Правила игры Го

Запрещено:
- ходить на пересечения, где нет
дыханий (самоубийство).
Исключение: если этот камень
перекроет последнее дыхание группы
камней противника;
- повторение позиции на доске.

Игра начинается с пустой доски.
Игроки ходят по очереди (черные
первые). Камни ставятся на
пересечения линий и больше не
двигаются. Цель игры – захват
территории (рис. 1).

Каждое пустое пересечение,
окруженное камнями одного цвета,
это 1 очко. Каждый камень или
группа камней имеет определенное
количество жизней (дыханий).
Один камень в центре доски имеет 4
дыхания. Камни, стоящие рядом по
линии, объединяются в группу, и
делят дыхания между собой (рис. 2).

Когда камни разного цвета
соприкасаются, они перекрывают
друг другу дыхание.
Если у камня (группы) не осталось
дыханий – камень (группа) считается
пленным, снимается с доски и
хранится до конца игры. Иногда
камень можно спасти, присоединив к
нему еще один (рис. 3).

Если выгодных ходов больше нет,
можно сказать «пас» и ход перейдет к
противнику.
Игра заканчивается:
- если оба игрока сказали «пас»;
- если один из игроков сдался.
(игрок поставил больше одного камня
за ход - автоматический проигрыш);
Камни, находящиеся на территории
противника, но не создающие
территории, считаются обреченными
и также снимаются в плен.
Каждый камень, взятый в плен,
приносит игроку +1 очко.
Белые получают +6,5 очков
компенсации, т.к. черные ходили
первые.
Выигрывает игрок с большей
суммой очков.

Го – самая пленительная
игра в мире

Го (также кит. вейчи, кор. бадук) —
одна из древнейших настольных игр на
Земле с глубоким стратегическим
содержанием, возникшая в Древнем
Китае, по разным оценкам, от 4 до 5
тысяч лет назад. По общему числу
игроков – одна из самых популярных
настольных игр в мире. Го оказывает
огромное влияние на умственное
развитие детей, развивает образное и
логическое мышление. Научиться
играть в Го очень просто. Правила
игры можно изучить за несколько
минут, но на постижение ее глубины
не хватает и всей жизни.
Игра Го является официальным
интеллектуальным видом спорта в Украине.
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