Мак Йек (тайские шашки)
На рисунке начальная расстановка шашек. Доска
может быть раскрашена, как в шахматах, но вообще в
Таиланде играют на одноцветной доске. Шашек на четыре
меньше чем в русских. А правила очень простые, как и
положено шашечной системе. Простые шашки ходят
только вперед и рубят только вперед. Дамка ходит во всех
четырех направлениях и рубит также, но тайская дамка
обязана встать на поле сразу за срубленной шашкой. Дамка
в процессе рубки может два раза пройти через пустое поле,
но только если на этом поле не стояла шашка противника,
которую дамка на этом ходу уже рубила. Простая шашка
превращается в дамку на последней горизонтали, но если
она попала на горизонталь превращения в процессе рубки и, встав на горизонталь
превращения, она имеет возможность продолжить рубку, то она превращается в дамку и
дальше не рубит, на этом ход считается завершенным. Если простая шашка или дамка
имеет несколько вариантов серийной рубки, то выбор варианта за игроком, но выбранный
вариант необходимо довести до конца.

Анализ игры
Главная особенность тайских шашек – это большое расстояние между армиями
противников и их маленькая численность. Малое количество шашек увеличивает
ценность каждого хода и каждой потери, а четыре горизонтали, разделяющие игроков,
дают интересные возможности для развития позиции до прямого столкновения.
Малое количество шашек вынуждает уже в дебютной стадии задействовать шашки с
последней горизонтали, если их оставлять для защиты тыла, то шашек первого ряда будет
явно недостаточно для организации каких-либо атакующих построений, поэтому в
тайских шашках существенно больше риска в сравнении с русскими или
международными шашками.
В любом случае ресурсов для игры на нескольких направлениях не хватит, поэтому
разумно сосредоточится на захвате центра, выдвинув к центральным полям большую
часть шашек.
Дамка в тайских шашках ловится намного проще, нежели в русских и
международных, поэтому прорываться в дамки за счет жертвы обычных шашек
рискованно, так как перевеса в простых шашках может оказаться достаточно, чтобы
поймать дамку и опять выровнять игру.

