Маджонг в открытую для победителей [Кавамура Акихиро]
Глава 2. Техники контроля ситуации за столом
▪
▪
▪

помешать выиграть конкретному игроку
помочь конкретному игроку выиграть
свести раздачу к завершению без серьёзного движения очков

Контролируем ситуацию за столом с помощью объявлений!

Тема 15. Помешать игроку справа собрать руку

Второй юг. На севере. Стартовая рука.
東：２００００

南：１８０００

西：２２０００ 北：４００００

Мы лидируем с большим преимуществом, реальной проблемой могут стать только ренчаны дилера.
В идеале хотелось бы завершить сдачу своей быстрой рукой, однако заход такой возможности не дал.
Таким образом, на первый план выходит задача "Помешать игроку справа собрать руку".
В каком порядке сбрасывать тайлы первые шесть ходов?

Ответ: 4 со – 4 со – 6 пин – 5 со – 7 ман – 2 ман
Сброс 5 со позже 6 пин, поскольку мы видим две 4 со – 5 со чуть безопаснее.
Дора 4 ман – центральный тайл, поэтому любая рука с таняо легко может стоить манган. Поэтому если
нам дор не досталось, рука плохая и ситуация по очкам не заставляет атаковать – бросаем сбор руки
с первого же хода. Стараемся как можно быстрее избавиться от тайлов, которые позже будут опасны,
и оставляем в руке как можно больше гембуцу.
Продолжаем сбрасывать центральные тайлы до того момента, как дилер сделает первое объявление.
При этом ни в коем случае не нужно стараться изобразить в дискарде сбор хоницу – если игроки слева
и напротив начнут против нас защищаться, то вероятность ренчана только вырастет. Как только дилер
сделает первое объявление, переключаемся на удержание – сбрасываем только тайлы, которые ему
будет сложно взять в сет.

Задача для самостоятельного решения

В каком порядке сбрасывать тайлы первые четыре хода?

Ответ на задачу для самостоятельного решения

В каком порядке сбрасывать тайлы первые четыре хода?
Ответ: 6 пин – 6 пин – 3 пин – 5 со
В руке три тайла из судзи 3-6 пин, поэтому пока нет другой информации считаем их самыми опасными.
Если дилер внезапно возьмёт чи на 6 пин на первом же круге, возможно у него в руке формы, которые
требуют несколько тайлов этого вида, поэтому оставшиеся 36 пин держим, сбрасывая 5 со. Если и на
этом тайле дилер сможет открыться, то красная 5 со встраивается только в пон, то есть вероятность её
использования в руке меньше – хотя бы снижается потенциальная стоимость.
Судя по названию темы, мы должны мешать дилеру выиграть руку. Почему я тогда пишу о том, как мы
сбрасываем ему тайлы в открытые сеты? На самом деле в том, что дилер начинает открываться, есть
и положительная сторона – точно не будет дилерского риичи. А ещё дилер видит, что мы начали сдачу
со сброса центральных тайлов, поэтому может подумать что это сбор чанты или кокушимусо и тайлы
для таняо продолжат выходить и дальше. Если он решит открываться с медленной рукой в расчёте на
это, то переключившись на удерживание мы просто сломаем его план на раздачу.

Заметки на полях. Чтение яку по объявлениям
Если игрок открывает на 1 или 9 чи в рянмен в самом начале раздачи, то многие предположат у него
саншоку, иццу или чанту. Сделать подобное предположение можно и по иному признаку – фиксации
форм. Если игрок взял чи на 8 со в 79 со, а у него в дискарде уже лежит 9 со, – это саншоку или иццу.
Также чи на 5 ман в 46 ман при уже открытом чи 789 ман и сброшенной ранее 4 ман явно указывает
на иццу.

