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 35. Порядок сброса тайлов достоинств

Орасу. Не дилер. Отставание от первого места – 500 очков.
Что сбросить первым ходом?

Ответ: чуна
Орасу – важная раздача, часто решающая исход ханчана. Поэтому важно не ошибаться даже в тонких
моментах вроде порядка сброса тайлов достоинств. Поскольку уже есть две якухайные пары, первым
в дискард должен отправиться не запад, а именно чун. Мы стараемся сбросить его до того, как у коголибо образуется пара.
Пара чунов может оказаться у противника и с раздачи, однако в этом случае будет наоборот хорошо
заставить его открыться на первом же круге – это сделает его руку медленнее. Разберёмся на примере
нашей руки – пусть за первые два круга вышли хаку и юг:

Хорошо, что в руке есть яку, однако уже приходится сбрасывать центральные тайлы и шанс на хорошее
ожидание в темпае невелик. В то же время, за несколько кругов без объявлений рука могла прийти к
подобному виду:

Согласитесь, с этими формами работать намного приятнее. Поэтому, очень рано сбросив якухайный
тайл, мы заставляем противника открываться с рукой, которая к этому плохо готова – вероятность его
победы в раздаче отнюдь не повышается.
Пройдёт – хорошо, возьмут пон – тоже неплохо. Ранний сброс якухая – лучший выбор.

Задачи для самостоятельного решения

Первый восток. Не дилер. Начало раздачи.
Если получится объявить пон дор хаку, то что следует сбросить?

Первый восток. Начало раздачи.
Что сбросить после пона хаку?

Ответы на задачи для самостоятельного решения

Первый восток. Не дилер. Начало раздачи.
Если получится объявить пон дор хаку, то что следует сбросить?
Ответ: чуна
Если судить только по формам в руке, хочется сбросить 9 ман, но мы уже видим манган – нужно всеми
способами увеличивать свои шансы на победу. Нужно сбросить чуна как можно раньше, поскольку
нам будет весьма неприятно, если кто-то из противников сможет объявить пон.

Первый восток. Начало раздачи.
Что сбросить после пона хаку?
Ответ: чуна
Держать чуна в этой руке ради увеличения стоимости с 1000 до 2000 очков не имеет смысла – сразу
сбрасываем. Если нет каких-то дор или хоницу – для рук дешевле 3900 – не рассматриваем одиночные
якухаи как вариант повышения стоимости.

