Трехцветные шашки
На картинке показано расположение шашек перед
игрой. Два цвета, в данном случае красные и зеленые
шашки - это собственные шашки игроков. Синие
шашки это общие. Собственные шашки ходят по
правилам русских шашек (за исключением дамок). Эти
правила общеизвестны. Но если кто не знаком с
русскими шашками их описание есть на моем сайте, и
их легко найти на других сетевых ресурсах.
Особенность трехцветным шашкам создают именно
синие шашки.
Синие шашки не передвигаются самостоятельно.
Собственная шашка игрока в свой ход может встать на
синюю шашку. В этом случае, собственная шашка
превращается в хозяина синей шашки и все свои последующие ходы выполняет
столбиком вместе со всеми захваченными синими шашками. Если собственная шашка
выполняет серийную рубку и в этом процессе проходит по полям занятыми синими
шашками, то она их также собирает под себя.
Синяя шашка дает собственной шашке игрока право на дополнительный ход. То есть,
если собственная шашка имеет под собой синюю шашку, то после того, как она
(собственная шашка) завершила обычный ход, она может выполнить еще один ход по
общим правилам, с единственным условием – она обязана оставить на месте одну синюю
шашку. Таким образом, если собственная шашка владеет двумя синими, то она может
выполнить два дополнительных хода. Но право на дополнительный ход возникает только
после основного. Если шашка-хозяин оставляет синюю шашку первым ходом, то она
теряет право на дополнительный ход, создаваемый оставленной синей шашкой.
Возможность дополнительного хода дает солидное усиление обычным шашкам и
если допустить такую же возможность для дамок, они станут слишком сильны, что
ухудшит качество борьбы, воевать против дамки станет просто невозможно. Поэтому в
трехцветных шашках дамка сильно ослаблена. Она по прежнему может ходить в четырех
направлениях, но только на одно поле.

Анализ игры
Захват синей шашки серьезно усиливает возможности собственной, поэтому главной
задачей дебюта можно считать распределение синих шашек между игроками. Нормально
проведенный дебют должен дать равенство по этому показателю. Необходимо помнить,
что синие шашки не имеют защитных функций и шашку-хозяина срубить также легко, как
и пустую шашку (без синей), поэтому собирать в начале игры под одной шашкой
несколько синих неразумно. Высокий столбик может погибнуть так же легко, как и
одиночная шашка, а в результате не использованные синие шашки могут отойти
противнику.
Шашки – хозяева, таким образом, не создают серьезного преимущества в дебюте,
поэтому дебютные идеи в трехцветных шашках, такие же как и в обычных русских, но как
только на доске появляется свободное пространство, право на дополнительный ход
создает новые не свойственные русским шашкам тактические возможности, в том числе и
возможность быстрого прорыва в дамки. Таким образом, важная задача игрока
заключается в том, чтобы сохранить у себя свои синие шашки и по возможности забрать
их у противника в ходе разменов.

Как сохранить свои синие шашки? Если противник срубил вашу шашку-хозяина, то
освободившиеся синие шашки один ход точно никому не принадлежат и есть
возможность забрать освободившуюся синюю шашку обратно. Для этого необходимо
подкреплять шашку-хозяина еще одной своей шашкой, которая сможет встать на синюю
шашку после гибели ее хозяина.
Еще один полезный тактический прием заключается в создании высокого столбика.
Это можно сделать, если две шашки-хозяйки стоят рядом друг с другом. Одна из них
может спрыгнуть со своей синей шашки. По правилам, это считается ходом. После чего
вторая шашка-хозяйка, следующим ходом может забрать себе вторую синюю шашку.

