Готические шашки
Игра ведется на традиционной шахматно-шашечной
доске. У каждого игрока по 16 шашек. Начальная расстановка
показана на рисунке.
Простые фишки двигаются по диагоналям, как в русских
шашках, только вперед, на одно поле. Дамки тоже могут
двигаться только по диагонали, также как и в русских шашках.
Выполнять рубку и простые шашки и дамки могут и
диагонально и ортогонально. Простая шашка рубит вперед по
диагоналям и вертикали и вбок по горизонтали. Все варианты
взятия простой шашкой только на одно поле. Дамка рубит на любое количество полей, по
любой ортогонали и любой диагонали. Как и в русских шашках допустима серия взятий.
Причем если есть несколько вариантов серийного взятия, то необходимо выбирать вариант с
наибольшим взятием шашек противника. Турецкий удар запрещен.

Анализ игры
Прежде всего заметим, что простая шашка до тех пор пока она не стала дамкой, не
может попасть на поле не своего цвета. Даже если она рубит вражескую шашку, она все
равно остается на своем цвете. Таким образом, игрок, как бы имеет две армии, каждая из
которых сражается с одноцветной армией противника.
Однако не надо забывать о боковых и вертикальной рубках. Эти взятия все же
обеспечивают нападение шашек одного цвета на шашки другого цвета. Эти дополнительные
варианты взятия требуют от игрока большей внимательности. Шашка может даже напасть на
шашку другого цвета диагональным ходом. Но, тем не менее, контакт между разноцветными
армиями слабее, чем между одноцветными.
Многовариантность рубки сильно увеличивает мощь дамки. Дамка в готических
шашках имеет 8 направлений рубки, и для нее доступны шашки обоих цветов. Это означает
две вещи. Во-первых, дамка может в одиночку решить исход партии, и, во-вторых, ее
сложнее поймать без жертвы, а жертва может слишком сильно ослабить позицию игрока.
Поэтому создание дамки можно считать решающим достижением игрока. И для этой цели
вполне допустима серьезная жертва, если только в результате противник также не получит
дамку.
Центр в готических шашках имеет столько же важное значение, как и в русских, его
потеря означает серьезное стратегическое ослабление позиции.

