Маджонг в открытую для победителей [Кавамура Акихиро]
Глава 1. Техники быстрого сбора
▪
▪
▪

выигрыш с любой рукой выводит на первое место в орасу
у вас в руке две доры (или больше)
на столе лежит много риичи-палочек с прошлых сдач

Во всех этих ситуациях нужно собрать руку как можно быстрее!

Тема 3. Переключение на открытую руку

Орасу. До 6 круга сдачи. Не дилер. Отставание от первого места – 500 очков.
Ишантен рянмен-рянмен. Запад – безопасный тайл.
При заходе 34568 ман или 4567 пин следует сбросить запад для усиления форм в руке.
Есть ли другие тайлы, при заходе которых следует поступить так же?

Ответ: при заходе 23 пин тоже сброс запада
Допустим, пришла 2 пин:

С этой рукой можно объявить пон на 8 ман или 2 пин. После этого объявления останется точно такой
же ишантен рянмен-рянмен, но появится возможность брать чи – это может ускорить руку в два раза.
Правда, двукратный прирост эффективности в реальности будет только если игрок слева собирает
хоницу в со, если же там таняо, то 36 ман и 47 пин быстро не выйдут.
Если один из рянменов станет проседать по количеству живых аутов, то можно начать открываться с
него. Например, был объявлен пон 4 пин, и слева выходит 7 пин – объявляем чи и сбрасываем 1 пин:

Лучше пытаться выиграть с этой формой, чем молиться на оставшиеся 47 пин с закрытой рукой.

Заметки на полях. Чтение читойцу по движениям рук
Объявил риичи, отсортировал руку – не нашёл темпай. С такой проблемой иногда сталкиваются люди,
которые не сортируют руку при сборе читойцу. Поэтому обычно к стадии ишантена руки с читойцу уже
не требуют сортировки, и после объявления риичи игрок максимум переместит зашедший тайл куданибудь в середину руки. Если же предпринимаются более масштабные действия по перемещению
групп тайлов, то скорее всего читойцу можно не опасаться.

Задачи для самостоятельного решения

Орасу. Середина сдачи. Не дилер. Отставание от первого места – 500 очков.
Две 9 со уже вышли. Открываться ли с этой рукой, и при каких обстоятельствах?

Орасу. Отставание от первого места – 500 очков.
Точно открываемся на 247 ман и 8 пин. Есть ли другие хорошие варианты открыться?

Орасу. Отставание от первого места – 500 очков.
Точно открываемся на 467 ман и 6 пин. Есть ли другие хорошие варианты открыться?

Заметки на полях. Объявляемся чтобы собрать руку в орасу

Укеире вокруг 2 пин слабое, поэтому объявляем пон 8 ман. Вместо ишантена на 368 со (12 тайлов)
получаем ишантен на 2 пин и 3467 со (17 тайлов), с которым можно открываться.

6 ман и 6 со – точно чи. А ещё 2 со – пон. Формы плохие, поэтому просто изо всех сил увеличиваем
число укеире, оставляя форму без пары (про то, что хацу может не выйти, просто не думаем).

С первого же круга чи на 2 ман или 2 пин и сбор саншоку 123 или якухая. 23 со, чун или хаку могут не
зайти? Забудьте. Самое главное – не упустить победу, если зайдут. Если один игрок выигрывает сдачу,
то остальные уже ничего не могут сделать. Поэтому в орасу не грех спешить.

Ответы на задачи для самостоятельного решения

Орасу. Середина сдачи. Не дилер. Отставание от первого места – 500 очков.
Две 9 со уже вышли. Открываться ли с этой рукой, и при каких обстоятельствах?
Ответ: пон на 8 ман и 2 пин только с игрока справа
При заходе 9 со мы теряем таняо, поэтому решиться открывать эту руку сложно. Но если посмотреть с
другой стороны, то уже середина сдачи – пора действовать активно.
Объявление пона на 2 пин или 8 ман с игрока слева лишает нас возможности получить темпай взятием
со стены, поэтому лучше пропустить. Если же сделать это объявление с игрока справа, то только он
один получит дополнительное взятие – это скорее выгодное нам развитие событий. Наконец, пон с
игрока напротив: нужно чётко оценить какая вероятность выше – что игрок слева сбросит 36 ман или
36 со, или что со стены зайдёт 36 ман или 369 со; в первом случае объявить пон с игрока напротив
тоже выгодно, в ином лучше пока оставить руку закрытой.
Прочитав эти строки, понять логику принятия решения достаточно просто, но применять на практике
такой подход сложнее. В конце концов, во время игры есть и куда более важные моменты, о которых
стоит думать. Поэтому можно использовать более простой принцип: "Если сомневаетесь объявлять
пон или нет, то объявляйте с игрока справа, но пропускайте с игроков напротив и слева".

Орасу. Отставание от первого места – 500 очков.
Точно открываемся на 247 ман и 8 пин. Есть ли другие хорошие варианты открыться?
Ответ: чи на 36 пин и 58 со
Принято начинать открывать руку с худших форм в ней, поскольку после чи в рянмен можно выйти в
темпай с плохим ожиданием. Это конечно правильный подход, но следует понимать действительно
ли вероятность плохого итогового ожидания так высока.
Рассмотрим форму после объявления чи на 58 со:

2 ман (заход со стены или пон) х 2 шт. = 8 очков; 8 пин (заход со стены или пон) х 2 шт. = 8 очков;
4 ман (заход со стены или чи) х 3 шт. = 6 очков; 7 ман (заход со стены или чи) х 4 шт. = 8 очков;
3 пин (заход со стены или чи) х 4 шт. = 8 очков; 6 пин (заход со стены или чи) х 4 шт. = 8 очков;
С вероятностью 30/46 = 65% эта рука выходит в темпай с ожиданием в рянмен.
А если и не выходит, то ожидание в сямпон на 2 ман и 8 пин – далеко не худшее в маджонге.

Орасу. Отставание от первого места – 500 очков.
Точно открываемся на 467 ман и 6 пин. Есть ли другие хорошие варианты открыться?
Ответ: нет
Сямпон на 6 ман и 6 пин в темпае хорошим ожиданием точно нельзя назвать, поэтому чи на 25 пин
или 58 со пропускаем (по крайней мере пока у этих рянменов нет проблем с живыми аутами).

Заметки на полях. Обход запрета на куикаэ
В большинстве современных редакций правил куикаэ запрещено, однако из некоторых форм то же
самое можно сделать неявно:

Чи 345 со на 4 со – сброс 1 со.

Пон на 2 пин или 6 ман – сброс 9 ман.

Чи на 36 со – сброс 9 со.
Эти действия никаких правил не нарушают, поэтому не забывайте пользоваться при сборе таняо.

