Фризские шашки
Фризские или иначе Фризландские шашки –
вариант шашечной игры на стоклеточной доске. В
значительной степени – это игра по правилам
международных шашек, но есть существенные
отличия, меняющие и стратегию, а самое главное
тактику игры.
Главное отличие – это правило боя. Бить
можно и нужно не только по диагонали, но и по
вертикалям и по горизонталям. По вертикали и
горизонтали бой осуществляется прыжком через
шашку противника, только в этом случае бьющая
шашка прыгает еще и через два белых поля, до
шашки противника и после нее.
Если есть несколько вариантов боя, то
выбирается вариант с наибольшим количеством взятий. Если наибольшее количество
шашек можно взять простой шашкой и дамкой, то выбирается взятие дамкой. При
определении максимального взятия необходимо также учитывать, что дамка ценнее одной
шашки, но две шашки ценнее дамки. То есть если есть выбор взять одну шашку или одну
дамку, то необходимо брать дамку. Если есть выбор взять одну дамку или две шашки, то
берутся две шашки. Есть запрет на турецкий удар. То есть срубленные шашки снимаются
только после того, как взятие завершено и одну и туже шашку дважды рубить нельзя.
Правило трех ходов. Игрок имеет право сделать только три тихих хода дамкой.
После он должен или срубить дамкой шашку противника или сделать ход простой
шашкой.
Правило семи ходов. Если у игрока две дамки (или больше), а у его противника
одна, то обладатель двух дамок должен за 7 ходов срубить одну любую шашку
противника, иначе объявляется ничья.
В остальном правила совпадают с правилами международных шашек.

Анализ игры
Два дополнительных направления боя значительно повышают мобильность игры и
добавляют возможности для одной шашки бороться сразу с группой противников.
Защитится от нападения с разных сторон значительно сложнее, и даже шашки стоящие на
краях доски не являются защищенными. Это делает Фризские шашки игрой более
тактической и комбинационной.
Дамка здесь специально ограничена в возможностях, так как ее способность
двигаться и рубить в любых направлениях и на любые расстояния делает ее слишком
мощной фигурой.
Поэтому есть правила трех и семи ходов. Кстати правило семи ходов дает хороший
шанс на ничью. В тяжелой ситуации можно позволить противнику поставить вторую
дамку и постараться продержаться семь ходов. Если у вас не получится это с первого
захода, то после потери еще одной шашки отсчет семи ходов повторится. Правда
необходимо учитывать, что со взятием еще одной шашки атакующие возможности вашего
противника будут возрастать.
В плане общей стратегии трудно что-либо сказать. Дело в том, что стратегия должна
предусматривать захват и последующий контроль пространства. Для того, чтобы можно
было бы говорить о контроле пространства, необходимо, чтобы группа шашек,
контролирующая пункты доски была защищена, но во фризских шашках нет защиты от

вертикальных и горизонтальных ударов, поэтому единственно можно только посоветовать
развивать свое комбинаторное мышление.

