Шашки – Клещи
На
диаграмме
начальная
расстановка в Клещи, полностью
совпадающая с расстановкой в Русские
шашки. Правила хода также совпадают,
то есть каждая шашка в свою очередь
хода может походить на одно поле
вперед по диагонали. Отличие в правилах рубки. Здесь,
для того чтобы срубить шашку, необходимо взять ее в
клещи. То есть создать ситуацию в
которой на двух соседних с шашкой
диагоналях стоят две шашки другого
цвета. На диаграммах справа два примера правильных клещей. Клещи
можно построить с любой стороны. Итого четыре варианта. Два показано
на диаграммах и два получаются симметрией показанных.
А слева пример неправильного взятия в клещи, при котором взятия не
происходит. Дамка при таких правилах имеет только одно преимущество,
она может ходить на любое количество свободных полей по диагонали. В
рубке дамка не имеет никаких преимуществ. Рубка осуществляет только в
том случае, если клещи возникают, как результат хода. Если, один из
игроков поставил свою шашку в клещи, то это не дает право на рубку. Если в результате
хода в клещи попало две шашки, то с доски снимаются обе. Серийной рубки в игре не
предусмотрено, впрочем она вследствие правил рубки и невозможна.

Анализ игры
Прежде всего заметим, что в Клещах дамка намного слабее шашечной. По сути,
дамка это просто шашка, имеющая несколько большую свободу. Особой ценностью
обладают шашки стоящие по краям доски. Их взять в клещи намного сложнее, поэтому
большое значение имеет борьба за фланги. Клещи – позиционная игра. Это следует из
следующего соображения. В Русских и многих других вариантах шашек, комбинационная
борьба основана на обязательном взятии шашки поставленной по удар. Жертва может
создать форсированный комбинационный вариант.
В Клещах, и невозможно потребовать обязательного взятия, так как нет понятия
шашки поставленной под удар. Кроме того, нет серийной рубки, а значит в Клещах
крайне сложно компенсировать потерю при жертве. Отсюда следует, что Клещи основаны
на позиционной борьбе, цель которой, ограничение свободы передвижения противника,
настолько, чтобы у него не было возможности сделать ход без угрозы клещей.

