Шведские шахматы

Игра ведется обычным шахматным набором на двух рядом стоящих досках. Команда
состоит из двух человек, играющих фигурами разного цвета. Для каждой доски
справедливы общие шахматные правила, но командный формат вносит некоторые
изменения.
Игрок передает срубленные фигуры противника своему партнеру в резерв, которые
тот использует как свои. Фигуру из резерва можно выставить на любое свободное поле
своей доски и это будет считаться ходом.
Если королю поставлен шах и на данный момент ему некуда уйти из под шаха, то это
в отличие от классических шахмат не считается матом, если в принципе короля можно
прикрыть фигурой из резерва. Есть в данный момент такая фигура в резерве или нет, не
важно. Если фигуры пока нет, то игрок с таким королем на время выбывает из игры, то
есть теряет право хода. Вернуть его в игру может его партнер, добыв нужную фигуру.
Такая ситуация все же считается матом, если королю поставлен шах конем или шахующая
фигура стоит вплотную к королю. Игра завершается, если хотя бы на одной доске
поставлен такой окончательный мат.
Есть ограничения для сброса фигур из резерва и взятие их в резерв. Пешку нельзя
выставлять на первую и последнюю горизонталь. Фигура, превращенная из пешки при
взятии, опять становится пешкой. Есть в этой игре различные вариации правил, но я
ограничусь правилами представленными выше. Все остальные варианты, на мой взгляд,
составляют техническую сложность, не добавляя ничего по сути игры.

Принципы стратегии
Отличие от классических шахмат в Шведках составляет возможность создания
резерва. Правила формирования резерва создают ситуацию в которой размен не приводит
к командному уменьшению количества фигур. Игроки, меняя фигуры, создают
дополнительные возможности своим партнерам, уменьшая их для себя.
Поэтому отметим только одно важное обстоятельство – выбор момента для размена.
Если вы видите, что ваш партнер, получив в резерв дополнительную фигуру, может
организовать сильную атаку, то решение о размене должно быть положительным. А если
ваш партнер может провести матовую атаку, то есть смысл и в размене с жертвой, то есть
можно отдать больше, нежели получит ваш партнер. Единственно, что необходимо
просчитать в варианте размена с жертвой, это то обстоятельство, что его противник также
получит резерв, а значит у вашего партнера должна быть форсированная атака.

