Алькуерк
Старинная европейская игра шашечного
типа. Но возможно игра арабская, пришедшая
в Испанию в средние века. От классических
шашек отличается доской и отсутствием дамок.
Шашка, дошедшая до последней горизонтали,
ни во что ни превращается и может вернуться
назад только в процессе рубки. Доска
изображенная на картинке – это минимально
возможная. В принципе можно играть на
любой нечетной доске, то есть доске
разрисованной нечетным количеством линий.
Проигрыш в Алькуерке возможен двумя
способами. Проигравший либо теряет все свои
шашки, либо все его шашки оказываются
заперты таким образом, что для него
невозможна ни рубка, ни тихий ход. Для
каждого игрока есть своя сторона, это ближайший к нему край доски.
Правила хода. Ходят поочередно. За ход можно передвинуть какую-либо свою
шашку на свободное соседнее поле по горизонтали, вертикали или диагонали вдоль линии,
но только не отступая к своей стороне. Из этого правила есть исключение: если шашка
достигла последней горизонтали, передвигать ее запрещается, такая шашка "застопорена".
Как и в шашках, в Алькуерке можно вместо тихого хода совершить взятие (при этом если
взятие возможно, то его нужно совершать обязательно; обязательно также бить до конца,
но не обязательно бить большинство), перепрыгивая через соседнюю шашку противника
на свободное за ней поле. Бить можно в тех же направлениях, в которых можно
передвигаться. В частности, нельзя бить назад, за одним исключением: если шашка
"застопорена" на последней горизонтали, она может совершать как взятие в стороны, так
и взятие назад, после которого она снова вступает в игру. Разрешается бить за один ход
сразу несколько шашек противника, при этом линия боя может иметь повороты.
Запрещается осуществлять бой, в результате которого бьющая шашка возвращается на
исходное поле.

Игровые идеи
Так как шашки в начале партии сильно ограничены в свободе передвижения
(свободен только один пункт доски), то первые несколько ходов дерево перебора в игре не
дает слишком много вариантов. Это означает, что дебюты в Алькуерке несложно
просчитать. Отсюда следует, что есть смысл просто проиграть некоторое количество
партий и приготовить, что называется несколько домашних заготовок.
В отношении стадии игры, в которой свобода уже более значительна, можно дать
несколько разумных советов.
Не стремитесь переводить шашки на последнюю горизонталь, так как они теряют
подвижность. Кроме того шашки стоящие на средних линиях ограничивают свободу
передвижения противника. Уводить шашку на последнюю горизонталь стоит только в том
случае, когда ей грозит уничтожение.
В Алькуерке центр доски имеет очень большое значение. Захват центра дает игроку
существенное стратегическое преимущество. Как и во всех шашечных системах в
Алькуерке возможны комбинации с отдачей шашки и последующим взятием нескольких
шашек противника. Слабая позиция в которой возможна комбинация это такая позиция в

которой есть шашки с несколькими не прикрытыми линиями, то есть потенциально через
эту шашку можно перепрыгнуть несколькими способами. Поэтому следите за тем, чтобы
у вас таких шашек было немного, а если обнаружите таковые у противника, то это повод
поискать комбинационный удар.

