Моментальное мышление в маджонге [zeRo]
Глава 4. Вырывайтесь вперёд! Особые моментальные техники

Момент 37. Три вида фуритен риичи
Условия игры на тенхо делают достаточно эффективными фуритен риичи: противники
в первую очередь боятся набросить и предпочитают отступить. Поэтому я достаточно
часто использую данный приём в трёх типовых ситуациях.
➀ Риичи с внезапным фуритеном

Совершенно обыденный сброс 9 ман из подобной руки, но через пару кругов:

Ничто вроде бы не предвещало, но – внезапно – это фуритен темпай.
Форма ожидания хорошая, стоимость высокая – не нужно ничего выдумывать, здесь
следует просто объявить фуритен риичи. Ни к чему особенно страшному в итоге такой
ход обычно не приводит.
➁ Риичи с запланированным фуритеном

Что сбросить из такой руки?
Количество улучшающих руку тайлов так велико, что темпай с ожиданием в канчан на
3 пин выглядит привлекательно разве что на последних кругах сдачи. Получить после
сброса 2 пин эту тройку – вообще не беда, это прекрасная форма для фуритен риичи.
Включайте в планы сбора рук хорошие варианты темпая с фуритеном (я это называю
стратегическими фуритен риичи).

Держа в уме возможность фуритен риичи, можно спокойно сбрасывать из подобных
форм 1 пин ради усиления других блоков в руке, играя максимально гибко.

➂ Фуритен риичи для увеличения стоимости

Недавно мне зашла такая стартовая рука.
Можно было объявить дабури, однако я не стал этого делать из-за обилия улучшений:
заход 4 ман даёт таняо, развитие формы в со позволяет встроить дору 8 со и получить
пинфу, вполне возможно даже саншоку 567.
Приходит третий круг, и я вытаскиваю цумо номи:

В этот момент я вспомнил знаменитое фуритен риичи Акаги. Поэтому сбросил 2 со и
объявил риичи с трёхсторонним ожиданием!
Мю-сенсей: Пропустил дабури и разогнал руку до риичи пинфу. Куда уж там Акаги…
Ладно, давайте рассмотрим пример получше:

Второй юг, 7 круг сдачи. Мы на последнем месте, до третьего 13000 очков.
Дешёвое цумо 500/1000 ситуацию за столом кардинально не меняет, а выбираться с
последнего места необходимо – нужно объявлять риичи. Но какой тайл тут сбросить?
3 ман или 8 ман чтобы ждать в три стороны? Разумеется, 6 пин! При цумо 3 пин рука
будет стоить ханеман. На последнем месте это единственное верное решение!
Помните, объявляя фуритен риичи вместо цумо вы отказываетесь от гарантированных
очков – это серьёзный риск. Смысл в нём есть: в самом начале сдачи, при серьёзном
увеличении стоимости, с хорошим ожиданием – хотя бы два из этих факторов должны
присутствовать. Если положение в ханчане катастрофическое, то достаточно и одного.
Добавьте три вида фуритен риичи в свой арсенал и верните ему былую славу!

