Евразийские шашки
Диаграмма показывает единственное отличие правил
Евразийских шашек от Русских. А именно, на диаграмме
показана рубка. Как красная шашка рубит зеленую. Она
перепрыгивает через два белых поля и приземляется на
свободном черном (конечно это черное поле обязано быть
свободным). Все остальное: правило хода, дамки, запрет
турецкого удара, остается по прежнему. Но это, совсем не
косметическое изменение в правилах, очень многое меняет
на игровой доске.

Анализ игры
Такой способ рубки изменяет сразу несколько важных вещей. Заметим, что на
некоторых вертикалях (a, c, e, g) нельзя срубив шашку противника попасть в дамки, как
бы шашки не стояли. В Русских шашках все диагонали в этом отношении равноправны.
Это обстоятельство ведет к тому, что на этих вертикалях, можно смелее жертвовать свои
шашки в комбинационных целях, противник в дамки не прорвется. Но заметим также, что
в отношении особенности рубки доска не вполне симметрична. Для второго игрока,
который на диаграмме изображен зеленой шашкой, таким свойством обладают другие
вертикали (b, d, f, h).
Еще один интересный момент. Шашка противника может быть не прижата к краю
доски, но если за ней нет черного поля, а это вполне возможно, то срубить ее нельзя. Это
означает, что в Евразийских шашках, не обязательно стоять на краю, чтобы быть
защищенным от рубки. С другой стороны, такой способ рубки позволяет срубить шашку и
стоящую на краю. Например, шашка стоящая на a3 вполне может срубить шашку
стоящую на a5, несмотря на то, что они обе стоят на краю.
И, наконец, при таком способе взятия, рубящая шашка прыгает на несколько
большее расстояние, нежели в Русских шашках, это означает, что процедура рубки делает
шашки более мобильной фигурой.
Эти три особенности необходимо постоянно держать в поле зрения, так как они
существенно меняют тактический рисунок игры, в сравнении с Русскими шашками. В
отношении стратегии такого значительного отличия конечно нет. Общая аксиома
утверждающая необходимость захвата как можно большего игрового пространства в
Евразийских шашках работает, так же как в Русских. А реализовываться она может как
захватом центра, так и фланговым охватом позиции противника, с целью обеспечить себе
большую пространственную свободу.

