от 16 июля 2007 года

Пример начатой партии, по ходам с комментариями. Игроки: красный, синий, зеленый.
1, Красный поставил кружок, синий нацелил на него крест,
зеленый начал защитную игру (установив квадрат).
2. Красный защитился стрелкой сверху (ее сейчас
невозможно уничтожить), синий начал выстраивать свою
лдинию кружков, зеленый сделал неразрушимую
комбинацию из двух квадратов.
3. Все три игрока окружились — т.е. поставили по кружку.
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4. Красный сделал линию из трех кружков, и уже стал
готовиться к победе, но синий использовал спецход, метнув
Снаряд (потому у него не прибавилось фигур). Мы не
зачеркиваем круги, чтобы вам была хорошо видна
последовательность ходов, но красные круги 3 и 4
выведены иг игры, это мертвые клетки. Пустые клетки
рядом с ними, попавшие в серую зону, никак не изменились,
в них можно ставить фигуры. Зеленый игрок в это время
продолжает спокойно строить свою неуничтожимую линию.
При этом, он ставит кружки на 2 клетки ниже, чем стоят
квадраты, чтобы даже Мега-бомбой нельзя было
уничтожить сразу все его фигуры.
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5. Красный теперь играет более осторожно: ставит сначала
защиту (стрелку). Синий делает третий кружок. Зеленый,
обдумав ситуацию, просто стирает синий круг под номером
три (мы сделали серый фон под ним), ломая напрочь синий
ряд. Так как клетка мертва, на ней уже не поставишь
фигуру, значит, синим придется строить новый ряд
кружков!
У всех игроков еще достаточно ресурсов, и самая активная
часть игры впереди. Партия продолжается!

Для разминки, задачка по типу шахматных пазлов. Будем крайне рады получить от вас интересные задачи наподобие этой!
(info@printfun.ru). Такая интересная и нестандартная игра как “Стратегия” заслуживает спецвыпуска с задачками под нее.

Ежвительный ход.
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Партия близится к завершению. Все игроки уже израсходовали все
специальные ходы (поле изрыто воронками — мертвыми клетками.
Зеленый практически достроил свою линию, причем, все его фигуры
надежно защищены от стирания. Красный сделал ход, очередь
синего.
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Какой ход позволит ему гарантировать свою победу всего за 2 хода?
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Синий ставит крест на К6 (чуть правее и ниже уже стоящего своего креста). Он окончательно и бесповоротно закрывает для зеленого
возможность достроить его линию, и делает невозможным для оппонентов помешать синему выстроить его диагональ.

Правила игры

Пример партии

Поля 15х15 и 20х20
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Поле без границ

