Шашки – стрелки
Шашки – стрелки – это шашечная игра, с типично
шашечной задачей. А именно, игра прекращается в тот
момент, когда, как и в других шашечных системах
одному из игроков нечем ходить. Это означает, что либо
у него срублены все шашки, либо оставшиеся шашки
заблокированы. Серьезное отличие от других шашечных
систем дает нарисованная на шашках стрелка.
Шашка – стрелка может двигаться только в
направлении, которая показывает стрелка. В стартовой
позиции, стрелка показывает строго вперед. То есть в
стартовой позиции и синий и
зеленый игрок могут двигать
свои шашки только по вертикали. Но стрелки могут
поворачиваться на 45 градусов и занимать строго одно из
положений показанных на рисунке слева.
Игрок в свою очередь хода может повернуть одну или две
шашки, но это действие не обязательно. Обязательное действие
это ход, заключающийся либо в перемещении шашки на свободное поле в направлении
стрелки, либо в рубке шашек противника. Если в позиции возможна, рубка то она
обязательна.

Более детально о правилах хода
Игрок может отказаться от поворота своих шашек. Но если он считает поворот
необходимым, то он может повернуть одну или две шашки. Поворот осуществляется
только на 45 градусов. То есть, если стрелка смотрит по вертикали, то ее можно повернуть
на 45 градусов влево или вправо. Если стрелка смотрит по диагонали, то ее можно
перенаправить только на вертикаль.
Движение может выполнять только та шашка или дамка, которая не участвовала в
поворотах. Из этого правила следует очень важный момент. Если у игрока осталась только
одна шашка, то ее уже нельзя будет повернуть, так как движение обязательно, а в
движении может участвовать только шашка не участвующая в повороте.
Ход осуществляет только в направлении стрелки. Рубка тоже выполняется только в
направлении стрелки. Серийная рубка также возможна, только в направлении стрелки.

Ход дамкой
Дамкой становится шашка, достигнувшая последней горизонтали. Дамка сохраняет
то направление движения, которое было в момент превращения у шашки. Дамка, как и
рядовая шашка, может двигаться только в направлении стрелки, но у нее есть свобода
поворота. Дамка может крутиться во всех направлениях, с одним только ограничением.
Как и шашка, дамка может за один ход повернутся, только на 45 градусов. И если дамка
выполняет поворот, то она уже не может двигаться. В своем движении дамка немного
подвижнее шашки. Она может выполнить ход на одно или два поля в направлении
стрелки. Рубку дамка может выполнять, как и шашка, только подойдя к атакуемой фигуре
вплотную.

Анализ игры
Эндшпиль в Шашках- стрелках сильно отличается от русских классических.
Например, две шашки всегда выигрывают против одной дамки. Эту единственную дамку
они могут даже не ловить. Так как она одна, то она теряет возможность поворота, и как
следствие за несколько ходов дойдет до края доски и окажется заблокированной.
Дамка, несмотря на свою тихоходность и в движении и в повороте является очень
мощной фигурой, так как она немного быстрее обычных шашек и имеет возможность
подходить к шашкам в тех направлениях, в которых они беззащитны. Поэтому проход в
дамки можно считать главной задачей.
Отсутствие возможности изменять направление движения в процесс рубки обедняет
комбинационную борьбу в сравнении с русскими и международными шашками. Здесь
скорее важно умения обеспечить материальный перевес на одном направлении, для
прорыва в дамки.
Можно посоветовать движение шашек небольшими группами. Возможность
повернуть за один ход две шашки поможет быстро реагировать на потенциальные атаки.
Шашки группы глядя разнонаправлено могут закрыть все направления атаки на группу. А
задавая шашкам группы единое направление можно изменять характер движения всей
группы. Бои между такими мобильными группами можно считать главным содержанием
стратегии шашек – стрелок.
Обратите внимание, что шашек на доске больше чем в русских шашках. Если вы
желаете сыграть аккуратно, то атакующие группы можно образовать строго из шашек
первого ряда, а шашки второго ряда оставить для обороны. Большая атакующая группа
сможет пробить эту оборону, но во всяком случае противнику придется постараться.

