УЛЬТИМАТУМ

«Ультиматум» — настольная игра шахматного типа для двух игроков.
В игре участвуют светлые и тёмные фигуры и пешки. Начальная (базовая)
расстановка, представленная на рисунке, имеет центральную симметрию,
относительно красной точки в центре поля. Комплект фигур по качественному и
количественному составу идентичен международным шахматам. Игровое поле
имеет размер 10х10 игровых ячеек, но фигуры в начальной позиции располагаются
в пределах центрального квадрата 8х8 клеток, отмеченного красной линией. Также
красной линией отмечены «дома» королей — ячейки, в которых находятся короли
в начале игры. Игровые ячейки, на которых в начале игры располагаются фигуры
(не пешки), называются «фигурными». Каждая сторона имеет восемь фигурных
ячеек.

Для победы в игре необходимо либо уничтожить короля противной
стороны, либо поставить своего короля в «дом» («дворец») короля соперника.
Под уничтожением короля подразумевается именно уничтожение, а не «мат». В
игре также отсутствуют понятия «шах» и «пат», нет рокировки. Пешки с начальной
позиции, как и в международных шахматах, могут делать ход на одну или две
клетки вперёд по выбору игрока. И тоже действует правило «взятия на проходе».
Пешка, достигнув одной из «фигурных ячеек» противоположной стороны,
превращается только в ферзя/королеву. Пешка, попавшая в процессе игры на одну
из ячеек крайней горизонтали, ни во что не превращается и остаётся неподвижной
до конца партии.
На игровом поле есть особые клетки отмеченные символом , с координатами
А3, А8, K3, K8, которые называются "икс-клетками». «Икс-клетки» затрудняют
перемещение ладьи/башни и ферзя/королевы по вертикалям A и K.
Соответствующая фигура, двигаясь по одной из названных вертикалей и пересекая
«икс-клетку», должна сделать остановку на этой клетке и только в свой следующий
ход может продолжить движение дальше.
Отсутствие понятия «шах» в «Ультиматуме» иллюстрирует следующий пример:

В этой позиции одна сторона имеет материальный перевес (лишний
слон/епископ), зато у другой стороны решающее позиционное преимущество.
Тёмный король своим ходом занимает «дом» светлого короля, чем завершает
партию в свою пользу.

Заметим, что король при этом встаёт под удар вражеского слона/епископа, но это
не является ему помехой, так как запрещающее такой ход понятие «шах»
отсутствует.
В целом об «Ультиматуме» можно сказать, что это гораздо более
результативная и более справедливая игра, чем международные шахматы. Для
этой игры не характерны затяжные тягомотные эндшпили, а правила проще и
точнее.
В качестве подтверждения этих слов можно сравнить некоторые варианты
концовок двух игр.

Позиция: король и конь/рыцарь против одинокого короля

В представленной позиции очередь хода за светлыми и если бы у них не было
коня/рыцаря, игра бы окончилась миром: повторением ходов, так как тёмный
король держит оппозицию. Лишний же конь/рыцарь, помогая своему королю
прорваться в «дворец» тёмных, обеспечивает несложный выигрыш. То же самое
мы можем наблюдать и на следующей диаграмме.

Позиция: король и слон/епископ против одинокого короля

Позиция: король и два коня/рыцаря против одинокого короля

В этой позиции, как и в двух предыдущих, светлые заработав своим умом большой
материальный перевес, играя по правилам международных шахмат, не могут
довести его до заслуженной победы и партия заканчивается ничьей. Конечно, это
не справедливо! В «Ультиматуме» же подобные позиции заканчиваются победой
сильнейшей стороны.
В дополнение к вышеописанным правилам можно использовать «правило
пирога»: после первого сделанного хода светлых, тёмные получает право вместо
хода повернуть поле на 180 градусов, то есть «забрать» себе этот первый ход.
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