Турецкие шашки
Для игры в турецкие шашки используется прямоугольная
доска размером 8×8 клеток. Традиционно используется
разлинованная одноцветная доска. Соперникам перед началом
игры предоставляется по 16 шашек, одному — белых, другому
— чёрных. Шашки расставляются на второй и третьей от
игрока горизонталях, по 8 шашек в ряд, при этом первая от
игрока горизонталь остаётся свободной.

Правила хода:


















Простая шашка ходит на одно поле вперёд, влево, вправо.
Дамка ходит на любое количество пустых полей вперёд, назад, вправо, влево.
Если у игрока при его ходе есть возможность взятия (боя) шашек противника, он
обязан бить. Бой возможен только тогда, когда поле за шашкой противника
свободно. Если с новой позиции шашки, побившей шашку противника, можно
бить дальше, бой продолжается (за один ход можно побить несколько шашек
противника.
Если есть несколько вариантов боя, игрок обязан выбрать тот, при котором
берётся наибольшее количество шашек противника. Это относится к взятию и
шашками, и дамками.
Если есть несколько вариантов боя с равным количеством взятых шашек,
игрок вправе выбрать любой из них.
Простая шашка бьёт шашку противника, стоящую спереди, справа или слева
(бить назад запрещено), перескакивая через неё на следующее поле по
вертикали или горизонтали.
Дамка бьёт шашки противника, стоящие от неё через любое количество пустых
клеток спереди, сзади, справа и слева, если следующее за шашкой поле
свободно. Как и простая шашка, дамка может за один ход побить несколько
шашек противника. Побив шашку противника дамка обязана встать на поле за
битой шашкой.
При взятии шашки снимаются с доски одна за другой по ходу боя, но при этом
дамка не имеет права во время ударного хода по вертикали или горизонтали
изменить его направление на противоположное, то есть на 180°
Простая шашка, вступившая на восьмую горизонталь, становится дамкой.
Простая шашка становится дамкой после завершения хода. Если она попадает
на восьмую горизонталь в результате взятия и может бить дальше, как простая
шашка, она продолжает бить и становится дамкой по завершении хода.
Продолжить бить как дамка на этом же ходу она не может.





Выигрывает тот, кто смог уничтожить все шашки противника, либо лишить их
возможности хода («запереть»), либо тот, кто остался с несколькими своими
простыми шашками против одной простой шашки противника.
Если на доске осталось по одной шашке — объявляется ничья. Возможна ничья
по соглашению игроков.

Анализ игры
1.Для шашек возможны ходы вправо и влево, это создает большую
возможность для пассивной игры, нежели, например, в русских шашках, в
которых шашки с каждым ходом вынуждены двигаться вперед. Но по той
же причине турецкие шашки - игра более маневренная, кроме того, заметим,
что шашка имеет три возможности для хода вместо двух. Возможность
передвижения по горизонтали создает интересные возможности для
образования ударного кулака на участке доски.
2.В турецких шашках несколько легче осуществить прорыв в дамки, так как
последняя горизонталь не защищена шашками непосредственно.
3.В турецких шашках проще поймать дамку. С одной стороны, дамка в
турецких шашках имеет больше свободы передвижения, но требование
становится на пустое поле за сбитой шашкой, создает возможность поймать
дамку двумя дамками, и даже двумя рядовыми шашками.
4.Возможность бокового хода увеличивает значимость флангов. В русских
шашках – шашка, стоящая на боковой вертикали имеет только одну
возможность для хода, турецкая шашка может пойти в двух направлениях, а
это означает, что турецкую шашку сложнее запереть на фланге, что
увеличивает значимость фланговых атак.
5.Но по той же причине, по которой фланговую шашку трудно запереть, эта
шашка не может опереться на край доски, что бы не быть срубленной. В
русских шашках на крайнюю фланговую шашку невозможно провести
лобовую атаку. Так как за русской шашкой в этом положении нет пустого
поля на её диагонали (доска закончилась). За турецкой шашкой стоящей с
краю может быть пустое поле (на её вертикали), а значит лобовая атака на
фланговую турецкую шашку возможна.
6.Турецкие шашки в начальном расположении занимают только два ряда. Это
делает позицию более уязвимой, так как её легче пробить. Это означает рост
цены за потерю темпа, игрок успевший сформировать на участке поля
ударный кулак быстрее прорвет оборону и получит возможность провести
дамку.

