Маджонг в открытую для победителей [Кавамура Акихиро]
Глава 1. Техники быстрого сбора
Тема 13. Выбор направления сбора

Орасу. До 3 круга. Не дилер. Отставание от первого места – 500 очков.
Что сбросить?

Ответ: сброс 9 ман
По числу шантен ближе всего читойцу, но настоящая суть этой руки – таняо.
Если дорожить сюнцу 789 ман, но не отказываться от возможного читойцу, то можно прийти к сбросу
2 ман или 2 со. Однако эти сбросы сильно вредят таняо, поэтому сразу сбрасываем 9 ман. Разрушаем
единственный готовый сет в руке, зато имеем следующую форму:

Можно открываться на 368 ман, 27 пин и 38 со.

Задачи для самостоятельного решения

Орасу. До 3 круга. Не дилер. Отставание от первого места – 500 очков.
Что сбросить?

Ишантен рянмен-рянкан. Что сбросить?

Ишантен рянмен-рянкан. Что сбросить?

Ответы на задачи для самостоятельного решения

Орасу. До 3 круга. Не дилер. Отставание от первого места – 500 очков.
Что сбросить?
Ответ: сброс 5 со
С одной стороны, готовый сет всего один – можно сбрасывать 9 пин и собирать таняо.
С другой стороны, есть и причины поступить иначе – сбросить 5 со:
▪
▪
▪

осталось две 5 со, и одна из них красная – сложно объявить пон
сброс 9 пин ослабляет рянкан 357 пин
возможно саншоку 345, поэтому есть шанс выиграть и без таняо

Ишантен рянмен-рянкан. Что сбросить?
Ответ: сброс 7 пин
Если сбросить 9 пин, то оба рянмена в пинах нуждаются в 6 пин, да и пон на 7 ман и 7 пин объявить
сложно. Поэтому выбираем ишантен на закрытую руку.

Ишантен рянмен-рянкан. Что сбросить?
Ответ: сброс 9 пин
Пары 8 ман и 8 пин – отличный материал для понов, поэтому сбрасываем 9 пин.

Заметки на полях. Запретный первый сброс

Открыв подобную стартовую руку, кто угодно начнёт собирать её по эффективности. Но присмотритесь
– здесь есть три отличные пары (8 ман, 2 пин и 2 со) – при сборе 1000 очков в орасу или при наличии
трёх дор на другой стадии игры нужно сбрасывать 1 ман и быстро собирать таняо! Это рука из моей
недавней игры: я не заметил правильный первый ход и потерял много времени, сбрасывая пару 2 пин.
Буду учиться сразу замечать такие 1 ман, и вам советую.

Дополнительный комментарий по теме
Формы 1223, 1233, 7789, 7889. Когда из них выгодно сбросить терминальный тайл?
Условия два:
▪
▪

эта форма содержит единственный в руке готовый сет
все прочие формы в руке удобны для сбора таняо

Ещё раз посмотрим на первый пример и пару вариаций.

С множеством рянменов:

С множеством канчанов:

Во всех трёх случаях без сомнений сбрасываем 9 ман и собираем таняо.
Когда в закрытой руке есть два закрытых сета, обычно предпочтительнее сбор по эффективности, но
и в этом случае иногда лучше сбросить 9 ман:

Формы в пинах и со плохие, поэтому выгоднее разыграть руку в открытую.

Заметки на полях. Мера сортировки руки
Одни игроки стремятся идеально отсортировать руку к первому же ходу, другие всегда боятся что их
прочитают и всю раздачу держат тайлы в перемешанном состоянии. И то, и другое – не самые удачные
крайности. К первому ходу руку надо только привести к такому состоянию, в котором расположение
тайлов не будет мешать вам принимать решения о сбросах и объявлениях. И ничего страшного не
случится, если вы переставите потом по ходу сдачи пару групп тайлов.

Заметки на полях. Взгляды противников
Обращайте внимание на взгляды противников во время первого круга. Если игрок всецело поглощен
своей рукой и не смотрит на дискарды, то скорее всего в данный момент он не может ничего объявить.
Как минимум, вероятность наличия якухайной пары у этого игрока низка.

