МД-башни
В основе этой игры лежит механика столбовых шашек, на что указывает слово
«башни» в названии. Начальная позиция представлена на следующем рисунке.

Рис.1

Из рисунка видно, что поле для этой игры меньше по размеру и шашек здесь тоже меньше.
Но правила хода и захвата такие же, как в классических башнях. Отличия касаются дамок. Так
при захвате дамки, она теряет свой статус, превращаясь в простую шашку. Другое отличие
скрыто за аббревиатурой «МД», которое расшифровывается как «монодамочные».
Концепция этой механики состоит в том, что в процессе игры на поле никогда не может
появиться больше чем одна дамка. На практике эта идея реализуется следующим образом,
если шашка/башня одной из сторон достигает одного из четырёх полей превращения и у
этой стороны уже есть дамка, то превращения не происходит, и шашка остаётся простой.
Идти вперёд такой шашке уже некуда, но у неё остаются ещё две возможности:
1) уйти с этой ячейки, совершив ударный ход назад;
2) превратиться в дамку;
С первой возможностью всё очевидно. Вторая реализуется в случае, если противник, либо
захватывает уже имеющуюся дамку, либо уничтожает её посредством «аннигиляции».
«Аннигиляция» в этой игре – это уничтожение двух дамок противоположного цвета, в случае
их как последовательного, так и одновременного появления на игровом поле.
«Аннигиляция», как и превращение в дамку, либо серия превращений происходят
мгновенно, в том смысле, что игрок не тратит на это действие ход.
В следующем примере одна чёрная башня уже находится на поле превращения (№21), но
остаётся простой из-за того, что на поле уже есть одна чёрная дамка/башня (отмечена
жёлтой звёздочкой) на клетке №23.

Рис.2

Очередь хода за белыми. Белая башня делает ход на поле превращения 7-2. Верхняя шашка
белого столба превращается в дамку и тут же «сгорает» вместе с чёрной дамкой на поле 23.
После чего в дамку превращается следующая открывшаяся белая шашка и чёрная шашка на
поле 21 и обе эти дамки тоже «аннигилируются». В результате в дамку превращается уже
третья шашка белой башни на поле №2 и ход переходит к чёрной стороне.

Рис.3

Чёрные двигают свою башню на поле превращения 17-22 и в результате последовательных
превращений с «аннигиляциями» на поле вновь остаётся ровно одна дамка, но уже чёрного
цвета.

Рис.4

В игре возможна ситуация, когда в дамки должны превратиться сразу 2 шашки одного
игрока. В этом случае игрок превращает в дамку одну из этих шашек по своему выбору (такая
ситуация возникает у тёмных на 21 ходу в приведённой ниже партии). Также здесь возможна
необычная ничья, при которой на поле в результате «аннигиляции» не остаётся вообще ни
одной фишки!
Примерная партия
Светлые – Тёмные
1. 18-15

7-10

13. 24:15

8-12!

2. 20-16

5-9

14. 15:8

7:23d:21

3. 16-11

2-7!

15. 8-3d(1x) 3-8

4. 11:2d

9-13

16. 21-17

8-11

5. 2:9

13:6

17. 17-14

11-16

6. 23-18

9-13

18. 14-10

16:23d

7. 17-14

10:17

19. 10-7

13-17

8. 21:14

8-11

20. 22:13

17-21

9. 15:8

4:11

21. 7-2d(3x) 1-6

10. 14-9

6-10

22. 2:9

12-16

11. 9-5

3-7

23. 9-6

16-20

12. 19-15 10:19

24. 6-24. Белые победили.

Условные обозначения: d – превращение шашки в дамку; Nх – количество пар (1 тёмная+1
светлая) «аннигилировавших» дамок
В «МД-башни» можно играть не только на тетрагональном поле (Рис.1). Ниже показан
вариант игры на гексагональной структуре. Здесь те же 16 шашек сражаются на поле,
состоящем из 23 шестиугольных ячеек, и у каждой стороны имеется по 3 ячейки для
превращения. Шашки/башни могут ходить в трёх направлениях вперёд, а ударный ход
разрешён в любую из шести сторон. Дамки ходят и бьют в шести направлениях.

Ниже «МД-башни» на структурном аналоге тетраоктогонального поля:

В целом, говоря об игре, надо отметить, что, несмотря на малые размеры поля и небольшое
количество игрового материала, «МД-башни» достаточно сложная и оригинальная игра. В
чём можно убедиться, с помощью практической партии.

