсионных лакеров?
На командном турнире у вас будет учетверенная дистанция, чтобы это доказать. В нашем
примере это уже не 8, а солидные 32 ханчана.
3) Командный турнир чаще может быть выигран при средне-хорошем результате
каждого члена команды, а значит, его может быть "плюсово" играть, избегая излишне
рискованных решений.
Здесь я вступаю на зыбкую почву рассуждений, однако мои предположения, как
минимум, достойны проверки практикой.

Четыре игрока с хорошим, но не поражающим воображение результатом у
каждого по итогу вполне могут оказаться выше команды, исповедующей
сверхагрессивную игру, двое членов которой штурмуют вершины личного зачёта, а двое
других скребут дно. На индивидуальном турнире эти же четыре "стабильных" игрока со
своих 10-30 мест смотрели бы на довольного победителя, фотографирующегося с кубком,
испытывая смешанные чувства.
Вопросы взаимного влияния стиля и удачи на конечный результат в риичи совсем
не однозначны, но да, я действительно считаю, что аккуратный и осторожный игрок на
индивидуальном турнире по риичи имеет меньше шансов именно на победу (а не на
средне-высокое место), чем сверхагрессивный, при одном и том же уровне удачи в
конкретных турнирных ханчанах, так как просто не "дожмет" там, где теоретически мог
бы.
4) Командный турнир, по сравнению с индивидуальным, может дать бОльшему
количеству участников игровую мотивацию и азарт вплоть до последнего тура.
Даже если ваши личные результаты к концу турнира оставляют желать лучшего, вполне
может оказаться, что вы просто собрали себе все неудачные исходы и обидные переезды,
выпавшие на долю вашей команды, а ваши тиммейты в то же время набрали много
очков.
А значит, в последнем туре вы (лично вы) по-прежнему боретесь за победу в
турнире.
5) Собирать команду, мотивировать и поддерживать своих товарищей в
процессе игры, переживать за их результаты – все это весело, интересно и может
открыть для вас новые грани в нашей любимой игре.
Напоследок хотелось бы кратко упомянуть о том, почему "приделывать"
командный зачет к обычным индивидуальным турнирам по риичи – идея всё-таки
спорная (хотя, будь моя воля, я бы так и делал, так как плюсы для меня перевешивают).
Проблема заключается в психологии и мотивации. Игроки, которым не интересен
командный зачет как таковой, придут на турнир за личными достижениями и могут быть
не в восторге от того, что часть их сильных оппонентов объединились в команды и
поэтому не играют друг с другом, получая, таким образом, некоторое неигровое
преимущество.
Так что – принимайте участие в изначально командных турнирах. Например, в том,
который пройдет в клубе Агари 20-ого января 2018.
Любите маджонг и ответственно подходите к каждой сдаче.
Сергей Алешин

