
Ставропольские шашки 
 

Как уже было сказано в анонсе, базовые правила 
Ставропольских шашек совпадают с правилами русских. 
Есть только одно, но очень существенное отличие. А 
именно, каждый игрок в свою очередь хода может сделать 
ход, как своей шашкой, так и шашкой противника. 
Естественно, при этом направление хода определяется 
цветом шашки, а не игроком. То есть если ход выполняет 
белая шашка, то она обязательно ходит в сторону черных, 
кто бы ее не сдвигал. 

И еще один интересный нюанс касается правила 
рубки. Если есть рубка, то она обязательна для обоих 
игроков, вне зависимости от того, шашка какого цвета 

рубит. Здесь возможны следующие ситуации. Если есть рубка только белой шашкой и ход 
белого, то он рубит белой шашкой. Если есть рубка только черной шашкой, а ход белого 
игрока, то он рубит черной. Если есть рубка черной шашкой и белой, а ход белого игрока, 
то рубка для него обязательна, а вот какой шашкой он уже выбирает сам.  

 

Анализ игры 
 

В играх, использующих общие ресурсы, есть одна проблема. В них невозможно 
выстраивать далеко идущие стратегические планы, в том понимании, как это делается в 
обычных шашках, или шахматах. В играх с раздельными ресурсами, игрок может 
планировать действия своих фигур, учитывая возможные действия противника, но лишь 
учитывая, у игрока все же есть определенная свобода. В Ставропольских шашках любой 
ваш план может быть разрушен одним ходом противника, если он пожелает сделать ход 
вашей шашкой. Поэтому, повторюсь, далеко идущие планы, позволяющие постепенно 
накапливать стратегическое преимущество здесь невозможны. Поэтому, Ставропольские 
шашки, - игра скорее тактическая, комбинационная.  

Отсюда следует, что практически все решается умением просчитывать глубокие 
варианты, кто может просчитать позицию на большее число ходов вперед, тот и молодец. 
Единственно следует заметить, что если за себя вы играете в шашки, то за противника вы 
играете в поддавки. Из этого можно вывести некоторые стратегические приемы, правда 
очень слабые. Играя за себя в шашки вы должны  держать позицию плотно, то есть ваши 
шашки должны быть защищены с тыла, а играя за противника вы наоборот должны 
разваливать позицию и стараться подводить его шашки к своим как можно ближе и 
незащищенными. Но опять же повторюсь, это очень слабый совет, так как своим ходом 
ваш оппонент может укрепить свою шашку, подведя к ней еще одну тыловую. 


