Русские столбовые шашки
Если убрать из названия слово «столбовые», то останутся русские шашки. И
действительно эта игра ведется по правилам русских шашек, с той только разницей, что
срубленная шашка не убирается с доски, а забирается под столбик её срубивший. На
рисунке внизу пример того, как это делается. Если точнее это небольшой фрагмент партии.
Шашки изображены в виде полосок двух цветов. Столбик это несколько полосок. Столбик
принадлежит тому, чья полоска сверху. Позиции по ходу партии расположены справа –
налево и снизу – вверх.

В этой партии показаны простейшие тактические приемы. А в отношении правил
есть смысл поговорить о правиле турецкого удара запрещающего брать одну и ту же
шашку дважды. Дело в том, что при многократной рубке, шашки снимаются с доски
только после полного завершения рубки, что дает рубящей шашке возможность в
некоторых ситуациях перескочить через срубленную шашку более чем один раз. Если это
разрешить, то рубка становится слишком сложной процедурой и правило это запрещает. В
столбовых шашках такой запрет еще более актуален, так как в случае рубки высокого
столбика, при отсутствии правила турецкого удара высокий столбик можно будет рубить

за один ход до тех пор, пока он не будет полностью уничтожен, что сводит ценность
высокого столбика к нулю.

Игровые идеи и принципы
1. Так как высокий столбик имеет большую ценность, а получить его можно только
отдав несколько своих шашек, а затем срубив получившийся столбик противника,
то в русских столбовых шашках, есть смысл начинать игру, как в поддавки.
2. Слишком увлекаться созданием высоких столбиков не стоит, так как, собрав
шашки в один столбик, вы оголяете игровое поле и даете противнику свободу
маневра.
3. Высокий столбик сверху которого 2 и более ваших шашек и только одна шашка
противника или вообще ни одной, есть смысл выставлять на переднюю линию
борьбы, они хорошие бойцы, а если в столбике больше шашек противника, то их
лучше, если есть такая возможность оставлять в тылу, так как их взятие даст
большие бонусы противнику.
4. Дамка в столбовых шашках не имеет такой высокой ценности, как в обычных.
Высокий столбик в ряде позиций может оказаться более боеспособным.
5. В столбовых шашках рубка довольно часто становится рубкой многоходовой,
резко меняющей картину игры, поэтому ходы с рубкой надо просчитывать очень
тщательно.

