ВИЗАВИ-ШАХМАТЫ.

Смысловой базой игры можно считать классические
шахматы, по той простой причине, что Визави наследовали
игровой шахматный набор, изменив игровую задачу. В
Визави партия завершается атакой короля на короля. В
игре, таким образом, короли из защищаемых и
оберегаемых фигур превращаются в главные атакующие
единицы, решающие исход поединка в борьбе между
собой,
остальные
фигуры
при
этом
играют
вспомогательные роли. Ниже дано описание правил –
отличий. А на диаграмме справа показана одна из ситуаций
завершения партии.
1. Партию выигрывает игрок, который достиг
позиции, в которой короли стоят на половине доски соперника на любых соседних полях
одной вертикали, горизонтали или диагонали.
2. Партия заканчивается вничью, если короли заняли соседние поля на одной
вертикали или диагонали таким образом, что один из них стоит на четвертой горизонтали,
а другой – на пятой, то есть на разных горизонтальных половинах доски.
3. Король находится "под шахом", если он атакован одной или несколькими
фигурами соперника, даже если эти фигуры не могут пойти на поле, занимаемое королем,
так как в этом случае они оставят под шахом или подставят под шах собственного короля.
Не разрешается оставлять своего короля "под ударом", или ставить его под удар. Ни одна
из фигур не может сделать ход, которым оставит под шахом или подставит под шах
собственного короля.
4. Не разрешается "брать" короля соперника. Не разрешается ставить короля
соперника под удар таким образом, чтобы соперник не имел возможного хода, а также
делать ход, не ставящий короля соперника под удар, но после которого этот король был
бы вынужден стать под удар, то есть создание позиции, в которой королю соперника
поставлен "мат" или "пат" не разрешается.
5. Король ходит и берет фигуры соперника на любое соседнее поле, право на
рокировку сохраняется. Сохраняется право "превращения" пешек в любую фигуру кроме
короля, а также взятие "на проходе". Все остальные правила игры в визави-шахматы
полностью совпадают с Правилами вида спорта "шахматы", утвержденными приказом
Министерства спорта России от 29 декабря 2020 г. №988.

Анализ игры
В настоящее время практической базы сыгранных партий, позволяющей делать
какие-либо содержательные выводы о дебютной стадии, нет. Поэтому, можно
предположить, что принципы и приемы борьбы за материал остаются шахматными, точно
также можно считать важным контроль возможно большего пространства, важно
обеспечивать маневренность своих фигур.

В этом смысле, пока не видно, каких-то принципиальных отличий Визави от
Шахмат. Видимо значимой целью, как дебюта, так и миттельшпиля можно считать
успешное продвижения короля на сторону противника. Поэтому серия разменов фигур без
которой игра может стать бесконечной, должна иметь целью обеспечение этого
продвижения, и конечно же крайне важно к эндшпилю обеспечить себе максимально
возможный материальный перевес.

