
Интересные фрагменты на Чемпионате Европы по шашкам-64 2018 года 

 

 

Диаграмма 1 

Van Berkel A. – Alaverdyan N. 6 тур 

Черные долго выбирали между g7-h6 и разменом e7-d6, полагая, что особой разницы нет.  

Выбор  был сделан в пользу второго хода, который оказался для армянского мастера 

роковым. Голландец применил стандартную жертву b4-c5 d6: b4 и d4-c5! после которой 

спасти положение уже не удалось. 

Надо же было сыграть g7-h6, белые обязаны ответить ходом a1-b2. Получилась позиция  

на диаграмме 2 

 

 

Диаграмма 2 

Кажется, что можно сушить вёсла- приплыли…  

Но тактику еще никто не отменял f4-e3 d2: d6 и f6-e5, и теперь уже белым надо 

разобраться в тонкостях всех боев, чтобы завершить партию вничью. 

 



 

Диаграмма 3 

Van Berkel A. – Migur I. 5 тур 

В данной позиции на диаграмме эстонский спортсмен выбрал ход e7-d6 d4: b6 и b2-c3 с 

равной игрой. После партии игроки признались, что ход b4-с3 (вместо e7-d6) стал 

настоящим откровением для обоих. Одну побить на b6 нельзя, а после взятия двух белых 

ждет сокрушительный удар.  

  

 

Диаграмма 4 

Tsivtsivadze I. – Jocaite M. 5 тур 

А вот представительница прекрасного пола из Грузии своим шансом в отличии от мужчин 

воспользовалась. 

Последний ход черных f8-e7, предоставил белым возможность нанести нестандартный 

шлагбаум с3-b4, c7-b6, f2-e3 и c1-b2 c последующим разгромом. Идея известна, но одно 

дело решить позицию из книжки на тренировке и совсем другое, закончить эффектно 

партию на чемпионате Европы.  Стоит отметить, что этот шедевр позволил Iamze 

отыграться в микро-матче, и сохранить все шансы в борьбе за медали Первенства 

континента. Аплодисменты! 

 



 

Диаграмма 6 

Norvaishas A. – Mikhalchenka I.  4 тур 

Последний ход белых g1-h2 (вместо правильного хода a1-b2), подарил чемпионату еще 

один шедевр. В послематчевом комментарии Игорь признался, что считал в этой позиции 

все что угодно, кроме этой изысканной жертвы шашки. Действующий чемпион мира 

сыграл черными d6-e5 и литовскому гроссмейстеру пришлось изрядно попотеть, чтобы 

защититься. А вот после размена черных f6-g5, у черных есть возможность пожертвовать 

шашку ходом d6-e5, и подключить для атаки бортовую h6-g5. После такого маневра и 

машины насчитать ничью не смогли.   

 

  


