Маджонг в открытую для победителей [Кавамура Акихиро]
Глава 5. Высший пилотаж
Многие из описанных здесь приёмов покажутся неопытным игрокам очень странными, однако среди
победителей мира маджонга они известны и используются совершенно естественным образом.
▪
▪

не принуждайте себя понять и принять
не пытайтесь через силу использовать в игре

Просто запомните, и однажды вы достигните уровня, на котором они станут частью вашей силы.

Тема 30. Хороший ишантен

Первый восток, не дилер. Начало раздачи.
Ишантен рянмен-рянмен. Заход 1458 ман – темпай, заход 2367 ман – кандзен ишантен.
Есть ли ещё тайлы, которые следует оставить в руке вместо запада?

Ответ: 345678 пин и 345678 со
Примерно до седьмого круга при спокойном ходе раздачи (или до активных действий со стороны
противников) нужно стараться выстроить форму с гарантированным таняо. Благодаря этому не только
повышается стоимость руки, но и выглядит сильнее наш дискард. Передерживать центральные тайлы
опасно, однако слишком рано от них избавляться тоже неправильно. При борьбе за место или руку с
тремя дорами тем более нужно разыгрывать так.

Из этой формы можно взять чи на 4 пин и сбросить 3 ман.

А из такой – чи на 4 со и сброс 3 ман.
Из-за чи мы пропускаем одно взятие со стены, зато потом получаем темпай в два раза быстрее.

Задачи для самостоятельного решения

Рука отличается от предыдущей отсутствием акадоры.
Какие тайлы можно оставить вместо запада?

Что сбросить?

Что сбросить?

Что сбросить?

Ответы на задачи для самостоятельного решения

Рука отличается от предыдущей отсутствием акадоры.
Какие тайлы можно оставить вместо запада?
Ответ: 2367 ман и 7 пин
Если рука слишком дешёвая, то передерживать центральные тайлы просто опасно.

Что сбросить?
Ответ: 8 ман
В ишантене нужно четко понимать какие тайлы в руке пригодятся, а какие – нет. При заходе 7 пин мы
сможем использовать 8 пин, однако при заходе 7 ман мы всё равно сбросим 8 ман.

Что сбросить?
Ответ: запад
При заходе 35 со перестраиваемся в таняо. С саншоку 234 или акадорой рука в открытую стоит манган.

Что сбросить?
Ответ: 4 со
Возможно перестроение в саншоку 234 при заходе 3 со, однако рука и без него обладает достаточной
стоимостью, поэтому оставляем безопасный запад.

