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 34. Сброс якухайной пары

7 круг, сразу после объявления чи.
Пара чунов лежит в руке с раздачи. Сбрасывать ли якухайную пару ради таняо?

Ответ: нет
Оставляем чунов и сбрасываем один из канчанов 68 ман или 57 пин.
Ишантен на 2000 очков с двумя канчанами на 7 круге – плохой план. Рассуждать "раз чун до сих пор
не вышел, у кого-то из противников тоже есть пара" и перестраиваться из-за этого в таняо неправильно.
Если у противника действительно есть эта пара, нам не выгодно давать ему пон, а если чуна ни у кого
нет – он всё ещё нужен нам. В этой руке сброс чунов вообще не даёт преимуществ.

Задачи для самостоятельного решения

Что сбросить?

В руке лишняя форма. Что сбросить?

Орасу. Нужно выиграть любую руку. Что сбросить?

Ответы на задачи для самостоятельного решения

Что сбросить?
Ответ: 68 ман
Есть рянмен в пинах, но ради 2000 очков пару чунов сбрасывать не стоит. Сбрасываем канчан, начиная
с более опасной 6 ман. Вот если бы была возможность собрать таняо с тремя дорами, то чунам в этой
руке было бы не место.

В руке лишняя форма. Что сбросить?
Ответ: чун
Ишантен рянмен-рянмен на пинфу с дорой. Сбрасываем чунов.

Орасу. Нужно выиграть любую руку. Что сбросить?
Ответ: 2 со
На первый взгляд, сброс 2 со разрушает и пинфу, и пару для сбора якухая. Но привязываться к пинфу
нет смысла – с темпаем в рянмен можно просто объявить риичи. А заход 78 ман или 56 пин – кандзен
ишантен с возможностью объявить пон чунов.
Если в подобной ситуации один из рянменов уже слабый из-за выхода аутов, следует сбросить его и
собирать якухай.

