AРОН ЗЛОБИНСКИЙ и ВИКТОР КОСТОВСКИЙ
Почётный мастер
Гроссмейстер
* * * * * * * *

РУССКИЕ ШАШКИ
ИГРАЕТ ИСЕР КУПЕРМАН
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ



* * * * * *

Три жизни великого шашиста
Исер Иосифович Куперман (21.04.1922-06.03.2006) - советский и
американский

шашист

(русские

и

международные

шашки),

международный гроссмейстер (1958), шашечный теоретик. Один из
сильнейших шашистов XX века.
Статья

известного

израильского

политического

обозревателя

гроссмейстера Якова Шауса (Израиль).

* * * * * *
Исер Куперман - шестикратный чемпион мира по шашкам. Он умер
вдали от родного города Киева, в Бостоне, не успев отметить своей 84й годовщины. Был он еще крепким, энергичным человеком. Не уберегся
от перелома шейки бедра - очень опасной неприятности в такие годы...
Для всех шашистов, сформировавшихся в советские времена, Исер
Куперман был гигантской фигурой - великий боец, корифей, классик. Не
счесть мастеров и скромных любителей, штудировавших его книги.
Биография Купермана состоит из трех частей: его феноменальные
достижения на "маленькой" доске, переход в зрелом возрасте на
стоклеточную доску и завоевание звания чемпиона мира, драма
эмиграции.
Перед тем, как перейти к дальнейшему повествованию, объясню
непосвященному читателю специфику шашечного спорта. В шахматы
весь мир играет по унифицированным правилам. История шашек
сложилась иначе: существуют десятки национальных разновидностей
этой игры. Мы привыкли к шашкам, которые называются "русскими". Но
на той же 64-клеточной доске немцы и итальянцы играют по своим
правилам, англосаксы - по своим и называют эту игру "чекерс", в
турецких шашках в начальной позиции белые и черные шашки
занимают две

горизонтали

вторую и третью горизонтали, как

шахматные фигуры, и ходят аналогично пешкам (а дамки - как ладьи). В
Голландии, Франции, Бельгии играют на стоклеточной доске, в Канаде на 144-клеточной. Чтобы проводить мировые чемпионаты, в конце
девятнадцатого

столетия

"шашечным

эсперанто"

были

избраны

стоклеточные шашки, которые с тех пор называют международными.
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В России шашечные первенства проводились с XIX века. После
революции русские шашки стали в СССР одним из поддерживаемых
государством видов спорта. Исер Куперман родился в 1922 году на
Украине, где шашечный уровень был особо высоким. Уже в 18 лет
Куперман завоевал звание мастера спорта, которое в ту эпоху было
пропуском в узкий круг шашечной элиты. Но вскоре началась война.
Чемпионаты страны не проводились. Исер погрузился в учебу, получил
диплом горного инженера. Забегая вперед, отмечу, что Куперман долго
отказывался от жизни шашечного профессионала и, даже добившись
выдающихся результатов, продолжал работать в весьма серьезном
учреждении.
В 1945 году был проведен первый послевоенный чемпионат СССР. На
форум сильнейших шашистов съехались и признанные мастера, и
молодые игроки, многие из которых вернулись с фронта. Блестящую
победу одержал Исер Куперман. За этой сенсацией стояла огромная
аналитическая

работа.

Кроме

искусства

позициционного

маневрирования и точного расчета, молодой шашист демонстрировал
прекрасное знание дебютов. Несмотря на быстро усиливавшуюся
конкуренцию, Куперман выиграл четыре чемпионата СССР. Вместе со
своим

другом

гроссмейстером,

Владимиром
он

Капланом,

опубликовал

впоследствии

солидный

курс

ставшим

дебютов.

На

протяжении нескольких десятилетий этому исследованию не было
равных.
В первое послевоенное десятилетие Куперман справедливо считался
классиком. В созвездии блестящих дарований он был на голову выше
конкурентов. Но, в отличие от советских шахматистов, включившихся в
борьбу за мировую корону, Куперман был лишен такой возможности.
На беду советских шашистов, они играли в шашки, называвшиеся
русскими. А в стране велась борьба против "безродных космополитов".
Благодаря "железному занавесу" и вопреки принятой во всем мире
истории науки, создавались мифы о "России - родине слонов", в
которой якобы были созданы и первый паровой двигатель, и первый
радиоприемник, и первый самолет. Естественно, никто не разрешал
сильнейшим

мастерам

русских

шашек

померяться

силами

с

голландцами и французами, которые в первой половине XX века
никому не уступали шашечного трона.
В 1953 году, когда скончался главный великорусский шовинист, всю
жизнь говоривший с сильнейшим кавказским акцентом, спортивное
руководство разрешило проводить турниры по стоклеточным шашкам.
Игра на большой доске сразу привлекла сильнейших мастеров
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огромными стратегическими и комбинационными возможностями. Но
Исеру Куперману уже было за 30. Не поздновато ли переучиваться?
На стоклеточной доске приложимы многие принципы русских шашек,
там тоже необходим далекий и точный расчет вариантов. Но, конечно,
стратегия шире и сложней, неизмеримо богаче комбинационные
возможности,
отличался

совсем

другая

невероятным

теория

дебютов.

трудолюбием.

Он

Куперман

начал

всегда

штудировать

зарубежные шашечные издания, в кратчайший срок овладел секретами
новой для себя игры. Для дебюта в футболе его возраст был бы
безнадежным,

но

интеллектуальная

деятельность

не

требует

атлетизма.
Куперман никогда не увлекался спортивными "излишествами", но вел
активный, здоровый образ жизни, фанатично соблюдал режим. Что
греха таить, на соревнованиях по шашкам и шахматам многие мастера
и гроссмейстеры позволяют себе и карты заполночь, и алкоголь (порой
в совершенно неспортивных дозах). Купермана в таких компаниях было
невозможно даже представить. Автор этих строк наблюдал его на
многих турнирах. Куперман держался обособленно. Надо признать, что
он практически не заводил друзей среди шашистов. Кстати, это было
мощным психологическим фактором. С противником, с которым много и
непринужденно общаешься, вообще играть легче. Куперман при его
колоссальной силе игры еще и казался личностью таинственной,
внушал откровенный страх - особенно молодым игрокам. По себе
помню, в каком напряжении я находился, когда он сидел напротив и в
характерной для него манере сурово нависал над доской. Но вернусь к
спортивным качествам Купермана. Он придавал огромное значение
настрою на игру, не позволял, чтобы перед партией его отвлекали.
Вставал рано, первым приходил на завтрак, требовал чего-нибудь
легкого, диетического. Любил совершать дальние прогулки, охотно
посещал бассейн. До последних лет был стройным, подтянутым.
Первый чемпионат СССР по международным шашкам прошел в
Ленинграде в 1954 году. "Импортная" новинка вызвала невероятный
интерес. Зал шахматного клуба имени Чигорина был переполнен,
зрители свисали с балкона. Исер Куперман по-прежнему был на голову
выше всех. Он не просто стал чемпионом, но до обидного легко
переигрывал самых именитых соперников.
Конечно, то, что Куперман перешел на стоклеточную доску в зрелом
возрасте и в ускоренном темпе, иногда сказывалось. Он был
универсальным шашистом, не уклонялся от тактических осложнений,
если их навязывали. Однако мог - хотя и очень редко - "зевнуть"
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простенькую, но коварную комбинацию.
Такой "прокол" произошел во втором чемпионате СССР. Поражение
Куперману нанес молодой минчанин Макс Шавель. В итоге они
разделили 1-2 места. В труднейшем дополнительном матче Куперман
вырвал победу. В следующем чемпионате Шавель опять сумел
"обмануть" его, но этого хватило только для второго места. Первым
опять стал Куперман. Всего же он завоевал 5 золотых медалей
чемпионатов СССР по международным шашкам. А Макс Шавель вошел
в историю, как шашист, сумевший составить конкуренцию "самому"
Куперману, когда тот находился на взлете. Сегодня Шавель живет в
Тель-Авиве и по-прежнему опасен для любого участника чемпионатов
Израиля.

Чемпион мира по шашкам
В 1956 году Советский Союз вступил в Международную шашечную
федерацию - ФМЖД. Надо сказать, что в отличие от шахмат тех лет,
где звание чемпиона мира разыгрывалось только в матчах (это
позволяло Ботвиннику, уже не имевшему турнирных успехов, уверенно
защищать свое звание), в шашках существовала более универсальная
система. Каждые четыре года проводились чемпионаты мира по
круговой системе, а в промежутках чемпион защищал свой титул в
матче с победителем турнира претендентов. В 1956 году Куперман и
еще трое советских шашистов должны были участвовать в своем
первом чемпионате мира. Их остановили... по дороге в аэропорт.
Советские танки расстреливали "котрреволюционеров" в Будапеште.
Все выезды за границу запретили. На том чемпионате мира гегемонию
голландцев и французов впервые нарушил канадец Марсель Делорье.
А в 1958-м Исер Куперман играючи опередил "разных прочих шведов" в
турнире претендентов.
Перед матчем с Делорье Куперман сознавал, что играет сильней. Но он
слишком долго продвигался к высшей цели, чтобы рисковать, и потому
сделал ставку на солидную, сверхнадежную игру. Тем более, что
канадец

представлял

международные

шашки

немалую
со

опасность.

144-клеточной

Делорье
доски,

где

пришел

в

привык

к

сложнейшим комбинациям. В одной из партий он нащупал ахиллесову
пяту Купермана: в обманчиво простой позиции нанес красивейший
удар. Но Куперману не изменили его волевые качества. Он еще
тщательней проверял в расчетах все возможности противника, а в
стратегическом противостоянии неумолимо переигрывал его. Куперман
победил со счетом 11:9 и в 36 лет стал чемпионом мира.
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Казалось, что равных ему нет. Через два года Куперман, уже не
осторожничавший,

разгромил

голландца

Герта

Ван-Дейка

с

неправдоподобным счетом 13,5 : 6,5. Но наступало новое поколение
советских шашистов. Михаил Корхов, рыжий гигант из Одессы, выиграл
чемпионаты СССР 1958 и 1960 годов, а в 1959-м разделил 1-2 места со
Щеголевым, однако проиграл дополнительный матч. Корхов отличался
блистательным талантом и неподражаемым одесским юмором, был
всеобщим любимцем. Но на его пути к вершинам встали гнусности
советской

системы.

Коррумпированные

чиновники

Спорткомитета

объявили Корхова "невыездным", и он не попадал на турниры
претендентов.

Распускались

слухи

о

каких-то

грехах

его

отца

(погибшего на фронте) и дяди (тоже участника войны), который был
блестящим шашистом. Зато ни "пятая графа", ни "сомнительная" родня,
ни спортивные функционеры не мешали восхождению скромного
московского мальчика Славы Щеголева. Справедливость требует
признать, что Щеголев тогда играл гениально.
В 1960 году на чемпионате мира Куперман проиграл не только
Щеголеву, но и Баба Си из Сенегала. Это уникальная фигура в истории
шашек. Следует объяснить, что стоклеточные шашки невероятно
популярны

в

тех

африканских

французскими колониями. Так,

странах,

которые

прежде

в прошлом году на

были

командном

чемпионате мира Сенегал занял второе место, уступив только России!
А

Баба

Си

был

неграмотным

пареньком,

получившим

свыше

мистический дар шашечного игрока. Только из-за неопытности он не
довел до победы партию со Щеголевым в первом круге, а во втором тот
сумел

в

титанической

борьбе

красиво

выиграть у

африканца.

Чемпионом мира стал Щеголев.
Куперман имел право на матч-реванш. Несмотря на всеобщий пиетет
перед игрой Щеголева, он сумел проанализировать его партии и найти
уязвимые места: прямолинейность некоторых его планов, чрезмерный
оптимизм. Куперман одержал две победы при восемнадцати ничьих и
вернул себе титул.
Турнир претендентов выиграл Баба Си. Его матч с Куперманом должен
был состояться в Москве. Но сенегальский шашист "почему-то" на матч
не прибыл, и Купермана объвили победителем. Что произошло? В
Спорткомитете СССР очень боялись грозного африканца и не верили,
что Куперман устоит. Вроде бы, наивного и неграмотного Баба Си
просто обманули. По одной из версий, ему сообщили не те даты матча,
по другой - не обеспечили, вопреки обещаниям, транспортные расходы.
А протестов он писать не умел, адвокатов у него не было... Через
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несколько лет Баба Си трагически погиб в автоаварии. Впоследствии
международная федерация вернулась к расследованию истории о
сорванном матче и пришла к выводу, что он не состоялся по вине
организаторов. В связи с этим Баба Си был ретроспективно объявлен
чемпионом мира 1962 года. Соответственно, в Советском Союзе
Купермана называли семикратным чемпионом мира, а на Западе шестикратным.
В 1964 году чемпионат мира по круговой системе опять уверенно
выиграл Щеголев. Но Куперман еще лучше изучил его стиль. В очном
поединке Щеголева постигла невиданная в его карьере катастрофа. С
первых же партий Куперман коварно уступал ему инициативу. Щеголев
азартно атаковал, незаметно переходил грань допустимого риска и
потерпел несколько поражений. Очутившись в непривычной ситуации,
он потерял голову, применял непродуманные планы и проиграл 7
партий из 20! Больше он не претендовал на высший титул - подобно
Талю, сломанному матчем-реваншем с Ботвинником.
В истории советских шашек Куперман сыграл выдающуюся роль как
автор фундаментальных теоретических работ. В 1960-е годы в теории
стоклеточных

шашек

произошел

информационный

взрыв.

Соответствовавших новым требованиям учебников не было. Опытные
мастера скрывали свои секреты от конкурентов, а молодым шашистам
было очень трудно самостоятельно постигать законы стратегии и
тактики. Именно книги Купермана дали толчок творчеству многих
талантливых шашистов. На них по сей день учатся начинающие игроки.
Главной опасностью для Купермана стал рижанин Андрис Андрейко. В
16 лет гениальный латыш вошел в первую пятерку на чемпионате
СССР, в 18 стал чемпионом страны. Тем не менее его тоже пытались
не выпускать на международные турниры. Как обычно, распускались
слухи: дескать, он в дестве приехал в Латвию из Германии, а его отец
был солдатом вермахта. Но однажды органы дали слабину и в 1967
году разрешили 25-летнему Андрейко сыграть в турнире претендентов.
Он шанса не упустил. Никто не сомневался, что 46-летний Куперман
проиграет ослепительно одаренному претенденту, который был на 20
лет моложе. Андрейко применял новые дебютные схемы, навязывал
Куперману острейшую игру, несколько раз был близок к победе, но...
так и не смог пробить железобетонную защиту противника. Тонкий
психолог Куперман понял, что агрессивность Андрейко иссякает, и
неожиданно для претендента сам перешел в атаку. Он одержал
победу, затем развил успех и остался на шашечном троне.
В 1968 году Андрейко все-таки стал чемпионом мира на турнире в
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Больцано. В попытке реванша Куперман потерпел первое в жизни
матчевое поражение. А на горизонте уже маячила голландская угроза.
В стране тюльпанов после долгого шашечного упадка появились два
феноменальных
вундеркинда

Тон

-

Сейбрандс и Харм Вирсма.
Сейбрандс отнял титул у
Андрейко на супертурнире
в 1972 году, а затем нанес
ему поражение и в матчереванше. Судьба Андрейко
сложилась трагически. Хотя
сам
преклонялся
талантом

Сейбрандс
перед
побежденного

соперника и во всех статьях выражал восторг перед его оригинальными
идеями, самолюбивый рижанин мучительно переживал утрату титула.
Он и прежде нарушал режим, был неразборчив в знакомствах, а теперь
совсем отпустил тормоза. В 1975 году, в возрасте 33 лет, Андрис
Андрейко погиб в чудовищном инциденте. В его квартире на него напал
молоденький моряк, не имевший уголовного прошлого. Непонятно, что
их связывало, и какие счеты были между ними, но гость нанес эксчемпиону мира 22 удара утюгом. Прокуратура в деле до конца не
разобралась, и убийце "для порядка" дали 10 лет...
В 1976 году турнир сильнейших шашистов мира выиграл Харм Вирсма.
Исер Куперман получил право на матч с новым чемпионом. Но
Спорткомитет, прежде благоволивший к киевлянину, отвернулся от
него. Высказывалось мнение, что Куперман неспособен в 55 лет
противостоять 24-летнему голландцу. Очередной чемпионат СССР
Куперман провалил. Начальство официально объявило, что он не
воспользуется

правом

на

матч-реванш.

Куперман,

никогда

не

помышлявший о конфликте с советской системой, подал заявление на
выезд в Израиль. Ему не отказали, но с энкаведистским изуверством
выпустили, когда миновали сроки матча с Вирсмой.
Куперман больше не смог завоевать высшего звания. Он остался "всего
лишь" шестикратным чемпионом мира. Но не утратил ни класса, ни
воли, ни неиссякаемой энергии. Исер Иосифович Куперман никогда не
стеснялся своего еврейства, не захотел переделать свое имя на "более
приличное". Он охотно обсуждал в кругу шашистов-евреев события в
Израиле. Но не захотел жить в еврейском государстве, где в 1970-е
годы не было профессиональной шашечной среды. Уехал в США,
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поселился в Бостоне, издавал книги и продолжал участвовать в
чемпионатах мира! Призовых мест не завоевывал, но уже на восьмом
десятке был способен выигрывать у годившихся ему во внуки
гроссмейстеров. А потом, ощутив, что все-таки нагрузки утомляют,
решил вернуться на "маленькую" доску.
Это была не игра его молодости - русские шашки. Я упоминал о
множестве разновидностей шашек. Чтобы вывести побольше стран на
мировую шашечную орбиту, ФМЖД приняла решение о проведении
чемпионатов мира по бразильским шашкам. Эта игра - гибрид русских и
стоклеточных шашек: доска, как в первых, правила, как во вторых.
Купермана такое сочетание устраивало. В 82 года он дебютировал в
чемпионате мира по бразильским шашкам и попал в первую шестерку!
Возможно, он попытался бы улучшить этот результат, но времени на
вторую попытку уже не осталось...
Шашечные достижения Исера Купермана на протяжении 60 (!) лет
беспримерны. Вряд ли их кто-то повторит. Наверно, можно было бы
рисовать его спортивный путь не только в розовых тонах. Его не раз
обвиняли в закулисных интригах против конкурентов. Сошлюсь на
вышедшую в США книгу Михаила Корхова "Шашечная сага". Был ли
Куперман святым? Конечно, нет. А были ли ангелами Алехин,
Ботвинник, Карпов?.. Когда-нибудь напишут полноценную биографию
Исера Купермана. Сразу после смерти о человеке не говорят ничего
плохого. Тысячи любителей шашек на всех континентах учились на его
партиях, его книгах. Их совершенно не интересуют мерзости советской
системы, которые не могли не повлиять на граждан большевистской
державы, в том числе спортсменов. А из истории шашек Купермана
невозможно вычеркнуть. Он сам - эта история.

" Каждый из нас - лишь человек,
лишь нечто куда-то движущееся.
Но двигаться он должен туда,
где находится совершенство"
Г.Хессе "Игра в бисер"

"СОВЕРШЕНСТВО"
Свой путь к шашечному совершенству Исер Куперман (1922 -2006) начал в1935
году в13 лет, играя в русские шашки. Пять лет было достаточно ему, чтобы пройти дистанцию от начинающего до ведущего мастера Украины. Всего этого он достиг под руководством выдающегося педагога, экс-чемпиона СССР Семёна Яковлевича Натова, который возглавил в 1936 году при киевском Дворце пионеров
первый в СССР детский шахматно - шашечнчный клуб. Одним из первых членом
клуба стал Исер Куперман. Выступая впервые во Всесоюзном турнире школь9

ников в1938 году, он занял 1-2 места и завоевал 1-ю категорию. Первых успехов в
соревнованиях со взролыми Исер Куперман добивается в 1939 году. В чемпионате
Киева он был только четвёртым, а затем делит 4-6 места с мастерами С.Корховым и Е.Ротербандом в чемпионате Украины , набрав 9,5 очков из 17,выполнив
норму кандидата в мастера." Куперман, обладающий прекрасным позиционным
чутьём умеющий точно и до конца рассчитывть варианты, оказался единственным шашистом столицы Украины, получившим право играть во всесоюзном
чемпионате. За чертой призёров остались бывшие чемпионыны СССР Б.Блиндер
и В.Бакуменко"- подводит итоги газета "64"- №2 1940г.
17-летним юношей Исер Куперман начинает выступать в больших соревнованиях и обращает на себя внимание не только спортивными успехами, но и зрелой
комбинационной игрой. Кривая его успехов с каждым годом растёт, и уже в 1940
году в чемпионате Киева он становится 2-м призёром , а затем во Всесоюзном
турнире кандидатов в мастера делит 1-2 места и завоёвывает звание мастера.
Очередным испытанием молодого мастера был 10-й чемпионат Украины, в котором прняли участие сильнйшие мастера Б.Блиндер, С.Натов,С.Корхов,В.Бакуменко,А.Веретэ,И.Риммер,В.А.Романов,Н.Сретенский,Е,Ротербанд,В.Могилевич
М.Смоляк, а также успешно дебютировали будущие чемпионы СССР М.Коган и
З.Цирик. Чемпионат завершился победой четырёх:1-4 места с одинаковым результатом 10,5 очков из 17 разделили мастера В.Могилевич, В.Бакуменко, Б.Блиндер и
И.Куперман. Драматическое событие произошло в партии последнего тура НатовКуперман. "Куперман чёрными против Натова добился подавляющей позиции,
но в решающий момент напутал, и партия окончилась вничью. Куперман упустил
возможность занять чистое первое место"- сообщала в итоговой статье о 10-м
чемпионате Украины шахматно-шашечная газета "64".
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ПОЕДИНОК
С.Натов - И.Куперман
X чемпионат Украины, Киев,1940г.

"Тычёк"
1.сd4 fg5 2.dc5 db4 3.ac5 bd4 4.ec5 gh4 5.gf4 gf6 6.bc3 fg5 7.de3 cb6 8.ab2 . . .
В книге мастеров Б.Герцензона и С.Гершта "Волшебник русских шашек" Лениздат,
1991г. авторы утверждают, что 8.cd4(?) проигрывает из-за 8. . . dc7! 9.ab2 cd6 10.ba3
db4 11.ac5 bc7 12.cb2 (Возможно и 12.cd2 cd6 13.fe5! db4 14.ef6 bc5! [14. . .ed6 парируется 15.de5! df4 16.ed4! ge717.de3и т.д.] 15.db6 ac5 16.fd8 fe7 17.df6 ge7 позиция с незначительным преимуществом чёрных,Л.Потапов-С.Балжаларский,1938г.) 12. . . cd6
13.ba3 db4 14.ac5 ed6 15.ce7 fd6 (см. диаграмму)
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позиция после 15. . . fd6

Позиция на диаграмме совершенно равная!
После 16.fe5! dd2 17.ec3 bc5 (17. . . gf4 18.cb4 =) 18.db6 ac5 19.hg3 =.
К ничьей ведёт и 16.fg3 hf2 17.eg3 hg7 (17. . . gh4 18.fe5! dd2 [18. . . hf2 19.ea5 fe1
20.ab6 =] 19.de5 hf2 20.gc1 hg7 21.ed6 gf6 22.cd2 hg5 23.de3 gh4 24.ef4 hg325.fg5 =)
18.gh4 gf6 19.de5 ff2 20.ge3 bc5 21.hf6 ab6 22.hg3 ba5 23.gh4 ab4 24.hg5 bc3 25.fe7
df8 26.gf6 cb2 27.fg7 cb4 28.gh8 bc3 29.ed4 или 29.fe5 ba1 30.ed4 cb2 31.ed6 =.
Aнализ Н.Матасова в спец. выпусках шахматно-шашечной газеты "64" "Первенство ВЦСПС"-М.1938г. 8. . . bd4 9.ce5 ab6 10.ed2 ba5!
Партия В.Соков-Б.Блиндер,1934г. продолжалась 10. . . hg7 11.dc3 dc7 12.hg3 ed6
13.cd4 ba5 14.bc3 cb6 15.ec7 bd6(?) (см. диаграмму). Этот ход, в своих
комментариях

Позиция после 15. . . bd6

в 1934 году В.Соков считал причиной проигрыша чёрных. Он указал,что ничья
возможна только после 15. . . bd8(!) 16.de5! (Играли и 16.dc5 gf6 17.cd4 de7! 18.fe5
bc7! 19.eg7 ef6! 20.ge5 gf4 21.eg5 hb4 = ,Л.Потапов - Д.Гордевич,1935г.)16. . . de7!
17.cd4 bc7 18.cd2 ed6 (18. . . ab4 19.dc5! bd6 20.dc3 gf6 21.eg7 de5! 22.fb8 ef6
23.ge5 gf4 24.eg5 hb2 = ) 19.dc3 fe7! =. 16.cb2! bc5! К длительной инициативе
белых приводит 16. . . dc5 17.ba3 (17.de5 cb4 =) 17. . . fe7 18.cb4 ae5 19.ff8 (19.fb4
ba5! 20.bc5 ed6! 21.ce7 gf4 22.ge5 ab4 23.ac5 gf6 =) 19. . . ba5 20.fb4 ac3 21.ef4 ge3
22.fb2 hf2 23.ge3 hg5 24.ab4 gh6 =. Анализ В.Камынина,"Хроника шашек"
№7-2003г. 17.db6 ac7 18.cd4 gf6 19.dc5 db4 20.fe5 fd4 21.ea3 fe7 22.ab4! ef6??
Решающая ошибка. Как справидливо заметил гроссмейстер В.Костовский: "Чёрные
великолепно провели всю партию и умудрились в самом конце запутаться в "трёх
соснах". После 22. . . cd6 23.ba5 (23.bc3 de5 24.bc5 gf4 25.cb6 fh2 26,bc7 ef4 с
неизбежным прорывом) 23. . . de5 24.ab6 gf4 25.gh2 ef6 26.bc3 fe3 27.fd4 hf2 =."
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23.bc3 cd6 24.ba5 fe5 25.ab6 gf4 26.ba7 fh2 27.ab8x , так как после 27. . . ef4 28.bg3
hf4 29.gh2 hg5 30.cb4 fe3 31.fd4 gf4 32.ba5 hg3 33.de5 fd6 34.hf4 dc5 35.fe5 x.
Эта теоретически ценная партия вошла во все издания, где рассматривался дебют
" Тычёк" или тврчество В.А.Сокова. Только спустя 75 лет была опровергнута аналититическая ошибка в комментариях корифея.
11.dc3 ed6 12.ec7 bd6 13.ba3 . . .
Передаёт инициативу чёрным. К равной игре ведёт 13.cd4! не опасаясь 13. . . ab4
ввиду комбинации 14.fg3! hf2 15.dc5! fb6 16.ba3 ge3 17.aa7 fe7 18.ab8 ed2 19.ce3 ef6
20.bg7 hf6 =, А.Казанский - Д.Канищикер, 1940г.

позиция после 13.ba3

Типичная миттельшпильная позиция не раз встречающаяся на практике.
13. . . fg7! 14.hg3 gf6 15.cd4 fe5! 16.df6 ge7 17.ed4 dc5
В партии С.Овечкин - М.Фёдоров, 1985г. было 17. . . dc7 18.cd2! ab4 19.ac5 db4
20.gh2 hg7 21.fe3 hf2 22.eg1 cb6 23.fe5? ( Проигрывает. К равной игре ведёт 23.hg3
[ Или 23.gf2 ba3 24.dc3 ba5 {24. . . gf6 25.hg3 ed6 26,fe3 ba5 27.gh4 dc5 28.db6 ac729.ed4 cd6 30.hg5
fh4 31.de5 hg5=}25.fe3 ab4 26.ca5 ab2 27.hg3 bc1 28.gh4 ca3 29.fe5 ab2 30.dc5 bf6 31.ef4=,В.КузнецовА.Злобинский,1972г.] 23. . . ba5 24.gh2 gf6 25.fe5 ba3 26.eg7 hf8 27.dc3 ed6 28.gf4 dc5

29.db6 ac730.hg3 cd6 31.fg5 fe732.gf4 dc5 33.gh6 ef6 34.cb4=).С.Овечкин мог выиграть после 23. . . hg5! ( В партии было 23. . . gf6?24.eg7 hf8 25.hg3 ba5 26.gf2=)
24.gf2 ba3 25.dc3 ef6 26.ed6 gh6 27.fe3(На 27.hg3 решает 27. . .bc5! 28.db6 fe5 29.df4
gg1 30.bc7 gh2 x) 27. . . gh4 28.hg3 hf2 29..eg1 hg5 30.gf2 gf4 x.
18.db4 ac7 19.ab4 cb6 (см. диаграмму)

позиция после 19. . . cb6

20.ba5? . . .
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Проигрывает.Следовало играть 20.cb2! ed6( 20. . . hg7 21.fe5 ba5 21.bc3=;20. . .
ef6 21.fe5 fd4 22.bc5=) 21.ba3 bc5! 22.fe5! dh2 23.bd6 hg5 24.ab4 gf4 25.de7 df6
26.fg3 hf2 27.ge7=.
20. . . dc7?
Единственный путь к выигрышу был после 20. . . ef6! 21.ac7 db6 22.cd2 bc5 23.
fe5 fd4 24.gf4 hg7 25.fe3 df2 26.ge3 cb4 27.ed4 gf6 28.de3 ba3 29.dc5 ab2 30.cb6 bc1
31.ed4 cg5 32.ba7 hg3 33.ab8 gf4 34.dc5 gh2 35.bg3 hf4 x.
21.fe5 hg7 22.gf4 bc5 23.cb2 ef6 24.ba3 fd4 25.ab4 ca3 26.fg3 hf2 27.gc5 =, так как
шансы сторон исчерпаны: 27. . . ab2 28.fe5 gf6 29.eg7 hf8 30.cb6 cd6 31.ba7 ba1
32.ab8 dc5 33.ba7.
* * *
Если не считать упущенной возможности выигрыша у своего наставника мастера С.Натова, юный мастер большинство встреч провёл безукоризненно.Агрессивная игра молодёжи в 10-м чемпионате Украины, возглавляемой самыми юными
мастерами чемпионом Украины 1939 года В.Могилевичем и И.Куперманом,наложила отпечаток на весь турнир. Исчезли избитые дебютные варианты, призрак
"ничейной смерти" рассеялся,как дым.

Партии 1938 - 1940 годов
****************

И.Куперман - А.Ефремов
Киев, 1938г.

"Кол"
1.cd4 ba5 2.dc5 db4 3.ac5 fg5 4.bc3 gh4. На 4. . . gf6 следует 5.gh4! gf4 6.eg5 hf4
7.ab2! с преимуществом. 5.ab2 gf6 6.ba3 fg5. Чаще играют 7. . . hg7 8.cb4 ac3 9.db4
hg5, получая не плохую партию. 7.cb4 ac3 8.db4 ef6. Проигрывает 8. . . hg7? из-за
9.cd6! x. 9.ed2 hg7. На 9. . . de7? решает 10.сd6! x. 10.ed4 cb6 11.ba5 de7 12.ac7 bb4
13.ac5 ed6 14.ce7 fd6. (cм. диаграмму.) После 14. . . fd8? 15.dc5 возможно пасивное
сопротивление : 15. . . dc7 16.dc3 fe7 17.cd2 gf6 18.cd4 cd6 19.de3 db4 20.de5 fd4
21.ea3 ed6 22.gf4 ge3 23.fd4 dc5 24.db6 ac5 25. gf2 hg5 26.hg3 cd4 27.fe3 =.

Позиция после 14. . . fd6

15.dc5! Жертва шашки, благодаря которой белые получают незначительное
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преимущество , недостаточное однако для выигрыша. Раньше в этой позиции
продолжали 15.cb2 de5 16.dc3 ab6 17.ba3 ba5! (Проигрывает 17. . . gf4? из-за
18.cb4! x) 18.ab4 gf4 19.fe3 и белые добиваются ничьей. 15. . . db4 16.dc3 bd2
17.ce3 ab6 18.gf4 bc5. Лучше 18. . . fe5 19.fd6 gf6 20.ef4! (Проигрывает 20.hg3?
из-за 20. . . fe5! 21.df4ba5 и т.д.) 20. . . ge3 21.fd4 hg5! =. 19.hg3 cb4! Как указал
И.Куперман, интересные варианты получались после 19. . . cd4? 20.ec5 ge3 21.fd4
hf2 22.ge3 hg5 23.cd6 gh4 24.dc7 hg3 25.cd8 gh2 26.dh4 gh6 (Нельзя 26. . . hg1из-за
27.de5 x) 27.hf2 hg1 28.fg3 gh2 29.gb8 hg1 30.bh2 hg5 31.hb8 gh4 32.bh2 x. 20.fe5 fd4
21.ea3 gf6 22.ab4 fe5 23.bc5 gf4 24.cd6 ec7 25.ge5 hg5 26.fg3 hf2 27.ge3 cb6! 28.ed6
ba5 29.dc7 gf4! 30.eg5 ab4 31.cb8 bc3 =.
Мастер М. Поляк - И.Куперман
Сеанс одновременной игры с часами. Киев, 1938г.

« Обратный кол »
1.сb4 fe5 2.gh4 ef4 3.eg5 hf4 4.ba5 gf6 5.bc3 hg7 6.cb4 dc5! Это продолжение
с успехом применял экс-чемпион страны выдающийся мастер И.В. Тимковский
Теперь уже слабо 6. . . bc5 из-за 7.fe3! gh6 8.eg5 hf4 9.ef2 и потом, подведя шашку a1 на c3 и размена на e1, белые добиваются значительного преимущества(И.Куперман ).7.bd6 ce5 8.ac7 bd6 9.ab2 ab6. В партии В.Чечиков - Г.Нарчук, 1971г. было 9. . . dc5 10.fe3! gh6 11.eg5 hf4 12.ef2 fg7 13.bc3. Чёрные должны принять срочные меры, чтобы отразить угрозы: атаку шашки f4 и окружение центра с флангов.

Позиция после 13.bc3 . . .

13. . . ab6 (Лучше 13. . . cd4 14.cb2 gh6 15.ab4 dc7 16.ba5 hg5! 17.ba3 db2 18.ac1 ab6 = )
14.fe3! (Пассивно 14.cb4?! из-за 14. . . ed6 и нельзя 15.ba5?из-за 15. . . fg3!, а если 15.fe3,то 15. . .
ba5 16.ee7 ae1! [16. . . df6 17.dc3 cd4 18.bc5!=] 17.ef8 ed4! 18.fh6 de3 19.hd2 ec3 20.cd2 ce1 21.gf2 eg3
22.hf4 [22.hf2 сd4 23.hg3 de5 24.ab4=] 22. . . de7 23.hg5 ef6 24.ge7 df8 25.fe5 fg7 26.ab2 ca3 27. ed6
=) 14. . . gh6 15.eg5 hf4 16.cb4 ed6 17.ba5 de7! (Если 17. . . dc7 18.de3 fd2 19.ce3 ed4
20.gf2 fe5 21. ab4 ca3 22.ee7 ed4 -+ ) 18.ac7 db8 19.gf2 ed4 20.cb2 fe5 21.bc3 ec3 22.ac1 ed4

23.fg3 de3 24.ge5 ef2 =. 10.bc3. В партии В.Соков - И.Тимковский, 1935г. было
10.de3 fd2 11.ce3 bc5 12.ed2! dc7 13.bc3 ed4! 14.ce5 fd4 15.hg3 gf6 16.gh2 dc5
17.ef4 ed6 18.fe3 df2 19.ge1 eg3 20.hf4 =. 10. . . ba5. К равной игре ведёт 10. . .
dc5 11.cb4 ba5 12.bd6 ec7 13.de3 fd2 14.ec3= 11.ab4! . . . (см.диаграмму)
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Позиция после 11. ab4!

11. . . gh6?. Лучше было 11. . . fg3! 12.hf4 eg3 13.fe3 gh2 14.cb2 gh6 15.ba3 fe5
16.ef4 eg3 17.hf2 dc7 18.bc5 db4 19.ac5 ed6 20.ce7 fd6 =, З.Цирик - А.Широян,
1966г. После 11. . . dc7 12.fe3 gh6 13.eg5 hf4 14.bc5! db4 15.gf2 (cм.диаграмму)
Для чёрных лучше форсировать ничью, играя 15. . . cb6!(Если 15. . . сd6,то
после 16.fe3 fg7 17.eg5 gh6 18.ef2 hf4 19.fe3±) 16.fe3 ba3 17.eg5 ed4 18.cg7 ff4
19.de3 fd2 20.ec3 bc5 21.hg5 ab4! 22.ca5cd4 =, Ю.Кузнецов - В.Цыганков,1972г.
12.fg3 dc5! 13.bd6 ec5 14.cb2

Позиция после 14.св2

14. . . dc7? После этого хода чёрные оказались на грани поражения. Следовало
играть 14. . . de7! 15.gf2 fg7! (Проигрывает 15. . . cb4? 16.ba3 fg7 17.ac5 ed4 18.ge5! db2 19.
cb6! ac7 20.fg3 fd4 21.hg5 hf4 22.ga1 x [И.Куперман,1938г.] ) 16.fe3 hg5 17.ba3 ed4 18.ce5
(18.ge5 df2 19.eg3 fb2 20.hh8 bc1 21.dc3 ch6 22.gh4 hf8 23.hg3 cb4 24.ac5 ed6 25.ce7 fd1 =) 18. . .
fd6 19.dc3 (19.gf4 cd4 20.ff8 df2 21.eg3dc5 22fb4 ae1 =) 19. . . gh6 20..cd4 cb4 21.ac5 db4
22.de5 ff2 23.hd8 fh4 24.de7! ba3! 25.ef6 hg5 26.fg7 gf4 27.gh6 ab4 28.ha5 ab2 =.
15.gf2 cb6! Проигрывало 15. . . cd4? ввиду 16.ba3 db2 17.ac1 fe7 18.fe3 cd6 19.eg5
hf4 20.ef2 x (И.Куперман). 16.fe3 fg5! 17.hd4 cb4 18.ge5 ba3 19.ef6 ac1 20.hg3?
(cм. диаграмму)
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Позиция после 20.hg3?

Гроссмейстерское исследование: Кульминационный момент партии. Последним ходом 20.hg3? известный мастер М.Поляк допустил серьёзную позиционную ошибку, в результате которой упустил львиную долю своего огромного
преимущества. Дело в том, что на доске возник сложный и нестандартный дамочный миттельшпиль, требующий нестандартных решений. Парадокс данной
позиции в том, что белым для реализации преимущества важно сохранить шашку
на бортовом поле h2 и "вечно- золотую" прстую с поля e1 перебросить на правый
фланг. Итак, 20.ef2!! bc5! Очевидно, что проигрывает 20. . . ca3? ввиду 21.fg7 и
материальный перевес должен обеспечить белым победу. Не прходит и 20. . . hg5?
21.fh4 ca3 (21. . . bc5 22.db6 ac7 23.hg5 ca3 24.gf6 ac5 25.hg3 cd6 26.gh4 ca7 27.hg5 ab8 28fg3!, проведя прстые в дамки, белые выигрывают.) 22.ef4 bc5 (22. . . fg7 23.fg5 gf6 24.ge7 af8 25.hg5 fe7
26.gh6 ef6 27.hg3 bc5 28.db6 ac7 29.cd4 x) 23.db6 ac7 24.fg5! ac5 25.fg3 ce7 26.gf4 cd6 27.
cd4 ed8 28.de3 da5 29.gf6 x. 21.db6 ac7 22.fg3! Меньше проблем у чёрных после
22.hg3 hg5! 23.fh4 ca3 24.hg5 ad6 25.ef4 de7 26.gh4 cd6 27.cd4 (27.fg3 de5 28.fd6 ec5 29.
gf6 cd6 30.fe7 dh2 31.ed8 hf4 =) 27. . . ed8 28.fe3 dc5 29.db6 de1 30.fe5 ea5 31.gf6 ab6 32.
ef4 bd8 33.hg5 fe7 =. 22. . . hg5! 23.fh4 ca3 24.ed4! fg7! Проигрывает 24. . . ae7 25.
gf4 cb6 26.de5 fg7 27.fg5 ea3 28.cd4! gh6 29.ef6 hf4 30.fg7 ac5 31.de5 fd6 32.gh8 x.
25.gf4 cb6! Остальное плохо: если 25. . . ac1? 26.de3 cb6 27.hg5 gh6 28.gf6 ca3 29.
fg7 hf8 30.cb4 x ; если 25. . . af8? 26.cb4 fa3 27.dc5 x. 26.de5 af8! На 26. . . ac5? 27.
fg5 gh6 28.ef6 hf4 29.fg7 ce3 30.hg3 x. 27.de3 fa3! Если 27. . . gh6? 28.ed4 ba5 29.ef6
fb4 30.fe5 bd2 31.fe7 ab4 32.ef8 ba3 33.hg5 hd6 34.fe1 x. На 27. . . gf6? 28.eg7 fh6 решает 29. hg5 hg7 30.gh6 ga1 31.ed4 ag3 32.hf4 x. "Турецкий удар" возможен после
27. . . ba5? 28.hg5 gh6 29.gf6 fb4 30.cd4 ba3 31.hg3 ab4 32.dc5! bd4 33.ec3 x. 28.ed4
af8! Только так! На 28. . . ac5? 29.hg5 cf2 30.gh6 fd4 31.hf8 df6 32.cb4 ba5 33.bc5 x,
а в случае 28. . . ba5? 29.fg5 gh6 30.ef6 hf4 31.dc5 ag5 32.hf6 x. 29.hg5 gh6 30.ef6 fa3.
На 30. . . fc5? решает 31.fg7 x. 31.de5. Если 31.hg3 ba5!! (Плохо 31. . . af8? ввиду 32.de5
fa3 33.gh4! ac5 34.ed6! cf8 35.fg7 fd6 36.gh8 dh2 37.hd4 hf4 38.da7 x. В случае 31. . . ad6? 32.de5 dc5
33.fg7! hf8 34.ef6 ba5 35.gh6 cb4 36.cd4 be1 37.gh4 ab4 38.fg7 ba3 39.gh8 ab2 40.dc5 x. Этюдно
проигрывает 31. . . ac5? 32.de5 ba5 [32. . . cd4 33.cb4 da1 34.gh4 ba5 35.bc5 ab2 36.ed6 bg7 37.dc7
gf8 38.cb6 ab4 39.gf6 bc3 40.fg7 cd2 41.gh8 x] 33. fg7 hf8 34.ef6 cb4 35.cd4 be1 36.gh4 ab4 37.gh6 ba3
38.fg7 ab2 39.gh8 eb4 40.de5 bc1 41. ed6!! cg5 42.hf4 ce5 43.fe5! ea3 44.ed6 ae7 45.hf6 eg5 46.hf6 x.)

32.de5 ab4! 33.cd4 =, т.к. игра сводится к основному варианту. 31. . . ba5! Ход 31. . .
aс5? 32.hg3! x, рассмотрен выше. 32.hg3. К перестановке ходов ведёт 32. . . cd4
после 33.ab4 hg3 и т.д. 32. . . ab4! 33.cd4 be1. Проигрывает 33. . . ba3? 34.gh4 ab4
35.fg7 hf8 36.gh6 x. 34.ed6 eh4 35.dc7 ab4! 36.cd8 hf2 37.de5 bc3 38.ed6.На 38.fe7
fg3 =. 38. . . fa7 39.de7 cb2 40.ef8 ba1 41.f6-e7 ab8 =.
16

Послесловие : Думаем, что найти всё рассмотренное в этом исследовании
гроссмейстером В. Костовским в турнирной борьбе, практически не реально! Тем
более, учитывая юный возраст И.Купермана на момент проведения этой партии.
* * * * *
Возвращаемся к партии после 20.hg3? (cм. диаграмму)Если 20.fg7, то 20. . . hg5
21.gh8 gf4 = . 20. . . ca3 21.fg7 ad6 22.ef4 hg5 23.fh6 dh2 24.gh8. По мнению
Купермана, больше шансов на выигрыш оставлял 24.de3. Но после 24. . . hc7
25.gh8 cb8 27.ef2 bd6 ничья очевидна. 24. . . h2-f4? Проигрывает.
Ничья была после 24. . . hc7! 25.de3 cb8 26.ef2 bc7 27.cb4 ae5 28.ha7 cd8!! 29.ed4
df6 30.dc5 fe7 31.cb6 ed8 =. 25.hf6 fc1 26.fd8? Ответная любезность мастера. Необходимо было 26.fe5! ca3 (26. . . cd2 27.cb4 ac3 28.db2 dc1 29.ba3 x. ) 27.eh2 ae7 28.de5
ed8 29.hg3 bc5 30.gf2 cb4 31.fh4 bd12 32.ec3 fe7 33.hg3! db6 34.hg7! ef6 35.cb4! ac3
36.ge1 fd4 37.ec7! dc3 38.gh8 cd2 39.hc3 db4 40.ce5 x. 26. . .cf4 27.df6 fb8 28.fh8 fe7
29.de5 bh2 30.hd4 hb8 31.da7 be5 32.ad4 eb8 33.dh8 bh2 34.cb4 ac3 35.ha1 hb8
36.ed2 =, так как игра свелась к известному ничейному эндшпилю: белые : дамка
a1; простые a7,h6; чёрные : дамка h2; простая e7.

И.Куперман - Мастер М.Поляк
Турнир школьников, мастеров и первокатегорников . Киев, 1938г.

«Городская партия»
1.cd4 dc5 2.bc3 fg5 3.cb4 gf6 4.bd6 ec5 5.gh4 fe5. Если чёрные сыграют сначало 5. . . сd6, то после 6.fg3! они не смогут развязаться путём 6. . . fe5? из-за
7.df6 ge7 8.hg5 х . 6.df6. Возможно и 6.hf6 eg7 7.dc3(Играют и 7.hg3 hg5 8.gh4!
[8.ab2 gh4 9.bc3 gf6 10.gf4{10.cb4?ba5 11.db6 ac3 12.db4 cc3 13.cd2 ab6 14.db4 ba5 15.bc5 ab4
16.cb6 bc3 x}10. . . hg7! 11.gh2{11.cb4?de7 12.bd6 cg3 13.gh2 ed6 14.hf4 bc5 15.db6 ac5 16.fg5de5x;
11.fg5 de7 12.gh6 cd6 13.cb4ba5 14.db6 ac5 15.dc3 bc716.gh2 cb6 17.cd2 fe5 18ef4 eg3 19.hf4 =.}

11.cd6 12.fg5de7 13.gh6 ba5 14.db6 ac5 15.cb4 ac3 16.db4 bc7!17.cb2cb6 18.bc3! ba5
19.ef4 fe5 20.fe3eg3 21.hf4 gf6 22.ef2!=] 8. . . gf6 9.ab2 fe5 10.df6 ge7 11.bc3 hg7= 7. . .
gf6 . Рассмотрим 2-е возможности: А.8.сb4 и Б.8.hg3 (cм.диаграмму)

Позиция после 7. . . gf6

Bозможность А : 8.cb4 de7 9.bd6 cc3 10.cb2 ed6 11.bd4 de5! 12.dc5 bd4 13.ec5 hg7
14.ab2 fe7 15.ab4 bc7 16.ba5 hg5. Партия Б.Шестаков - Б.Блиндер,1952г.продолжалась 17.ba3 (17.bc3? ed4 18.ce3 cb6 19.ac7 ed6 20.ce5 fb2 x)17 . . . ed6 18.ce7 fd8 19.hg3?(Проигрывает. Следовало играть 19.ab4 ab6 20.fe3 cd6 21.ac7 db6 22.hg3[В.Костовский : 22gf2! gh6
23.ba5 bc5 24.fg3 gf4{24. . . ed4 25.gh4 df2 26.eg3=} 25.eg5 hf4 26.ed2 cd4 27.ab6 dc5!=, но не 27. . .
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de3?ввиду 28.dc3 ef2 29.ge1 fg3 30.hf4 eg3 31.ba7 gh2 32.ab8 dc5 33.bg3! hf4 34.ef2 x] 22. . . gh4[22. .
.gh6 23.gf4! eg324.ed4] 23.ef2! ba5[Или 23. . . bc5 24.ba5 gh6 25.ef4 ed4 26.fe3 hf2 27.ab6 ca7 28.ee7
fe1=] 24.ed4 ec3 25.bd2 de5 26.de3 ab4 27.ef4 ed4 28.fe5 df6 29.gf4 hg3 [29. . . bc3 30.fe5 fd4 31.fg3
hf2 32.gc5=] 30.fh4 gh6 31.hg5 fh4 32.fe5=. Анализ гроссмейстера Б.Блиндера. ) 19. . . gf4 20.gh2
ab6 21.ab4 cd6 22.ac7 db6 23.ba5 bc5 24.fe3(24.ed2 cd4 25.ab6gf6 26.ba7 de3 27.fd4 ah4x)24. . .
fd2 25.ec3 cb4 26.ab6 bd2 27.gf4 eg3 28.hf4 de5 29.bd4 dc1 30.fe5 ca3 x.

Возможность Б : 8.hg3 hg7! 9.cb2. Проигрывает 9.cb4? ввиду 9. . . de7 10.bd6 cc3
11.gf4 (11.cb2 ed6 12.bd4 de5x) 11. . . ed6 12.cb2 fg5 13.bd4 bc5 14.db6 ac5 15.ab2 gf6
16.bc3(16.ed4 ge3 17.db6 de5 18.fd4 ea1x) 16. . . gh4 17.cb4 fg7! 18.ba5 (18.fe5 dd2 19.ec3 hg3
20.fh4 cd4 21.ce5 fd4x)18. . . fe5 19.gh2 eg3 20.hf4 gf6 21.ab6 ca7 22.ed4 dc5 23.db6 ac5x.
Играют 9.gh4 cd6 10.fg3 ba5 11.db6 ac7 12.ab4 fe5 13.ef4 ab6 14.ba5 df6 15.ab2 bc5
16.ba3 cd4 17.cd2 db218.ac1 ba7! 19.dc3 ab6 20.cb2 bc5 21.ba3 cb6 22.ac7db6 23.ed2!
ba5 24.de3 fe7 25.ab4 ca3 26.gh2 ab4 27.ca5 ab2 28.ed4 ec3 29.fg5 hf4 30.gc7=. Анализ гроссмейстера А.Косенко. 9. . . cd6 10.cb4 ba5 11.db6 ac7 12.bc5 db4 13.ac5
fe5 14.cd6 (Можно 14.gh2 ed415.cd6, сводя к основной позиции.) 14. . . ed4 15.ec5 ce5
16.gh2 (Можно 16.bc3 de7[fe7]17.gf4 eg318.fh4=)16. . . hg5 17.fe3 gf4 18.eg5 gf6 19.ge7 fb4
20.bc3 bd2 21.ec3 =. Анализ мастера Ю.Кустарёва. 6. . . . ge7 7.ab2. Играют:1)7.ef4
cd6 8.fe3 ba5 9.gf2 cb4 10.ac5 db4 11.ab2 ab6 12.fg5 hf413.eg5 hg7 14.bc3 hg7 15.fe3
(см. диаграмму)

Позиция после 15.fe3

15. . . gf6 16.ef2 ba3 (Возможно16. . . bc7 17.fg3 cd6 18.gf4 ba319.hg3 cb4 20.gh6 dc5 21.fg5
dc7[Проще 21. . . ed6! 22.ge7 df6 23.gf4{23.cd4 bc3=} 23. . . de5 24.fd6 ct5 25.ef4 ed6 =] 22.gf4
22. . . cd6[Известная симметричная позиция. После пятидесятилетнего исследования была
признана ничейной!{"Хроника шашек" №8-2003г. стр.21} ]23.hg7! fh6 24.cd4 bc3 25.db2! fe5
26.bc3 eg3 27.hf2 hf4 28.eg5 de5! 29.fe3 ab2!!["Соль" реабилитации, указанной в2003 годуВ.Санцевичем]30.ca1 ed6! 31.dc3[Иначе 31. . . ed4 32.ef4 de5=]31. . . ef4! [31. . . cb4? 32.cd4!{32.cd2?
ba3 33.ed4 ef4 34.ge3 ab2=}32. . . ec3 33.cb2x] 32.gf6 fb4 33.ab2[32.fg7 de5=]33. . . cd4!=)
17.fg3 dc7 18.gh6 ba7! 19.ef4! (На 19.gf4? cb6 20.fg5 [20.cd4 fg7x; 20.hg3 ab2 21ca3cb4 22.ac5
bb2x] 20. . . ed6 21.ge7 cb4 22.ec5 bb2 x ) 19. . . ed6! ( 19. . . cd6? 20.hg7 fh8 21.cd4 cg5 22.hd8 x;
19. . . cb6? 20.de3! ab2 21.ca1 ed6 22.cb2 ab4 23.bc3 bd2 24.ec1 cb4 25.fe5 fd4 27.hg7 fh6 28.hg5 hf4
29.ge5 x) 20.de3! fe5 21.hg5 (21.ed4 cg5 22.hd4 ab6!=) 21. . . cb6! 22.ed4 (22.gh4 eg3 23.hf4
fg7 24.hf8 cb4 25.fc5 bb2=) 22. . . ce3 23.fd2 dc5 24.gf4 eg3 25.hf4 cd4! 26.ce5 fg7 27.hf8

bc5 28.fb4 ae1 29.gf6 ec3 30.fg5 ab6 31.gh6 bc5 32.hg7 cd2! 33.ce3 ab2 = .
2) 7.ef4 hg7 8.fg3 (Быструю ничью даёт: 8.ab4! ca3 9.cb2 ag5 10.hh8 bc5 11.hb2 fg7 12.bh8 ef6
13.hb6 ac5 =) 8. . . ba5 9.gf2 cb6 10.ab2 bc7(см. диаграмму)
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Позиция после 10. . . bc7

В позиции на диаграмме рассмотрим 3 варианта: I. 11.dc3; II. 11.hg5 ab4;
III. 11.hg5 cd4.
Вариант I: 11.dc3
11.dc3 ef6 12.ed2 de7 13.fe3 cd6 14.fg5 hf4 15.ge7 bd8 16.cd4 =
Вариант II: 11.hg5 ab4
11.hg5 ab4! ( Придерживаясь симметрии чёрные получают преимущество. Проигрывает 11. . .
gf6? ввиду 12.bc3 fh4 13.cb4 ac3 14.db8 x. Если 11. . . cd6!?, то 12.fe5 hf4 13.ec7 ed6 14.ce5 fd6
15.bc3 =. В партии И.Куперман - Н.Кравченко, 1952г. чёрные применили cомнительный ход:
11. . . ed6?! 12.bc3 de7[Следовало играть 12. . . cb4 13.ae7 dh4 14.cd4 cd6 и т.д.,уравнивая игру]
13 .cb4! ac3 14.db4 ba5?[Красиво опровергается. Необходимо было14. . . cd4! 15.bc5 db4 16.ac3 gf6
17.gh4 cd6 18.ed2 ba5! 19.fe5! =, но не 19.dc3?ab6! 20.cd2 dc5 21.cd4 ab4 22.fg3 ba3 23.dc3 ab2!
24.ca1 cb4 x.]15.ed2!! ae1 16.gh4! ee5 17.gf6 eg5 18.hd8 x] 12.gh4 ba5 13.bc3 gf6 14.cb2 fg7
15.fg3! cd6 16.fe5! =.) 12.gh4 ba5 13.bc3 gf6 14.cb2 fg7 15.fg3! cd6 16.fe5 =.

Вариант III : 11.hg5 cd4
11.hg5 cd4 12.dc3 bc5 13.ce5 cb6 14.gh4 cb4 15.ac5 bf6.
Партия А.Злобинский - С.Рашман,1954г. продолжалась 16.ed2 dc7! 17.bc3 cd6
18.cb2 ab6 19.ba3 fe5 20.fe3 eg3 21.hf2 hf4 22.eg5 bc5 23.gh6 (Возможно и 23.hg3 gf6
24.gh4 cb4 25.ac5 db4 26.cd4 ba3 27.dc3 ab4 28.ca5 ab2 29.ab6 ba1 30.ba7 ae5 30.ab8 eh2 31.ba7 he5
33.gh6 eb2 34.fe3 bc3 35.ef4 ce1 36.ad4 fe5=, А. Злобинский - У.Абдуллаев,1971г.) 23. . . cb4

24.ac5 db4 25.fe3 ba3 26.ed4 ed6 27.hg3 gf6 28.gf4 dc5 29.db6 dc7 30.de3 cb6
31.ed4 fg5 32.fe5 gh4 33.ef6 hg3 34.fg7 gf2 35.gh8 ba5 36.he5 fg1 ( 36. . . fe1 37.ef6
eb4 38.de5 bc5 39.fg7 ce7 40.ed6 ec5 41.ga1 =) 37.eb8 gb2 38.cd4 bf2 39.be5 =.
7. . . hg7 8.bc3 cd6 9.hg3 gf6 10.gf4 (cм. диаграмму)

Позиция после 10.gf4

19

10. . . fg5? Этот ход форсированно проигрывает. Следовало играть 10. . . ba5
и у белых две возможност: (I).11.cb4 и (II).11.fg3. Рассмотрим их: (I).11.cb4 ac3
12.d4 fe5 ( 12. . . bc7? 13.hg5 fh4 14.fe5 dd2 15.bf8 x; 12. . . ab6 13.ba5 fe5 14.ac7 db6 15.gh2
[15. bcb2 eg3 16.ef4 ge517.hg5hf4 18.ab4 cc1 19.ed2 ce3 20.fa5 fe3 21.ad8 de5 -+]15. . . eg316.hf4=)
13.fg3 ab6 ( Слабее 13. . . ef6 14.gh2 ab6 15.ba5 fg7 16.ac7 db6 17.ed2 ba5 18.dc3 bc7 19.ab4!
ca3 20.cd4 ab4 21.ca5 ab2 22,fg5 hf4 23.ec5 gf6 24.gf4 eg3 25.hf2 bc1 26.dc3 cb6=, C.Корхов Л.Хейф,11-е первенство СССР, 1949г.) 14.ba5ef6 15.ac7db6 16.gh2 ba5 (16. . . ed4 17.ed2
df2 18.ga1 ba5 19.de3 fe7 20.cd2=) 17.ed2! = , а при 17.cd2 ed4 белые форсируют ни чью ходом 18.fe5! (18.dc3 db2 19.ac1 ab4-+) 18. . . df2 19.eg7 hf6 20.hf6 fh6 21.dc3 fh4

22.hg3 hf2 23.eg3 bc7 24.gf4 cb6 25.fe5 df4 26.fe7 fg3 27.ed8 gh2 28.cd4 ce3 29.ab4
ac3 30.df4 = . (II). 11.fg3 bc7 12.gh2! (Играют и 12.cb4 ac3 13.db4 fe5 [13. . . cb6? 14.ba5
fe5 15.ac7db6 16.ab4! ca3 17.cb2 ac1 18.ed4 ec3 19.gf2 cg5 20.hd2 x ] 14.ed2 = ) 12. . . fe5 13.cb4!
(Проигрывает 13.hg5? из-за 13. . . ed4! 14.ce5 cb6! 15.ec7 ed6 16.ce5 cb4 17.ac5 bd4 x, как было
в партии В.Медков - И. Тимковский, 4-й чемпионат СССР,1930г. Если 13.ed4 cg5 14.hd4 hg5! 15.
15.ef2, как было в партии И.Куперман - Б.Блиндер, командное п-во Киева,1940г.)13. . . ac3
14.db4 cb6! (14. . . ed4 15.cd2 df2 16.fg5 hf4 17.ge5 df4 18.bb8 +- ) 15.ba5 cd4. ( Проигрывает 15. . . ef6? 16.ac7 db6 17.cd2 fe7 18.ab4 ca3 19.ed4 ec3 20.db4 ac5 21.fg5 hf4 22.gg7 x )
16.ac7! df2! (Проигрывает 16. . . db6? 17.ec5 bd4 18.cd2 ab6 19.hg5! de3[Иначе 20.gh4 eg3
21.hf2 x] 20.dc3 ef2 [Если 20. . . bc5 21.fd2 hf4 22.ab4 ca3 23.cd4 ec3 24.db4 ac5 25.gc7 x] 21.ab4 ff6
22.ba5 eg3 23.ag7x) 17.ed2! db8 18.fd6 ec5 19.ge1 ab6 20.hg3 de7 21.gf4 gf6 =. ( Анализ

И.Купермана).
11.hf6 eg5 (cм.диаграмму)

Позиция после 11. . . eg5

12.fg3! de7. Не спасают и другие продолжения. Например, если 12. . . ba5, то 13.
gh4 fe7 14.hf6 eg5 15.fe5 df4 16.cb4 ac3 17.dd6 fd2 18.ce3x. Если 12. . . fe7,то 13.cb4
ef6 (13. . . ba5 14.fe5! x) 14.ba5 bc7 15.gh4 de7 16.ef2 cd4 17.ec5 bd4 18.ab4 ge3 19.df4
fe5 20.fg3 ef6 21.gh2 x. 13.gh4 ef6 14.cb4 ba5 . На 14. . . de5 15.bd6 ec7 решает 16.
fe5! ff2 17.hf6 и т.д. 15.fe5! . . . Неожиданная комбинация, которую не заметили
чёрные, делая свой 10-й ход. 15. . . ac3. Если 15. . . df4, то 16.bd6 ab6 17.dc3 fb4
18.aa7 и затем 19.de7 с прорывом в дамки. 16.db4! Единственный путь к победе.
16. . . ff2 17.hf6 hg5 18.fh4 x.

И.Куперман - А.Белкин
турнир I категории, 1938г.
" Городская партия"
1.cd4 dc5 2.bc3 fg5 3.cb4 gh4 4.bd6 ec5 5.dc3 gf6 6.cb2 de7 7.gf4. На 7.cb4 возможВсесоюзный

20

но 7. . . hg5! 8.bd6 cc3 9.bd4 ed6! c инициативой чёрных. 7. . . hg7 . Проигрывает
7. . . fg5? ввиду 8.fg3! hf2 9.eg3 ef6 (На 9. . . gh4 решает 10.fe5! hf2 11.ed6 ce5 12.da5 x ; Если
9. . . сd6, то 10.fe5! db4 11.gh4 ce3 12.hf4 x. ) 10.gh4 cd6 11.cb4 ba5 (11. . . fe512.df6 ge713.ed4
cg5 14.ha5 x) 12.db6 ac713.hg3 cb614.ba5 dc5 15.ac7 bd616.bc3 fe717.cd4 cb418.ac5 db4
19.de5 x. 8.fg3 . . . И.Куперман отходит от классической дебютной системы с 8.cb4
fg5 (Проигрывает 8. . . ed6? 9.ba5 fg510.de5 fe711.hg3 ef6 12.ed2 fd4 13.dc3 x ) 9.bd6 cc3 10.bd4
ba5 11.ab2 bc7 12.ed2 gf6 13.dc3 ed6 14.de5 fd4 15.ee7 fd6 16.ab4 ge3 17.fd4 cb6
18.ba3 hg5 19.gf2 bc5 20.db6 ac7 21.cd4 de5 22.df6 ge7 23.hg3 ab6 24.gf4 cd6 25.fe3
bc5 26.fe5=, З.Цирик - А.Плакхин, 19-е п-во СССР, 1959г. Плохо 8.hg3? ввиду 8. .
. ed6! (Ничего не даёт 8. . . fg5 9.cb4 gf6 [9. . . ed6?10.de5! cd4{10. . . fe7 11.ba5 x } 11.ec3 ba5
12.ed4! gc5 13.fe3 hd4 14.ce5 df4 15.bd6 ce5 16.ab4 ac3 17.bh8 x, В.Медков - Н.Кукуев, п-во Москвы,
1922г.] 10.bd6 cc3 11.bd4 bc5 12.db6 ac5 13.ab2 ba7 14.ed4 ce3 15.fd2 fe5 16.bc3ab6 17.cd4 ec3
18.db4 ba5 19.bc5 ed6 20.ce7 fd6 21.ed2 de5 22.dc3 gf4 23.cd4 ec3 24.ge5 hg3 25.fh4 cd2=) 9.gh2 (
9.ed2? hg5 10.fh6 de5 x; проигрывает 9.cb4? из-за 9. . . de5! 10.bd6 ec3 11.bd4 сc3 12.ed4 ce5 13.fd6
ba5 14.ab2 hg5[В партии Румбирг - В.Сафронов,п-во ВЦСПС,1976г. было 14. . . ab6 15.bc3 hg5
16.cb4 ac3 17.gf4 ge318.fb2 hg3 19.bc3gh2 20.cd4 ba5 21.ed2 gh6 x] 15.gf4 ge316.fd4 hg3! 17.bc3 gh6
18.dc5 hg5 19.ab4 [19.gh2 gh4 20.hf4 fe5 21.ed2 ec7 22.cd4 hg3 23.fh2 ab4 24.hg3bd6 25.gf4 fe7 26.fg5
cb6 27.de3 bc5 28.db6 ac5x] 19. . . gh2 20.ed2 bc7 21.db8 gf4 22.bg3 hf4 23.cd6 ab6 24.gf2 fg5 25.fe3
fg3 26.ed4 bc5 27.db6 ae5 28.ba5 gh2 29.ab6 hg1 30.ba7 gh2 31.de3 hg1! 32.ed4 [32.ab8 gb2! 33.bh6 bc1
x] 32. . . gc5 33.ab8 gf4 34. ba7 cg1 35.ab8 gd4 36.cb4 db6 37.ba7 ba5 38.bc5 ad8 39.cd6 ec7 40.ab8 cb6
x, Marin Rosner - A.Злобинский, 1990г.) 9. . . fg5 10.cb4 gf6
( см. диаграмму)
Рассмотрим позицию на диаграмме :

Позиция после 10. . . gf6

1) 11.bc3 ba5!! 12.dd8 bc7 13.db6 ac5 14.fe5 dd2 15.bd6 db4 16.ac5 fe5 17.df4 gg1
18.cd6 hf2 19.eg3 gc5 20.db4 ac3 x.
2) 11.ba5 fe5 12.df6 ge7 13.ed2 ( 13.bc3 cb4 14.ac5 bb2 15.ac3 dc5! 16.cd4 ab6! , но не 16. . .
сd6? 17.db6 ac5 18.ed2 hg5 19.fh6 de5 20.ab6! ca7 21.dc3 ab6 22.ed4 ef6 23.fe3 hf2 24.eg1 ef4 25.cb4
ba5 26.bc5 ba7 27.cd6 ab6 28.dc5 bd4 29.dc7 и точной игрой белые достигают ничьей) 13. . .
fg7 14.fe5 df4 15.ge5 hg5 16.hg3 gf4 17.eg5 hd4 18.de3 ( 18.bc3 db2 19.ac1 cd4 20.ab2
ef6 21.gh4 fe5 22.fg3 bc5x. Анализ международного мастера Б.Дружинина)18. . . ef6 19.gf4

gh6 20.fe5 fg5 21.ec3 cb4! 22.ac5 bd4 23.ec5 cb6 24.ac7 bd2 x. (Анализ гросстейстера Б.Блиндера) 3) 11.de5 fd4 12.ba5 fg7! 13.ed2 cb4!! 14.ae5 dc5 15.ef6 ge7
16.bc3 ba5 x., В.Байков - Д.Коршунов, 1931г. 8. . . hf2 9.eg3 cd6 10.cb4 . Проигрывало 10.gf2? из-за 10. . . hg5! 11.fh6 de5! x. Возможно 10.gh4 ba5 11.db6 ac5!
12.cd4 (Проигрывает 12.сb4? ac3 13.bb6 bc7 14.bd8 de5 15.fd6 ec5 16.dg5 hd2 x.) 12. . . ab4!
13.db6 fe5 14.ac5 db4 15.fd6 ea7 16.hg3 gf6 17.ef4 ab6 (Если 17. . . ba3, то 18.bc3 ab6
19.cd4 ba7 [19.ba5 20.gh2!=] 20.gh2! =, так как в обоих случаях нельзя 20.fe5?из-за 20. . . fe7 21.
eg7 hf8 x.) 18.gh2 ba319.bc3 bc7 20.fg5 hf4 21.gg7 fh6 22.hg3 cd6 23.gf4 bc5 =. 10. . .
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ba5 11.db6 ac7! Так игралась партия С.Буланов - И.Сергеев,п-во Москвы,1926г.
Если 11. . . ac5, то 12.gf2! ac3 13.bb6 ba7! 14.bc7 db8 15.ed4 fg5 16.fe3 ed6 17.gh4
gf6 18.ab4 fe5 19.hf6! ea5 20.ab2 fe7 21.fd8 bc7 22.db6 ac7 =. 12.gh4 . . . (см.диаграмму)

Позиция после 12.gh4

Возможно: 12.bc3 cb6! 13.ba5 (13.cd4? hg5! 14.fh6 de5 x) 13. . . bc5 14.ab6 (Слабо 14.cd4?
fg5 15.db6 ac5 16.gh4 gf6 17.ab2 cd4 18.ec5 ge3 19.cb6 ed2 20.bc3 db4 21.ac5 db4 22.ac3 ed6 23cb4 ba7
24.bc5 db4 25,bc7 bc3 26.cb8 cb2! - +) 14. . . cb4 15.ca5 ac5 16.gh4 fe5 17.ab2 eg318.hf2 gf6
19.ed4 ce3 20.fd4 =. Проигрывает 12.bc5? db6 13.ac5 cd6 14.gf2 (14.ed4 fg5 15.fe5 gf4
16.ed6 fe3 17.df2 bd4 x) 14. . . bd4 15.ec5 fg5 16.fe5 gf4 17.ed6 fe3 18.fd4 ab6 19.ca7 ee3

20.bc3 hg5 21.gf4 ef2 22.fb6 fe1 23.cd4 ea5 x. 12. . . fe5! В партии С.Дьячков-М.Циценовецкий, 1938г. чёрные играли 12. . . de513.fd6 ce514.ef4 eg3 15.hf4 ab6
16.bc3 bc5 (16. . . ed6? 17.cd4 ba7[17. . . hg5 18.fh6 de5 19.hg5 x]18.bc5 db4 19.ac5 x) 17.bd6 ес5
18.ab4 ca3 19.cd4 bc7 20.dc5 (Комбинация даёт лишь ничью: 20.de5 fd4 21.ab2 cg5 22.hh8 de3
23.hc3 fg7 24.ch8 ed2 =) 20. . . cd6 21.cg5 fe7 22.gf2 gf6 23.fg3 fe5 24.ff8 hh2 = .
13.hg3? После партии Белов-В.Соков, игранной в малом чемпионате Ленинграда в
1930г. году, считалось, что после этого хода белые находятся на грани порожения.
К равной игре ведёт 13.bc5! db4 14.ac5 eg3 15.hf4 ed6 16.ce7 fd6 17.bc3 ab6 18.ab2
gf6 19.ba3 ( Возможно 19.ed4 de5 20.fd6 ce5 21.gf2 bc7 22.fe3 cd6 23.ef4 eg3 24.hf2 hg5 25.ba3 de5
26.fe3= ) 19. . . bc5 20.cb4 fe5 21.gh2 eg3 22.hf4 =. 13. . . gf6 14.ba5 ab6 15.bc3 bc5
16.ab4? Как указал И.Куперман, ничья достигалась после 16.cb4! ed4! 17.ab2 df2
18.ge1 cd4 19.gh2 de5 20.fd6 ce5 21.ab6 de3 22.ba7 hg5 23.bc5 ed6 24.ce7 fd6 25.ab4
ef2 26.eg3 gf4 27.ba3 fe3 28.gf4 eg5 29.bc5 db4 30.ac5 gf4 31.cb6 fe3 32.bc7 bd6 33.
hg3 ed2 34.ab8 dc1 35.ba7 ch6 36.ab6 =. 16. . . ca3 17.ed4 dc5!! (cм.диаграмму)

Позиция после 17. . . dc5!!
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18.dd8 ab2! 19.fd6 ec5 20.dg5 hh2 21.cb4 ca3 22.ac3 ba7? Непоправимая ошибка,
выпусающая выигрыш, который достигался после 22. . . bc7! 23.hg5 fe7 24.cd4
( Не спасает 24.gh6 ef6 25.cd4 ab2 26.de5 fd4 27.hg7 de3 28.gf8 ed2 29.fc5 ba1! x) 24. . . ab2
25.dc5 ba1 26.cb6 af6 27.bd8 fh4 28.df6 hd8 x, Белов - В.Соков,1930г. 23.hg5 fe7 24.
gh6 ef6 25.cb4 ac5 26.ab6 =.

И.Куперман - А.Швидкий
9-е п-во Украины, Днепропетровск, 1939г.

"Косяк"
1.сb4 fg5 2.gf4 gf6 3.bc3 gh4 4.ba5 bc5 5.cd4 hg7 6.db6 ac5 7.ab2 ba7 8.fg5.
Изредка играют 8.hg3!? fe5 9.bc3 ef6 (Также к равной игре ведёт 9. . . gf6 10.cb4 fg5
11.dc3 ef6 12.ed4 ce3 13.fd2 =. Cильнейшим продолжением является 9. . . ed4! 10.ce5 hg5 11.
fh6 dh2 - + . Плохо 9. . . сb6? 10.ac7 db6 11.cd4! ec3 12.db4 ba5[12. . . cd4 13.ec5 bd4 14.ba5! gf6
15.cb2! x] 13.cd2 ac3 14.db4 gf6 15.ed2 fe5.Из турнирной практики: В.Костовский - А.Милькин,
1988г. : 16.ba5! [В партии А.Злобинсий- А.Нуруллаев,1975г. было: 16.dc3 fg7{на 16. . . cd4?17.
ec5 fg7 18.gh2 gf6 19.fg5 hf4 20.cd4 ea5 21.gg7 x} 17.ba5 cd4 18.ec5dd2 19.ff8 de1 20.fc5! gf6 21.cd6
ed2 22.db4 dg5 23.bc3 fe5 24.ch8 gd8 25.he5 ab6 26.ac7 de5 27.gf4ad2 28.eh8 dg5 29.he5ge730.ec7 ef8
31.cb8 fe7 32.be5 ef8 33.ed4 hg5 34.de5 fe7 35.fe3 ef8 36.ed4 hg3 37.eh2 fg7 38.dc5 dc5x] 16. . . fg7[Не
спасало и 16. . . ed4 ввиду 17.ab6! ef6 18.bc7 db8 19.fe5 fe7 20.ec3ab6 21.cb4 ed6 22.ba5 de5 23.ac7 bd6
24.dc3 cb4 25.ca5 dc5 26.ef4 ed4 27.fe5 dc3 28.eg7 hf8 29.gf4 hg3 30.fh4 cd2 31.gf2!, с легко выигранным окончанием : на 31. . . fe7 решает 32.fe5 de133.fe3 ec3 34.ed6 x , а после 31. . . fg7 32.fg5 dc1
33.gh6 gf6 34.fg3 fe5 35.hg7x] 17.gh2! gf6 18.ab6 hg5 19.fh6 ed4 20.dc3 db2 21.ac1 de5 22.bd4 ec3
23.gf4 x) 10.cb4. (После 10.ab4 ca3 11.ed4 сb6 12.ac7 db6 13.fe3 hf2 14.eg3 fe715.gh2 bc5 16.db6 ac5
17.gh4! eg3 18.hf4 fe5 19.ed4 eg3 20.db6 dc5 21.bd4 gh2 22.de3 ed6 23.ef4 hg1 [23. . . gf6 24.fg5 hf4
25.dc5 dd2 26.ce7=] 24.cb2! gb6 25.cd4! =) 10. . . de7! Из турнирной практики: В.Али- Оглы В.Вигман, 1972г. : 10. . . de7 11.ab6! (К форсированной ничьей приводит 11.dc3 cd4! 12.ec5 hg5
13.fh6 ef4 14.ge5 fb2 15.ab6! cc3 16.ab4 ca5 17.ca3 db4 18.ac5 gf6 19.gh2 fe5 20.hg3 ef6 21.ed2 ab4 22.
ac3 fe7 23.dc3 ed6 21.ab6 25.gf4 ee1 26.ba5 eb4 27.ag7=) 11. . . cc3 12.db4 ed4 13.cb2 fg514.ba5
gf6 15.ed2 fe5 16.dc3! (16.ab6 cb4! 17.ac5 db4 18.fd6 ec5 19.ba3! fe7 20gf4 ed6 21.gh2 de5! 22.fd6
ce7 23.ac5 ef6 - +) 16. . . ef6 17.ab6 cb4! 18.ae7 fd6 19.ee7 ge3 20.eg5 hf6 21.fd4 ae3 22.

gh2 ed4 23.cg7 hf8 =. 8. . . hf4 9.eg5 fe5 10.gh6 cb6. Популярным является продолжение 10. . . gf6 11.bc3 cb6 ( Играют и 11. . . сb4 12.ac5 db4 13.fg3! hf2 14.eg3 сd6 [Или 14. . .
ab6 15.gf2 bc5 16.fe3 ed6 17.gh4 ba3! 18.ed4 ce3 19.df4 eg3 20.hf2fe5 21.fe3 dc5 22.ef4eg3 23.hf4
de724.fe5 cd4 25.ef6 eg5 26.ce5 gh4 27.ef6=] 15.gf2 ba3 16.fe3 ab6 17.ac7 db8 18.ed4 ed6 [В партии
Ю.Кустарёв - Э.Рыбаков,1967г. было: 18. . . dc7 19.de3 ba7 20.gh4 ef4! 21.eg5 cd6 22.hg3 ab6
23.cd2 de5 24.gf4 eg3 25.hf2fh4 26.de3 ba5 27.dc5 ab4 28.ca5 ab2 29.cb6 ba1 30.ba7 ed6 31.ab8 dc5 =]
19.de3 ba7 20.gh4 dc5 21.db6 ac5 22.hg3 de7 23.gf4 eg3 24.hf2 fe5 25.fg3ef6 26.gh4 fe7 27.ef4 eg3
28.hf2 ed6 29.fg3de5 30.cb4 cd4 31.ba5 dc3 =.) 12.ac7 db6! (После 12. . . db8 13.de3! ed6 14.cd2 ab6
15.cb4 ba5 16.dc3 к ничьей ведёт 16. . . ba7! 17.hg3 ab6 18.ed4 ce3 19.fd4 hf2 20.eg3 bc5 21.db6 ac7
22.gf2cb6 23.fe3 bc5 24.ba5 dc7 25.gf4 eg3 26.cd4 cb4= . Проигрывает16. . . de7? 17.hg3! fg5 [17. . .
bc718.ed4! ce3 19.fd4 hf2 20.eg3 cb6 21.gf2bc5 22.db6 ac7 23.fe3 cb6 24.ed4 ba5 25.dc5 fg5 26.hf4 fg7
27.cb6 ac728.bc5 dd2 29.fc1 x, А.Злобинский-Б.Типлицкий,1954г.] 18.hf4 ed4 [18. . . bc7 {18. . . fg7
19.cd4 ec3 20.bd2 ab4 самое упорное, остальное быстро проигрывает 21.gh2 bc7 22.dc3 bd2 23.ec3
cb6 24.cb4 ba5 25.fe5! x} 19.cd4 ec3 20.bd2 ab4{20. . . cb4 21.ac5 db4 22.dc3 bd2 23.ec1 ed6 24.ed2 ab4
25.gh2 dc5 26.fe5 ba3 27.ef6 cb4 28.gf4 cb6 29.fg5 ba5 30.gh6 bc3 31.db4 ac3 32.fg7 cb2 33.gh8 ba1
34.hg7 fh6 35.fe3 x} 21.dc3 bd2 22.ec1 cb6{22. . . ef6 23.fg5 x} 23.cd2 ba5 24.gh2 cd4 25.dc3 db2 26.ac1
dc5 {26. . . ef6 27.ed2 ab4 28.fe3 hd4 29.dc3 x} 27.fe5 cb4 28.gf4 bc3 29.fe3 x] 19.cc7 bd6 20.fe5!! dh2
21.bd6 ec5 22.ed2 fe7 23.dc3 ef6 24.ef4 x, А.Швидкий - В.Иванов, 1953г.) 13.hg3 (Встречалось
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[ см. диаграмму]

Позиция после 17.hg3!
[Если 17. . . bc7, то 18.ed4! ce3 19.fd4 20.eg3 cb6 21.gf2 bc7 22.db6 ac7 23.fe3 cb6 24.ed4 ba5 25.dc5
fg5 26.hf4 fg7 27.cb6 ac7 28.bc5 dd2 29.fc1 x,А.Злобинский - Б.Теплицкий,1954г.] 18.hf4 ed4
[Мизерные шансы на ничью оставались после 18. . . fg7 и т.д.] 19.cc7 bd6 20.fe5!! dh2
21.bd6 ec5 22.ed2 fe7 23.dc3 ef6 24.ef4 x, А.Швидкий - В.Иванов, 1953г.) 13.hg3 (Встречалось
13.cd4 ec3 14.db4 ba5 15.cd2 ac3 16.db4 ab6 17.ed2 c равной игрой. Из турнирной практики:
В.Костовский - И.Калашников, 1987г. : 17. . . fe5 18.ba5 ef6 19.ac7 db8 20.dc3 cd4 21.fe3 db2 22.
ac1 dc7 23.cb2 cd6 24.bc3 hg3 25.hf4 eg3 26.ed4 gh2 27.cb4 de5 28.dc5 ef4 29.cd6 fe3 30.dc7 ef2 31.ge3
hg1 =) 13. . .ba5! (Возможно 13. . . сb4 14.ab4! db2 15.ca3 bc5 16.de3! ed4 17gf4 fg5 18.ba5 dc3
19.ed4 cg3 20. hh2 de5! 21.hg3! [Рекомендация гроссмейстера З.Цирика, как более сильное продолжение. В партии А.Злобинский - Б.Фельдман,1959г. было: 21.fe3 ef4 22.eg5 hf6 23.ab6 cb4 24.ac5
fe5 25.gf2 ed6 26.ce7 fd6 27.bc7 db8 28.fe3 ab6 29.ef4 eg3 30.hf4 bc5 31.fe5 cb4 32.ed2 ba3 33.dc3 bc7
34.ef6 cb6! {Партия приближается к "ничейной гавани", но необходимо быть начеку. Проигрывало,
например, 34. . . cd6? из-за 35.cb4! ac5 36.fg7 cd4 37.gf8 de5 38.fg7x} Cогласились на ничью,т.к.
после 35.fg7 bc5 36.gh8 cd4 37.ce5 ab2 она неизбежна.] 21. . .ef6! 22.gf4 eg323.ab6 cd424.bc7 ab6!
25.ca5 dc3 26.gh2 cd2 =) 14.cb2 fg5! (Как альтернативу этому ходу Высоцкий и Горин в "Энциклопедии дебютов" рекомендуют 14. . . ab6 15.de3 fg7 16.hf8 ed4 17.cg7 ef6 18.gc7 bd8 19.fb4 aa1
=. Однако, ход 14. . . ab6? форсированно приводит чёрных к безнадёжному окончанию. Вместо
17. cg7? необходимо 17.cc7! bd8 18.fb4 aa1 19.gf4! ac3 [19. . . dc7 20.fg5 fe5 21.ed2 hf6 22.dc3 x]
20.gh2 ca5 21.fe5 fd4 22.ec5 ab4 [22. . . ac7 23.fg3 hf2 24.eg3 x] 23.cb6 bd6 24.fg3! hf2 25.eg3 x)

15.hf4 fg7 16.fe3 hd4 17.gh2 или 16.fg5 hf6 17.fe3 gh6! 18.gh4 ef419.eg5 hf4 20.ef2,
В.Габриелян - Ю.Кузюков, 1975г. 11.ac7 db8 12.bc3 ed6 13.cb4 ab6 14.ba5.
Играют и 14.dc3! ba5 15.fg3 hf2 16.ge3 dc7! (Проигрывает 16. . . de7? 17.hg3 ef6[(1)17. . .gf6
18.gh4! ef4 19.eg5 fe5 20.cd2! cd4 21.gf6 eg5 22.hf4! db2 23.ac1 eg3 24.hf2 ac3 25.db4 x; (2)17. . .
ba718.gh4 gf6 {18. . . ab6 19.cd2 gf6 20.ef4 eg3 21.hf2 fe5 22.de3 ef6 23.fg3x}19.ef2 cd4 20.ec5 ef4 21.fe3
fd2 22.ce3 x] 18.gh4 bc7 19.cd4 ec3 20.bd2 fe5 [см. диаграмму] [ 20. . . cb6 21.ef4 fe5 22.dc3 eg3
23.hf2 gf6 24.fe3 de5 25.cd2 x]

Позиция после 20.fe5
21.cb2 ed4 [ 21. . . gf6 22.bc3 fe7 23.cb4 ac3 24.db4 x] 22.hg5! df2 23.eg3 cd4 24.bc3! db2 25.ac1
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ab4 26.gf4 cb6 27.dc3 bd2 28.ce3 ba5 29.ed4 ab4 30.dc5 gf6 31.ge7 bc3 [31. . . ba3 32.ed8 db4 33.hg7
fh6 34.df6 x] 32.cb6 cd2 33.ec5 de1 34.bc7 eh4 35.cb8 hf6 36.cb6 fe7 37.fg5 fh4 38.hg7 x) 17.cd4.
(После 17.сd2 необходимо форсировать ничью: 17. . . ed4! [Проигрывает 17. . . gf6?из-за 18.hg3
ba7 19.gh4 fe7 20.ef4 eg3 21.hf2 ab6 22.fe3 fe5 23.cd4 ec3 24.hg7 x]18.ce5 ac3 19.db4 dd2 20bd6 ce5
21.ec3 = ) 17. . . ec3 18.bd2 de5 19.hg3 ( Играют и 19.dc3 cd6! 20.cd2 [20.hg3 fe7 21.hf8
cb4 22.ac5 dh2 23.ff4 =] 20. . . bc7 21.ef2 gf6! 22.hg3 fg5 23.hf4 fg7 24.ab4 ca3 25.ed4 gh6 26.df6
ab427.ca5 ab2 28.dc3 bd4 29fg5 hh2 30.fg7 =, Б.Шестаков - Е.Семёнов, 1950г.) 19. . . cd6 20.gh4
ed4 21. ef4 ba7 22.ab4. (22.hg5? ab6 23.de3 df2 24.eg3 cd4 25.gh4 bc5 x) 22. . . ca3 23.cb2

ag5 24. hh8 de3 25.hb2 ab4 26.bc1 ef2 27.eg3 bc3 =. 14 . . .ba7 15.ac7 db8 16.dc3 bc7
17.cd2 cd6 (см. диаграмму)

Позиция после 17. . . cd6

18.fg3! До этого хода партия развивалась аналогично партии С.Натов - В.Соков из
7-го первенства СССР, 1938г. Ход 18.fg3! в комментируемой партии усиливает вариант за белых. Также хорошо 18.de3 и т.д. Ну, а партия С.Натов - В.Соков продолжалась:18.cb4 gf6 19.ba5. (Плохо 19.fg3? hf2 20.ge3 [20.eg3 ab6 21.ba5 de7 22.ac7db8
23.gf2 bc7 24.gh4 cd6 25.fe3 cb4 26.ac5 db4 27.hg3 ed6 28.gf4 eg3 29.hf2fe5 30.fg3 dc5 31.ef4 ed4 32.fg5
dc3 33.de3 cb2 x]20. . . ed4! 21.ba5 [20.ef4 fg5 21.fe5df4 22.bd6 fg3 x] 21. . . df2 22.eg3 de5! 23.de3
[23.gf4 eg3 24.hf2 ab6 25.ac7db6 x] 23. . . cd4 24.cb4 [24.gf4 db2 25.ac1 eg3 26.hf4 dc7 27.cd2 ab6
28.de3 bc5 x] 24. . . dc7 25.gf4 eg3 26.hf4 fg5 27.fe5 df6 28.hf4 fg5! 29.fh6 ab6 30.bc5 bd4 31.ab4 de3
35.bc5 ef2 x, белые не могут избежать классического окончания : "проведение простой с "с1"(или
f8) в дамки. 19. . . ab6 20.ac7 db6 21.dc3 cd4 22.fe3 db2 23.ac1 hg3 24.hf4 eg3 25.cd2!
(25.ed4? de5! 26.cd2 ec3 27.db4 fe5 28.ed2 ed4! 29.bc5 ba5 30.ce3 gf2 31.ed4 fe1 32.de3 ef2! 33.gh2 fg1
34.hg3 ab4 x) 25. . . gh2 26.ef2 fe5 27.dc3 ba528.ed4 ef4 29.de5 dc5 30.eg3 hf4 31.cd4

ce332.fd4 ab4 33.gh2 ba3 34.dc5 fe3 35.cd6 ab2 36.dc7 ed2 37.hg3 ba1 38.cd8 de1
39.gh4 ea5 40.dg5 = . 18. . . hf2 19.ge3 ab6 20.hg3. Пассивно 20.cb4 ed4 21.ba5 df2
22.eg3 de5 23.ac7 db6 24.gh4! - +. 20. . . ba5 . Система, изибранная чёрными,
является лучшей. Например, на 20. . . gf6? решает 21.cb4 ba5 22.dc3 x ; если 20. . .
de7, то 21.gh4 ba5 22.cb4 ac3 23.db4 gf6 24.ef2 ed4 25.ef4 fe5 26.fg5 dc3! 27.bd2 cb4
28.ac5 db4 29.fe3 ba3 30.dc3 ed4! 31.ce5 ab2 32.ed4 ba1 33.gf6 eg5 34.hf6 ab2 35.fg7
fe7=. 21.gh4 dc7! В партии Л.Хейф - Н.Алфимов, 1949г. было 21. . . de7 и после
22.cb4 ac3 23.db4 ef6? (После 23. . . gf6 24.ef2=, см. анализ который приведён в примечаниях
к 20-му ходу чёрных) 24.ef2 ed4 25 ef4? (Элементарный выигрыш у белых после 25.fg3! df2
26.ge1 cd4[26. . . fe5 27.hg5 ed4 28.ef2 x] 27.ef2 de5 [27. . . fe5 28.hg5 x] 28.fg3 de3 29.gf4 x) 25. . .
de5 26.fd6 ce7 27.ba5 fe5 28.ab6 ef4 29.bc7 gf6 30.cb8 fe3 31.be5 eg1 32.ea1 gf2
33.ah8 fe1 34.he5 ea5 35.ed4 ed6 36.df2 de5 37.fe1 ab6 38.eg3 ed4 39.gf4 dc3??(Грубая
ошибка. Ничья после 39. . . ba5 40.fc1 ae1 41.cb2 de3 42.hg5 ef2 43.gf6 fg1 44.fg7 ga7 45.bf6 fe7 46.fd8
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eb4 47.ac5 ah8 = ) 40.fe5! cd2 41.ec3 db4 42.aa7 x. 22.ef4. Bозможно и 22.ef2 cb6 (22. . .
gf6 23.fg3 fe7 =) 23.ef4! ee1 24.de3 eb4 25.ed4 ce3 26.ae7 fd8 27.hg1 ab4 28.ga7 bc3 =.
22.ef4. Возможно и 22.ef2 cb6 (22. . . gf6 23.fg3 fe7 =) 23.ef4! ee1 24.de1 eb4 25.ed4 ce3
26.ae7 fd8 27.hg1 ab4 28.ga7 bc3 =. 22. . . eg3 23.hf2 cd4 ( На 23. . . gf6 могло последовать
24.fe3 cb6 25.cd4! ab4 26.cf4 cg5! 27.aa7 fe5 = ) 24.ce5 df4 25.ab4 ac3 26.db4 gf6 27.bc5 fg5
28.ed2 gh4 29.fe3 ed6! ( Возможно 29. . . fg3 и если 30.ef4 ge5 31.cd6, то 31. . . cb6 32.df4 bc5
33.dc3 fe7 34.hg7 ef6 35.ge5 cd4 =) 30.eg5! =.

B. А. Романов - И.Куперман
9-е п-во Украины, Днепропетровск, 1939г

" Безымянная партия"
1.cd4 fg5 2.bc3 gf6 3.cb2 gh4. Этот дебют мало освещался в дебютных руковод ствах. Рассмотрим некоторые возможности: (1) 3. . . de5 4.dc5(4.gh4 gf4! 5.eg5 hf4
6.dc5! [6.fe3?hg7! { Недостаточно для победы 6. . . cd6?! 7.eg5 dc5 8.de3 ef4 9.cb4 fd2 10.ec3 ce3
11.gh6! ba5 {{ Заслуживает внимания 11. . . ed6 12.ba5! dc5 или 12. . . de5 -+}} 12.bc5 ab4 13.ca5
fe5 14.cb6 ac5 15.hg3 ef4 16.ge5 hg7 17.ed6 cd4 18.dc7 ddb6 19.ac7 bd6 20.ab4 de5 21.bc3 db2 22.ac3
ef6 23.ba5 ed4 24.ce5 fd4 25.ab6 ed2 26.bc7 dc1 27.gf2 fe7 28.he3 cd8 =, А.Медведев - А.Злобинский,
1976г.} 7.eg5 gh6 8.gf2{Быстро проигрывало 8.ab4 hf4 9.bc5 из-за 9. . . ba5 10.ba3{{ 10.gf2 ab6 11.
ca7 fg3 x}} 10. . . ab4! 11.ca5 ec3 12.db4 cb6 13.ac7 dd4 14.ab2 ed6 15.bc3 db2 16ac1 ab6 x.} 8. . . hf4
9.fg3! {На 9.fe3 решает 9. . . cd6! 10.eg5 dc5 11.de3 ef4 12.cb4 fd2 13.ec3 ce3 14.gh6 ba5 15.hg3ed6
16.gf4 eg5 17.hf4 de7 18.fe5 df4 19.bc5 fe3 20.cb4 ac3 21.bf2 bc7 21.fe3 fe5 x,И.Васильев - А.Синьев,
2002г. } 9. . . bc5! {Ничего не даёт 9. . .сd6? 10.hg5! fh6 11.dc5 bd4 12.gf4 eg3 13.cg7 dc5 14.hf4 cb4
15.ac5 ed6 16.ce7 dh8 =} 10.db6 ac5. Из турнирной практики: В.Неймарк - В.Костовский,1985г.
11.cb4 {Не спасает 11.ef2 cd4 12.ab4{{ 12.fe3 df2 13.ge1 cd6! 14.cd4 ec3 15.bd4 dc5! 16.db6 ba7 x}}
12. . . cb6! 13.bc5 {{13.ba3 db2 14.ac3 ba5 15.bc5 fg7x; 13.ba5 ed6 14.ac7 db6 x}} 13. . . de3 14.fd4
ba5 x} 11. . . cd6 12.bc3 fg7 13.ef2 gh6 14.de3 fd2 15.ce1 cd4 16.ba5 hg5?{Выигрывало 16. . . bc7!
17.ed2 {{17.ab4 cb6! 18.ac7 db8 19.ed2 dc3 20.fe3 ca5 21.ef4 ed6 22.de3 ab4! 23.ed4 ec3 24.fg5 hf4
25.gg7 cd2 с легко выигранным для чёрных окончанием}} 17. . . cb6 18.ac7 db6 19.ab2{{19.dc3 db2
20.ac1 bc5 21.ab2 hg5 22.fe3 ed4 23.cd2 df2 24.ge1 de5 25.ef2 cd4 25.ba3 gf4 27.dc3 db2 28.ac1 ed4
28.cd2 ed6 x}} 19. . . hg5! 20.bc3 {{ 20.fe3 df2 21.ge1 dc5! 22.ef2 ba5 23.fe3 ef4 23.bc3 ed6 25.cd4 de5
26.db6 ac7 x}} 20. . . db2 21.ac1 bc5 22.fe3 ed4 23.ef4 ge3 24.df4 dc3 25.fg5 cb4 26.gh6 ba3 27.gf4 cb2
28.hg5 fh4 29.hg7 ba1 30.gh8 hg3 31.fg5 dc5 32.hf4 cd4 x} 17.ab4! {Проигрывает 17.ed2? gf4 18.fe3
df2 19.ge1 dc5 20.ef2{{20.ab2 ed6 x}} 20. . . cd4 21.dc3 db2 22.ac1 ed4! x}17. . . gf4 18.bc5! db6 19.ac7
db6 20.ed2 dc5 21.fe3 cb4 22.eg5 ba5 23.de3 bc7 24.gh6 bc3 25.gf4 eg3 26.hf4?{Цейтнот! А ничья
была близко: 26.hf2! ab4 27.hg3 ba3 28.gf4 cd6 29.fg5 fh4 30.hg7 dc5 31.gf8 ed6 32.ed4! ce5{{ 32. . .
cg1 33.fd2 gd4 34.df4 =}} 33.fg7 ef4 34. ge5 fe3 35.fb6 df4 36.bc7 hg3 37.cd8 gf2 38.ab2 ac1 39.df4=}
26. . . cd6 27.fg5{Не проходит 27.hg5 fh4 28.hg7 ab4! - цугцванг!} 27. . . ab4 28.ef4 cd2 29.fe5 fd4
30.hg7 dc3 31.gh6 de1 32.gh8 ba3 33.hb2 ac1 34.hg7 ef6 35.ge7 cb2 36.ac3 ed8 x] 6. . . bd4 7.fe3 df2
8.gg5 ed4 9.cg7 ff4 10.bc3 cd6 11.ef2 hg7 12.cd4 dc5 13.db6 ac5 14.fg3 bc7 15.ge5 ed6 16.ef6 ge5 17.de3
ed4 18.hg3 df2 19.ge1 de5 20.hg5 cb4 21.ac5 cd6 22.ce7 dh4 =, A.Новичонок - И.Дробов,2004 г.)

4. . . bd4 5.ec5 (cм.диаграмму)
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Позиция после 5.ec5
5. . . ed6. ( Играют и 5. . . gh4 6.gf4 eg3 7.hf4 fg5 8.de3 ef6 9.cd4 fe5[В партии Ю.АрустамовБ.Симонян,1976г. чёрные безуспешно пытались окружить центр белых: 9. . . cb6 10.bc3 dc7
11.ab2 fe7?{Cледовало играть 11. . . fe5!=} 12.ab4 ed6 13.ce7 fd8 14.bc5 hg7 15.fg3 hf2 16.eg3 gf6
17.gh4 ba5 18.ba3 cb6 19.gh2 dc720.fe5 x.] 10.df6 [После10.fd6 cc3 11.bd4 gf4! 12.eg5 hf4 к форсированной ничьей ведёт 13.cd6! fe3 14.de5 de7 15.fd4 ee3 16.ef2 hg3! 17.fd4 fe7 18.ab4 bc719.dc5 gh2
20.ab2 ef6 21.eg7hf6 22.bc3 fg5 23.cd4 gh4 24.ba5hg3 25.de5 gf2 26.ge3 hg127.ef4 gb6 28.ef6 =] 10. . .
ge7 11.ab4 hg7 12.ba3 ed6 13.ce7 fd6 14.ab2 de5 15.fd6 ce5 16.gh2 hg5 17.bc3 gf4 18.eg5 hf6 19.ab6
20.gf4 eg3 21.hf4gh6 22.ed2 bc5 23.bd6 fe5 24.de7 =, Б.Симонян-Ю.Каспаров,1978г. Bозможно и 5.
. . сb6 6.de3 [После 6.gh4 bd4 7.de3bc7 8.ec5 игра свелась к одному из вариантов "Обратной игры
Бодянского".Партия В.Габриелян - В.Литвинович, 1981г. продолжалась: 8. . . cb6 9.ed2 bd4
10.de3 dc7 11.ec5 cb6 12.cd4 ec3 13.bd4 fg7 14.de5 bd4 15.ec3 gf4 16.ab2 ed6 17.fe3 fb4 18.ag5 hf4
19.hg3 fh2 20.hg5 gh6 21.gf6 hg5 22.fh4 ab6 23.hg5 hg7 24.bc3 bc5 25.gf2 gh6 26.fg3 =.] 6. . . bd4
7.ec5 ed6! 8.ce7 fd6 9.ab4 gf4 10.ba5 bc7! 11. ba3[После 11.cd4 ec3 12.gg7 hf6 13.bd4 de5 14.dc5 cb6
15.ac7 dd4 16.ed2 ab6 17.hg3 bc5 18.gh4 hg5 19.ab2 cb4 20fe3 df2 21.ge3 ba3 22.bc3 ef4 23.ed4 fe5
24.hf6 eg7 25.dc5 =] 11. . . dc5 (см. диаграмму)

Позиция после 11. . . dc5
12.ed2?[ 12.ab2! hg5 13.cb4 cd4 14.bc3 db2 15.ac1 gh4 16.ed2 hg7 17.cb2 ab6 18.ba3 de7 19.dc3 cd6
20.ac7 db8 21.bc5 bc7 22.cb4 cd6 23.ba5 db4 24.ac3 gh6 25.ab4 ed6 26.cd4 ea5 27.gc7ab4=]12. . . cd6
13.cb4 hg7 14.ab2 hg5 15.bc3 gh6 16.de3 fd2 17.ce1 ab6 18.ac7 db6 19.ba5 gf4 20.ac7 db8 21.ed2 bc7
22.dc3 cd4 23.gh4 db2 24.ac1 fe3 25.fd4 ec3 26.hg3 hg5 27.gf2 cd6 28.fe3 de5 29.gf4 eg3 30.hf2 cd2
31.ed4 de1 32.dc5 eg3 33.cb6 gf4 34.bc7 fe3 35.cb8 gh2 x.) 5. . . ed6 6.ce7 fd6 7.de3 (Партия A.Орлов - В.Тарохин, 1998г. продолжалась: 7.gh4 dc5 8.fe3 ef4 9.cb4 cd6 10.ba5 dc7 11.bc3 ab6! 12.hg3
fh2 13.cb4 fe5 14.hd4 hg7 15.ab2 gf6 16.dc3 hg5 17.ef4 ce3 18.fd2 bc5 19.de3 fe5 20.ef2 ed4 21.ce5 dd2
22.bd2 ce5 23.bc3 db4 24.ac5 bc7 25.cb6 cd6 26.ba7 ef4 27.fg3 fe3 28.gf4 ef2 29.fh6 dc5 30.ge3 hg1
31.ef4 gd4 32.ab8 =) 7. . . gh4 8.cb4 hg7 9.bc3 (В партии В.Петров - В.Тарохин, 1995г. было:
9.ef4 ab6 10.bc5! bd4 11.ab4?? [Белые не замечают контригры противника. Следовало провести
комбинацию 11. fg5! hf4 12.fe3! hf2 13.ee3 fd4 14.ed2 gh6 15.gf2 cb6 16.bc3 db2 17.ac3 hg5 18. de3 ef4
19.ab4 fd2 20.ce1 de7 21.fe3 bc7 22.hg3 gh4 23.ef4 hf224.eg3 ba5 25.bc5 cd6 26.gh4 db4 27.fe5 =] 11. . .
dc5! 12.bd6 de3!! 13.fd4 ec3 14.bd4 cc3 15.fd5 hf4 16.ge5 fd4 x. ) 9. . . ab6 10.ba5 bc5 11.cb4 ed4
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12.gf4 fg5 13.ab2 gf6 14.fe5 dd2 15.eg7 hf8 16.bd6 ce5 =.
(2) 3. . . hg7 4.gh4 bc5 5.db6 ac5 . Рассмотрим два варианта: I. 6.cd4 и II . 6.cb4.
Вариант I : 6.cd4

(см. диаграмму)

Позиция после 6.cd4

На практике встречались два ответа чёрных: А. 6. . . gf4 и Б. 6. . . ba7.
Ответ А.6. . . gf4 7.db6 ca5 8.eg5 hf4 9.fg3 ( Играют и 9.dc3 dc7 10.cd4 cb6 11.fg3!
[11.dc5? bd4 12.fe3 fd2 13.ec7 bd6 14.ab4 ac3 15.bd4 gh6 16.ab2 hg5 17.gf2 de5 18.dc5{ 18.bc3 ed6 19.
fe3 ef4 20.cb4 fd2 21.ba5 de1 22.ab6 fe5 23.df6 ge7 24.ba7 de5 25.ab8 ed4 26.bf4 ea5 27.fg5 ed6 28.ge7
de5 29.ea3 dc3 30.hg3 ab6 31.ac1 bc7 32.hg5 cb8 33.ca3 ed4 34.ac1 bh2 35gh6 de3 36.cg5 cb2x, Д.Городецкий - Г.Солодуха, 2003г.} 18. . . ed6 19.ce7 fd6 20.fe3ef4 21.ed4 fe5 22.df6 ge7x, А.Ясинский С.Корниенко, 2004г.] 11. . . de5 12.gf2 ec3 13.ge5 fd4 14.ab4 bc5 15.bd2cb4 16.dc3 bd2 17.ee5 ab4
18.ba3 bc3 19.fe3 bc7 20.hg3! [20.ef6?ge5 21.ed4 ef4 22.db2 ed6 23.ab4 fe3 24.hg3 ed2 25.bc1 dc1 26.cd4
cd2 27.ba5 de5 28.df6 dc3 x , М.Соколовский - В.Чернышевич, 1973г.] 20. . . ef6 21.ed6 ce5 22.ef4
cd2 23. fd6 fe5 24.df4 de1 25.fe5 fe7 26.gf4 ed2 27.ab4 dh6 28.bc5 ef6 29.cd6 fd4 30.de7 gf6 31.cb8 dc3
32.bg3 cd2 33.ge1 dc1 34.ab2 ca3 35.ec3 =, М.Бочков - В.Хорошев,1984г.) 9. . . bc7 10.ge5 fd4

11.hg3 gf6 12.bc3 db2 13.ac1 fe5 14.gf4 eg3 15.hf2 de5 16.ab2 ed6 17.bc3 fg7 18.gh2
de7 19.fg3 ed4 20.ce5 df4 21.ge5 ef6 22.hg3 fd4 23.gf4 cd6 24.dc3 db2 25.ca3 gf6
26.ed2 fe5 27.fg5 dc5 28.gh6 ef4 29. hg7cd4 =, З.Цирик - А.Швидкий, 1950г.
Ответ Б.6. . . ba7 7.db6 ac5 8.bc3 gf4 9.eg5 hf4 10.cb4 (cм. диаграмму)

Позиция после 10.cb4
10. . . fe5 (Возможно и 10. . . cb6 11.ba5 de5 [Если 11. . . dc712.fe3 gh6 13eg5 hf4, то14.de3! fd2
15.ес3 fe5 16.cb4 fg7 17.hg3 ef6 18.gf4 eg3 19.hf2fe5 20.fe3 gh6 21.ab2 hg5 22.bc3 gh4 23.gf2 ef4 24.eg5
hf6 25.fe3 fe5 26.cd4 ec3 27.bd2 de5 28.dc3 cd6 29.ac7 db8 30.cb4 ed4 =] 12.ac7 db6 13.ab2 ed4 14.bc3
db2 15.ac1 fe5 16.fe3 gh6 17.eg5 hf4 18.gf2 = , В.Маркачёв - Г.Павликов, 1986г. , т.к. после 18. . .
fg7 19.fe3 gh6 20.eg5 hf4 21.ef2 ed4 22.fg3 de3 23.ge5 ef2 24.dc3 cd4 25.ef6 db2 26.ca3 eg5 27.hf6 bc5
28. fg7 fg1 29.gh8 cb4=) 11.ba5 gh6 12.ab2 ef6 13.bc3 fe7 14.cb4 cb6 15.ac7 db6 16.ba5
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cd4 17.ac7 db8 18.hg5 fh4 19.fg3 hf2 20.gc5 bc7 21.ef2 hg5 22.dc3 gh4 23.ab4 cd6
24.cb6 ef6 25.bc5 dd2 26.fe3 fg527.ec1 hg5 28.bc7gf2 29.cd8 gh430.da5 fg1 31.cb2 ga7
32.ad2 hg3 33.dh6 gf2 34.bc3 fg1 35.cb4 ed4 36.hf4 gf2 37.fg5 fh4 38.gc1 ab8 39.ch6
hd8 40.bc5 db6 41.hg7 = , Г.Хечумов - А.Медведев, 1989г.
Вариант II : 6.cb4 . . .
6. . . gf4 7.eg5 hf4

(см. диаграмму)

Позиция после 7. . . hf4

8.fg3 fe5 ( Играют и 8. . . de5 9.bd6 ec5 10.ef2 de7 11.bc3 ed4 [После 11. . . сd6 белые форсируют
ничью комбинацией "лестница": 12.fe3 gh6 13.eg5 hf4 14.ab4! ca3 15.cd4! ee1 16.gg7 fh617.ab2! ac1
18.gf2 eg319.hf4 cg5 20.hd8 de521.da5ed4 22.ad8 =, Ю.Белянин - А.Христов,1998г.]12.ge5 db213.ac1
fd4 14.ab2 cb6 15.hg3 gf6 16.fe3 df2 17.ge1 bc7 18. ef2 ba5 19.fe3 cd6 20.bc3 fe5 21.ed4 ce3 22.df4 eg3
23.hf2 ef6 24.fe3 de5 25.ed4 ef4 26.dc5 fe727.gf2 fg5 28.cd4 gh4 29.fe3 fd2 30.ce3 hg3 31.de5 gh232.ef4
hg1 =) 9.bc3 ba7 10.gf2 cb6 11.ba5 cd4 12.ac7 db8 13.ab2 ab6 14.hg5 fh6 15.gf4 eg316.
ce5 ef6 17.hf4 fd4 18.dc3 fe7 19.ce5 ba5 (19. . . ef6 20.ed2 fd4 21.dc3 de7 22.ce5 ef6 23.ab4 fd4
24.bc5 ba5 25.ce3 ab4 26.bc3 bd2 27.ec1 gf6 28.cd2 bc7 29.dc3 cd6 30.cd4 fg5 31.fe3 gh4 32.de5 dc5 =)

20.ed2 dc7 21.fg3 cb6 22.gh4 bc5 23.hg5 gf6 24.eg7 hf8 25.bc3 bc7 26.de3 cd6 27.cd4
fg7 28.db6 ac7 29.ed4 gf6 30.ab4 fh4 31.dc5 hg3 32.fh2 de5 33.hg3 cd6 34.cb6 ed4 35.
ba7ef6 36.ab8 dc5 37.bd6 dc3 =, А.Злобинский - С.Данилин,1972г.
4.dc5 bd4 5.cg7. Белые уклоняются от теоретических продолжений с постановкой
"тычка" на поле с5.Однако, Куперман смело принимает вызов и энергичной игрой
добивается преимущества.Часто играют 5.ec5 db4 6.ac5 fg5 7.cd4?! (В партии Б.Блиндер - Ю.Кустарёв,1961г. было 7.cb4 ef6 8.de3 de7 9.bc3 ed6 10.ce7 fd8 11.ab2 hg7 12.ba3 gf6 13.ba5
de7 14.ab4 cd6 15.cd4 de5 16.gf4 ec3 17.bd2 fe5 18.fd6 ec5 19.dc3 cb4 20.ef4 bd2 21.ec3 ge3 22.fd4 hg5
23.hg3 hf2 24.ge3 ab6 25.ac7 bd6 26.cb4 fg7 27.ba5 gf6 28.ab6 =) 7. . . ef6!(В пртии С.Кравчук А.Тихеева, 1998г. было: 7. . . hg7 8.bc3 cb6 9.cb4 gf6 10.gf4! gc1 11.ab2 ca3 12.ba5 ad6 13.ag7 ef6
14.ge5 fe7 15.hg3 ab6 16.gf4 bc7 17.ed2 ef6 18.eg7 hf8 19.fe3 bc5 20.db6 ca5 21.dc3 dc7 22.fe5 fe7
23.ed4 =) 8.bc3 fe5 9.df6 ge7 10.gf4 hg7 11.ab2 gf6 ( В партии М.Рахунов - В.Фомин,1974г.
было: 11. . . ef6 12.fe3 fg5 13.cd4 gf6! 14.dc3[Проигрывает 14.hg3? hf2 15.eg3 gh4 16.gh2 hf2 17.eg1
hg5 18.fh6 fg7 19.hf8 de7x . На 14.fe5? решает 14. . . hg3! 15.hf4 fe7 16.eg7 hf8 17.fh6 fg7x.]14. . . hg3!
15.fe5? [Ничья возможна после 15.сd6! ce5 16.fd6 dc7 17.hg3 cg3. Например, 18.gh2 gf219.eg1fe720.
cb4 ed6 21.dc5 bc722.hg3 ab6 23.ba5 de7 24.bc3 bc5 25.ef2 gh4 26.gf4 ef6 27.fg5! hf4 28cd4 ce3 29.fd4
fg5 30.dc5 fe3 31.cb6 cd6 32.ba7 gf4 33.ab6 hg3 34.ab8 ed2 35.be5 fd6 36.ba7 dc1 37.gf2 ge1 38.ab8= ]
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Позиция после 15.fe5?
15. . . gf2!! 16.eg7 de7! 17.eg3 ef6 18.ge5 gf4 19.eg5 hd2 x.) 12.fg5

hf4 13.fg3 hf2 14.eg7 fh6
15.hg3 ed6 16.ce7 df6 17.de3 cd6 18.gf4 ab6 19.ed4 dc5 =, Е.Ивашко - В.Габриелян,
2002г. 5. . . hf6 6.bc3 fg5. Иначе развивалась партия М.Рахунов-А.Мачульский ,
1988г.: 6. . . ab6 7.ab2 fg5 8.gf4 ef6 9.cb4 ba5 10.bc5 db4 11.ac5 cd6 12.ce7 fd6 13.ba3
dc7 14.ab4 ac3 15.db4 fe5 16.ba5 eg3 17.hf4 de5 18. fd6 ce5 19.ef4! eg3 20.ab6 gh2
21.ba7 gf4 =. 7.ed4 . Cильнее 7.ab2 gf4 8.ge5 df4 9.eg5 hf6 10.de3, как было в партии
Б.Блиндер-А.Ефремов из этого же турнира(И.Куперман). 7. . . ab6 8.ab2 ba5
9.de5? Тонкая позиционная игра чёрных поставила противника в затруднительное
положение, оптимальный путь выхода из которого был: 9.dc5! (Слабее 9.de3?! ef6!
10.gf4, так как осложнения складываются в пользу чёрных, например, 10. . . de5 [После 10. . . fe5 11.
df6 ge7 12.ed4 у чёрных небольшая инициатива, но не более того] 11.fd6 ce5 12.ab4 ef4 13.de5! fd4
14.ec5 fe7 15.ba3 bc7[15. . . ba7 16.fg3 hf2 17.ge3 fd2 18.cd6 ec5 19.bd6 db4 20.ac5 gf4 21.ef2 =] 16.hg3
fh2 17.cb6 ed6 18.ba7gf4 19.fg3 hf2 20.ee5 df4 21.bc5 и белые добиваются ничьей. )

db4 10.ac5 cd6 11.ba3 db4 12.ac5 gf4 13.ge5 ed6 14.ce7 db2 15.dc3 bd4 16.fg3 hf2
17.gc5 и, несмотря на лишнюю шашку, чёрные не смогли бы выиграть. 9. . . df4
10.ge5 ed6 11.cd4 df4 12.fg3 hf2 13.ee5 fe7 14.gf2 ed6 15.fg3 df4 16.ge5 de7! 17.de3.
В отчаянном положении белые всячески изощряются, чтобы спастись от
поражения. Сразу проигрывало 17. ef6? из-за 17. . . ba7 18.fh4 19.hg5 и т. д. На
17.dc5 последовало бы 17. . . cd6 18.ec7 bb4 19.ac5 gf4 x. 17. . . ed6 18.ef6 ge7
19.dc5 db4 20.ac5 hg5! (cм. диаграмму)

Позиция после 20. . . hg5!

21.hg3. Если 21.cb6, то 21. . . cd6 22.bc7 gh4 23.ce5 ab4 x. 21. . . cb6! Чёрные находят этюдный путь к победе. 22.сa7 ab4 23.ed4 . Если 23.gf4,то 23. . . ba3 24.fh6 ag5!
25.hf4 ef6 x. 23. . . gh4 24.ba3 hf2 25.ac5 fe1 26.de5 ec3! x.
"Прекрасно проведённая чёрными от начала и до конца партия. Уже в этой пар 30

тии Куперман показал себя зрелым мастером",- писал в комментариях наставник
победителя С.Я.Натов.

Е.Тюнев - И.Куперман
Командное первенство ВЦСПС , 1939г.

"Отыгрыш"
1.cd4 dc5 2.bc3 cd6 3.cb4 ba5 4.db6 ac7 5.ed4.Cистема,связанная с этим ходом, была впервые применена В.Соковым против Б.Блиндера в VII п-ве СССР,1938г. 5. . .
fe5. Слабее 5. . . dc5 6.db6 cc3 7.db4 , партия В.Соков-В.Гиляров,1939г. продолжалась 7. . . fe5 (В партии В.Соков - П.Святой,1938г. было 7. . . hg5 8.ab2 ab6 9.ba5 dc7 10.cd2 bc5
11.de3 cd4 12.ec5 gf4 13.ge5 fb6 14.bc3 gf6 15.fe3 ed6 16.gf2 fe5 17.ed2 hg7? [Необходимо было17. . .
bc5=] 18.ed4! gf6 19.de3dc5 20.fg3 fg7 21.gh4 gh6 22.cb4 ec3 23.bd2 ba7? [План спасения не прост:
23. . . hg5! 24.dc3{24.hg3 ba7 25.gf4 cd4=} 24. . . ba7 25.cd4 fe5 26.df6 ge7 27.ef4 cd4 28.ab4 de3! 29.
fd2 ed6 30.bc5! bd4 31.hg5 de5! 32.hg3 ab6 33.gh6 bc5 34.hg7 cb4 35.ac3 db2 36.dc3 bd4 37.gh8 cd6
38.hg7 dc5 39.gf8 de3 40.fb4 ef4 41.ge5 ef2 =. Анализ В.Костовского] 24.ef4 cd4 25.fe5 dc3 26.db4
fd4 27.hg3 hg5 28.hf6 de3 29.fg7 ed2 30.gf8 dc1 31.hd4 x.) 8.ab2 gf6 9.fe3 hg7 10.gf2! ab6

11.gf4 eg3 12.hf4 ba5 13.bc3 dc7 14.cd2 fe5 15.fd6 ce5 16.ef4 eg3 17.fh4 gf6 18.bc5 fe5
(Ход передаёт инициативу белым. К равной игре ведёт 18. . . hg5 и т.д.) 19.cb4 ac3 20.db4 ef6
21.cb6 ed4 22.ba7 de3 23.bc5 fe7 24.ab4 ef2? (Cледовало форсировать ничью после 24. . . hg5
25.cb6 ed6 26.bc7 de5 27.ba5 bd6 28.ab8 ef2 29.eg3 gf4 =) 25.eg3 ed6 26.cg5 hh2 27.hg5 bc7
28.ab8 cb6 29.gf6 x,. Встечалось 5. . . hg5 6.bc5 db4 7.ac5 gh4 (В партии Е.Куклеев Ю.Арустамов ,1976г. было 7. . . cd6 8.cb6 ae3 9.dh6 fe5 10.ab2 dc5 11.fe3 gf612. gh4 hg7 13.gf2 ba7
14.ef4 eg3 15.hf4 ed6 16.bc3 fe5 17.fg5 gf6 18.ge7 df6 19.fe3 fe7 21.cd2 ab6 =) 8.gf4 gh6 9.fe5!

hg710.ab2 ed611.cg5 hd6 12.bc3 gf6 13.hg3 ab6 14.gf4 de5!15.fd6 ce516.de3 de7
17.gh2 ed6 18.ef4 eg319.hf4 ba720.fe3 de5 21.fd6 hg3 22.cb4! bc5 23.db6 ae724.ef4ge5
25.bc5 ed4 26.ce3 fe5 27.cb2 fg7 28.bc3 gh6 29.ed4 ef4 30.dc5 ,П.Святой-Б.Блиндер,
1953г. Играют и 5. . . fg5 6.de3 dc5 7.db6 cc3 8.cb2 ab6 9.bd4 ba5 10.gf4 gf6 11.hg3
gh4 12.fe5 hg7 13.gf4 dc714.ab4 ac3 15.db2 fd416.ec5 ed6 17.ce7 fd6 18.bc3 gf6 19.ab2
fe5 20.fg3 hf2 21.eg3 cb6 22.ba3 bc5 23.gh2 bc724.cb4 cb6 (24. . . ed4 25.gh4 cb6 26.ba5 dc3
27.ae5 cd2=, А.Плакхин - Ю.Каспаров, 1974г.) 25.ba5 cd4 26.ac7 db8 27.fd6 dc3 28.gf4 cd2
29.hg3 de1 30.gh4 ec3 = , Е.Бушуева - В.Гагарин, 2004г. К обоюдоострым вариантам приводит 5. . . de5 6.dc3 hg5 7.ba5 (Рассмотрим два продолжения: А)7.gf4и Б)7.gh4.

Позиция после 8. . . ab6!
Продолжение А :7.gf4
7.gf4 gc5 8.bf4 ab6! (см. диаграмму). Рассмотрим два ответа : I. 9.fe3 cd6 10.hg3 ba5 11.cb2 dc7
12.gh4 gh6 с равной игрой после 13.сd4 или 13.ed4 и т.д.

31

.
II. 9.ab2 gh6 10.cd4 ed6 11.bc3 fg512.fe3 hg713.gf2 gf6 14.fg3 gh4 15.ed2 hf2 16.eg1 ba517.hg3 fe7
18.gh2 [18.ab4 fe519.df6 ee3 20.df4 cb6 21.cb2 de5 22.fd6 bc5 23.ba3 ce7 24.gf4 ed6 25.gf2 bc7 26.fe3
cb6 27.ed4 dc7 28.de5 hg5 29.fh6 df4 30.hg7 fg3 =, Ф.Бахтиозин - А.Нуруллаев,1983г.] 18. . . fe5
19.df6 ee3 20.df4 dc5 21.gh4 ba7 22.cb2 cb6 23.hg3 dc7 24.cd4 cg525.hf6 cd6 26.gf4 de527.fd4
bc5 28.db6 ac7 29.ab4 ab6 30.fe5 hg5 31.bc3 gh4 32.cd4 ba5 33.bc5 ab4 34.ca3 hg3 =, М.Алберт К.Турий, 2003г.
Продолжение Б: 7.gh4
7.gh4 gf4! 8.ba5 cd6 9.cb4 ec3 10.bd2 fe5 11.ab2 bc7 12.bc3 [ Или 12.ab4] 12. . . cb6 13.ac7 db8 =)
7. . . ed6! 8.ab4 ab6 9.ab2! ( Проигрывает 9.fe3? из-за 9. . . bc5 10.db6 ef4 11.ge5 ff2 12.ge3
ba7 13.hg3 aa3 14.gf4 gh4 c неизбежным 15. . . gf6 x.) 9. . . fe7 (cм. диаграмму)

Позиция после 9. . . fe7
10.ba3. (После 10.gh4 следует 10. . . ba7! 11.ba3 bc5 12.db6 ac5 13.ed2[Лучше 13.fe3 gf4 14.eg5 gh6
15.ef2 hf4 16.fe3 fd2 17.ce3 =] 13. . . ed414.ce5 fd4 15.hf6 ge5 16.fe3 df2 17.ge3 hg7 18.hg3 gh619.dc3?
[Проигрывает. После 19.gf4! eg3 20.ed4 ce3 21.dh2 de5 22.cd2=] 19. . . cd4 20.ec5 ef6 21.cg5 hh2 22.
bc5 ef4 23.cb6 hg1 x, В.Ткаченко - А.Кандауров, 1977г.) 10. . . gh4 11.fe3 (В партии Ю. Арустамов - А.Кандауров,1976г. белые играли 11.ed2? fg5[После 11. . . ba7! 12.cb2!{Проигрывает 12.
de3?gh6 13.ef4 bc5 14.db6 ac5 15.cd2 hg7 16.de3 ed4 17.ce5 fd4 x} 12. . . fg5 13.df6 ge5 14.de3 ef6 15.
ef4 ge3 16.fd4 hf217.ge3 bc5 18.db6 ac5 19.hg3 hg7 20.gf4 eg321.cd4 gh2 22.db6 hg1 23.ba7 ga124.ab8
ad4 25.ba7 d4-e5 26.ac5 de7 27.cg1 с шансами на ничью.] 12.df6 ge5 13.de3 gf4 14.eg5 hf6 15.fe3 bc5
16.ef4 cd4 17.gf2 db2 18.bc5 db4 19.aa1 ed6 20.ab2 cb6 21.bc3 hg7 22.fe3 bc5 23.gh4 eg3 24.hf4 dc7 = )
11. . . hf2 12.eg3 ef4 13.eg5hf2 14.ge3 gf6 15.cd2 ba7 (Или 15. . . fe5 16.df6 eg517.ed4 bc5
18.db6 de5, A.Чернопищук - Э.Цукерник, 1970г.) 16.hg3 hg7 17.ef4 gh6 18.de3 fg5 19.de5

ef6 20.eg7 hf8 21.fh6 fg7 22.hc5 bh4 23.cd4 =. (Анализ мастера А.Чернопищука).
6.df6 ge5 7.ab2 ab6 8.ba5 hg7 9.gh4 bc5. План игры противников определился:
чёрные играют в центре, а белые на флангах (И.Куперман). 10.bc3 (cм. диаграмму).

Позиция после 10.bc3
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10. . . ef6 . Менее популярен 10. . . gf6 11.hg3! (11.cb4 ef4! 12.fe3 fg5 13.hf6 eg5 14.gf2!=,
но проигрывает 14.dc3? fd2 15.ce3 gf4 16.eg5 hf4 17.ef2 fg7 18.fe3 fd2 19.ce1 cd4 20.gf2 gf6 21.gf2
gf6 22.ed2 de5 23.dc3 db2 24.ac1 ed4 25.hg3fg5 x, Д. Холфорд - Т.Уилкинс, 1995г. Если 11.fg3, то
11. . . сd4! 12.cb4[12.ab4? db2 13.ca3 dc5! 14.bf4 fg5 15.hf6 ec1 x ] 12. . . fg5 13.hf6 eg7 14.dc3 db2
15.db4 16.aa1 hg5 17.ab2 gf6 18.ef2 gh4 19.gf4 cd6 20.bc3 dc5 21.fg5 cd4 22.cg7 =, М.Фазылов В.Сафронов, 1975г.) 11. . . fg7! (В партии С.Смайдриис - М.Амриллоев,1996г. было 11. . . cd4
12.cb4 ba7 13.cb2[Ход,дающий чёрным позиционную инициативу. Лучше 13.dc3! db2 14.bc5 db4
15.aa1 ab6 16.fe3 bc5 17.gf4 eg3 18.hf2 =, А.Калынюк - В.Костовский,1990г.]13. . . fg5 14.hf6 eg5
15.gh4 gf4 16.bc3 db2 17.ac1 ab6 18.dc3 fe7 19.cd4 ec3 20.bd2 bc5 21.de3 fd2 22.ce3 de5 23.fg3 ed6 24.
gf4 eg3 25.hf2 de5 26.fg3 de7 27.ed2 ef6 28.ef4 cd6 29.de3?[Ошибка на финише. Ничья была далеко не
очевидная: 29.gh4 eg3 30.hf2 fe5 31.dc3 hg5{31. . . cb4 32.ab6 bd2 33.fe3! df4 34.gf2!! ed4 35.ba7 dc5
36.ab8 fe3 37.be5=}32.gh2! gh4 {Если 32. . . cb4 33.cd4 ec3 34.ab6, и выигрыша у чёрных нет,так как
на 34. . . cb2 35.ba7 dc5 36.ab8 ba3 37.ba7 cb4 38.ae3 gh4 39.ed2 =; а после 34. . . cd2 35.ba7 dc5
36.ab8 cd4 37.ba7 dc3 38.ab8 de1 39. bg3 =}33.fe3 ef4 34.eg5 hf6 35.cd4 ce3 36.ab6 ed2 37.ba7 dc5
38.ab8 cb4 39.bc7!! ba3{39. . . bc3 40. cd8 fe5 41.dc7 ed4 42.cb6 =} 40.ca5! de1 41.hg3 eh4 42.ac3=.
Анализ В.Костовского] 29. . . ed4 x.) 12.cb4 (Возможно и 12.cd4 ec3 13.db4 fe5 14.fe3 gf6! =, но проигрывает 14. . . ef6 ввиду 15.ef4! cb6[15. . . ba7 16.ed2! cb617.ac7 db8 18.fd6 ce5 19.gf4 ab6 20.gf2 ba5
21.bc5 x; 15. . . cd4 16.cb2 ba7 17.gh2 x] 16.ac7 db6 17.ba5 bc7 18.cb2! ed4 19.bc3 db2 20.ac1 fe5 21.ef2
gf6 22.fe3 ed4 23.cb2 df2 24.ge1 fe5 25.gh2 eg3 26.hf4 cd4 27.ef2 dc5 28.ba3 dc33 29.fe3 x)
12. . . hg5 (cм. диаграмму)

Позиция после 12. . . hg5

(Положение чёрных активние, так как они безраздельно владеют центром [И.Куперман] )
13.de3! (Проигрывает 13.gh2? из-за 13. . . ed4 14.de3 [Наиболее упорное сопротивление
могли оказать белые после: 14.cb2! gh6 15.bc3 db216.ac1 ca3 17.fe3 dc5 18.dc3 ba7!! {В распоряжении чёрных имеется сложный и далеко не очевидный план окружения позиции белых.
Так, ошибкой является преждевременный возврат лишней шашки посредстом 18. . .cb4 19.cd4
ba7 20.ac3 ab6 21.gf4 ed6 22.ef2! bc5 /22. . .ba5 23.cd2 cb6 24.fe5 df4 25.fg3=/ 23.db6 ca5 24.cd4 dc7
25.hg3! cb6 26.de5 fd4 27.ea7! gg1 28.ab8 dc5 29.be5 gh2 30.ef4 / Нельзя 30?? hg5 31.hf6 cd4 x/30. . .
hg1 31.fe5 gh2 ef4 c позиционной ничьей, так как чёрные не в состоянии усилить свою позицию.}
19.cd4 ab6!! 20.gf4 ed6 21.ed2{Не спасает 21.ef2 fe5! 22.df6 ge7 23.hg5 ef6 24.ge7 df8! /24. . . df6?
25.fg3! cb4/ 25.fe5 de7 26.hg3/26.ed6 ce5 27.ac7 cd4 28.ec5 ed6 29.ce7 fb8x /26. . .cd6 27.ac7 dd2 28.ce3
ed6 29.ce5 ab2x} 21. . . cb4! {Только сейчас пришла очередь возврата лишней шашки} 22.ac3 bc5
23.db6 ca5 24.cd4 dc725.dc3 cb6 26.hg3 bc5 27.db6 ac7 28.cd4 cb6 x, совместный анализ гроссмейстера В.Костовского и В.Дижака ] 14. . . gh6 15.cb2 ba7! 16.ed2 [16.gf4 fe5 17.hf6 eg5x] 16. . .ab6!
17.bc3 db2 18.ac1 ca3 19.gf4 bc5 20.dc3 cb4 21.cd4 fe5 x. Если 13.сb2?, то 13. . . gh6! 14.bc3 cd4!
15.gh2 db2 16.ac1 dc5 17.bf8 de7 18.ff4 gg1 x. На 13.dc3 cледует 13. . . gh6 14.cd4 ec3 15.bd2 - + .
Возможно 13.fe3 gh6 14.gf4 eg3 15.hf2 =) 13. . . ba7 14.cd2! gh6 15gf4! eg3 16.gh2 gf4 ( 16. .
. ab6 17.hf4 cd4 18.ea7 gg1 19.bc5 db4 20.ac5 gb6 21. ac5 fg5 22.hf6 eg5 23.cb6 gf4 24.ef2 hg5 25.ba7
cb6 26. ac5 gh4 28.cb6 gh2 29.ba7 hg3 30.ab6 ge5=) 17.eg5 hf4 18.fe3 fg5 19.hf6 eg5 20.dc3 fd2
21.hh6 dc1 22.hg7 cf4 ( 22. . . cb6 23.ae5 cd2 24.bd6 dh6 25.ef6 hf8 26.ab4 fa3 27.fg7 =) 23.gh8 fh2

24.ed2 hg1 25.hf6 cd4 26.ce5 df4 27.dc3 gf2 28.fg7 =. 11.cb4 ef4!
33

(cм. диаграмму)

Позиция после 11. . . ef4!

Комментируя свою партию с Б.Блиндером, В.Соков указал на слабость последнего хода чёрных и рекомендовал 11. . . ed4. Это неверно, ибо после 12.сb2! для
чёрных не видно удовлетворительного продолжения. Например, если 12. . . fe5?,
то 13.hg5 hf4 14.bc3 db2 15.ac1 ca3 16.cb2 и т.д. На 12. . . fe7 последует 13.de3
fe5 14.ef4 eg3 15.hf4 ef6 16.fg3 fe5 17.bc3 и 18.сb2. На 12. . . de7 решает 13.de3 fe5
14.hg3 gh6 15.ef4 с полным зажимом позиции чёрных. (И.Куперман,"64"-1939г.).
Любопытно, что этим "предупреждением" И.Купермана пренебрёг в 12-ом п-ве
СССР, 1950г. талантливый мастер Д.Коськов. В партии И.Куперман - Д.Коськов
после 11.cb4 ed4? 12.cb2! fe7 13.de3 fe5 14.ef4 eg3 15.hf4 ef6 16.fg3! de3 (На 16. . .
fe5 решает 17.bc3! x) 17.fd2 fe5 18.gh2 gf6 19.de3 ed4 20.ef4 fe5 21.ef2 ba7 22.fe3 df2
23.ge1 eg3 24.hf4 cd4 25.ef2 x. 12.fg3! Как показала партия В.Н.Романов - И.Куперман, п-во Москвы,1945г. , плохо 12.cb2? из-за 12. . . fe5 13.fg3 (Лучше было форсировать ничью: 13.hg5! fg3 14.hf4 eg3 15.fh4 hf4 16.bc3 gf6 17.ef2 fg3 18.fe3 gf2 19.cd4 ba7 20.db6
ac5 21.ef4 fe1 22.fg5 ec3 23.ge7 df6 24.bd2, и в возникшем окончании преимущества чёрных недостаточно для победы, например, 24. . . de5 25.gf2 fg7 26.fe3 gh6 27.dc3 hg5 28.cb4 cd6 29.ed4 ec3
30.bd2 gf4 31.dc3 fe5 32.ab4 ca3 33.ab6 fe3 34.ba7 ef2 35.ab8 fg1 36.hg5 =) 13. . . gf6 14.ef2 (Тактически опровергается 14.gf2? cb6! 15.ac7 db6 16.fe3 ba7! 17.ee7 hg5 18.hd4 cc1 19.ec5 bd4 x) 14. . .
hg5! 15.bc3 fg7 16.de3 fd2 17.ce1 gf4! (Но не 17. . . cd4? ввиду 18.gf4! ge3 19.hg5 fh4 20.bc5
x) 18.ed2 cb6! 19.ac7 db6 20.fe3 ba5 21.ee7 ae1 22.ed8 ea5! 23.dg5 ed4! 24.gc1 de3!
25.cf8 de5 26.fb4 ad2 27.ab4 da5 28.hg5 ac3! 29.gh4? ( Проигрывает. Этюдная ничья возможна после 29.gf2!! bc7[приводится основной вариант] 30.gh4! ca1 31.gh6 ed4 32.hg5 cd6 33.hg3!
ab2 34.gf4! bc1 35.fe5! dh4 36.fe3 cf4 37.hg7 fe5 38.gf8 =) 29. . . cb2! 30.gf2 ef4! 31.ge3 bc1

32.ed4 cb2 33.dc5 ba3 34.fe3 ae7! 35.hg3 ef6 36.gf4 bc7 37.fg5 fb2 38.gh6 cd6 39.hg5
dc5 40.ef4 cd4! x. 12. . . de7 13.ge5 df4! После 13. . . fd4 чёрные должны точно
защищаться: 14.hg3 ef6 15.cd2 fe516.dc3 ef4 17.ce5 fh2 18.bc3 df4 19.bd6 ce5 20.hg5
fe7 21.ge3 ef4 22.eg5 hf4 23.cd4 gf6 25.ab6 fg3 25.ab4 gf2 26.eg3 hf4 27.bc5 fg5 28.ba7
gh4 29.cb6 hg3 30.de5 fd6 31.bc7 de5 32.cd8 ed6 33.dh4 gh2 34.hg1 ed4 35.ed2 de5
36.gf2 dc3 37.db4 ef4 =, В.Соков - Б.Блиндер,1938г. 14.bd6 ec5 (см. диаграмму)
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Позиция после 14. . . ec5

15.gf2! Если 15.ef2 , то 15. . . сd6 16.cb2 bc7 17.bc3 fe5 18.fg3 gf6 19.gf2 fg7
20.fe3 ( 20.cb4?? hg5! x ) 20. . . hg5 21.ab6! ca7 22.ed4 cb6 ( 22. . . ab6 23.de3 fb4 24.ae7 ec3
25.ef8 gh6 26.ea3 cd2 27.ac1 de1 28.gf4 ge3 29.ce7 = ) 23.de3 fb4 24.ae7 ec3 25.ef8 gh6 26.ea3
cd2 27.ab4! de1 28.ba5! bc5 29.ab6! cb4 30.bg1! ab6 31.ga7 bc3 32.ag1 cd2 33.gf4 ge3
34.gh8=. Возможно 15. dc3 fe7! (15. . . cd6 16.cd4! ce3 17.ab6 de5 18.ab4 ed4 [18. . . hg5 19.
ba5 gh6 20.ba7 ed4 21.ef2 fe5 22.hf6 eg7 23.ab6 gf6 24.bc7 bd6 25.ab8 fe5 26.ba7dc5! 27.ab8 ed2! =]
19.ef2 fe7 20.ba5 fe5 21.ba7 ef6! 22.ab6 hg5 23.bc7 bd6 24.ab8 gh6 25.ba5 [25.cb2 dc3=] 25. . . fg3!
26.hd2 ef4! 27.ae3 fg3! =, красивое самообложение!) 16.ef2 fe5! (Проигрывает 16. . . ed6? 17.cd4
ce318.fd4 de5 19.dc5 fe3 20.cb6 21.ba7! и т.д. x. Если 16. . . cd6, то 17.cd4 ce3 18.fd4 de5 19.ab4 =)
17.ab4 ca3 18.hg5 gf6 19. ge3 ef4 20. eg5 hf4 21.cd2 fg5 (Если 21. . . fe5,то 22.fe3 ed6
23.eg5 ed4 25.ce5 dh2 25.dc3 cd6 26.cd4[26.ab6?ba7 27.hg3 ac5 28.gf4 ab2 29.ca1 cd4 x]26. . . hg5
27.hg3 =) 22.fe3 = (Проигрывает 22.fg3? ввиду 22. . . gh4! 23.ge5 cb6 24.ac7 bf4 25.cd4 fg3 26.hf4
ab2 27.dc5 bc1 x) 15. . . fe7. На 15. . . cd6? белые играют 16.hg5 fh4 17.fg3 hf2 18.ec7

bd6 19.ab4 ca3 20.ab6 de5 21.ba7 hg5 22.ab8 gf4 23.ba7 x. 16.dc3. Сильнее 16.сb2!
cd6 (16. . . ed6 17.bc3[17.fg3?de5 18.ef2{18.bc3 cd4 19.ef2 db2 20.ac1 cd6 21.dc3 dc5 x} 18. . .hg5
19.bc3cd4 20.cb4 dc3 21.bc5 ce1 22.cb6 cd6 23.bc7 24.cd8 bc7 25.de3 fd2 26.fe3 df4 27.ab4 ed4 28.gc3
ef2 x) 17.bc3 (Возможно и 17. hg5 fh4 18.fg3 hf2 19.ec7 bd6 20.bc3 с ничьей , из-за угрозы 21.ab4 и
22.ab6, А.Чернопищук - И.Качеров,1970г.) 17. . . fe5 18.fg3 ef6 19.cb4 bc7 20.dc3 сb6

21.ac7 db8 22.bd6 ec7 23.ge5 fb2 24.ac1 gf6 25.hg3 cd6 26.ed2 bc7=, Ю.КоролёвА.Сосенков, 2001г. 16. . . fe5! 17.fg3? Проигрывает. На 17.сb4? решает 17. . . ed6!
и т.д. Единственная ничья возможна после 17.cd2!! gf6 18.cb4! ed6 19.de3! fd2 20.
ec3 ef4 21.fg3 cd4! (Но не 21. . .fe5?! ввиду 22.hg5 ed4 23.ce5 fe3 24.gf6 df4 25.ge5 + - и т.д.)
22.gg7 hf8 23.ce5 df4 24.bc5 ba7 25.hg3! fh2 26.ab4 fe7 27.hg7 hg1 28.gh6 gb6 29.hg7
bd4 ( 29. . . ed6 30.gh8 bc5 31.ab6 =) 30.gf8 ef6 31.fd6 ce7 32.bc5 db6 33.ac7 ef4 34.cd8 fe5
35.dc7 =. 17. . . cd6? Выигрывало 17. . . gf6! , например, 18.сd2 cd4 19.ef2 db2 20.ac1
cd6 21.dc3 dc5x.18.ab6?Попытка упростить позицию приводит белых к проигрышу.
Следовало играть 18cb4! bc7 (18. . . ef6 19.cd2 bc7 20.dc3 hg5 21.cd4 ce3 22.bc5 db4 23.ac5=)
19.hg5 fe3 20.gf4 eg3 21.hd2 hf4 22.de3 fd2 23.ce3 ef6 24.ed4 ce3 25.bc5 db4 26.ac5 =.
18. . . ca7 19.cd4 ec3 20.gc7 bd6 21.cd2 ab6 22.db4 gf6 23.hg3 hg5 24.ed2 de5
25.de3. Если 25.ba5, то 25. . . bc5 26.ab4 ca3 27.ab6 gf4 28.bc7 fh2 29.cd8 ef4
30.da5 ed6 и т.д. с выигранной позицией (И.Куперман). 25. . . ed6 26.gf4 eg3
27.hf2 bc5 28.ba5 fe5 x. Несмотря на взаимные ошибки, ценная для теории дебюта
"Отыгрыш" партия.
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Партии 1940 - 1941 годов
***********
Ф.Гуревич - И.Куперман
Первенство Киева, 1940 г.

"Ленинградская защита"
1.cd4 fg5 2.bc3 gf6 3.cb4 ba5 4.dc5 ac3 5.db4 hg7 6.ba5. В соревнованиях последнего времени часто применяется вариант 6.gf4 cb6 7.ab2! bd4 8.ec5 ge3 9.fd4 de5
10.bc3 с обоюдоострой игрой (И.Куперман,1940г.). Вариант предложен мастером
(см. диаграмму)

Позиция после 10.bc3

А.Ефремовым в 1936г. Рассмотрим продолжения с I. 10. . . ef4 и II. 10. . . hg5.
Продолжение I : 10. . . ef4 11. ef2 (К форсированной ничьей ведёт 11.cd2 fg5 12.ef2 fe3
13.df4 ge314.fg3 ab6 15.ca7 ec5 16.bd6 ec5 17.gh4 =) 11. . . fe3! 12.ba5! (Проигрывает 12.fg3? из-за
12. . . hg5 13.df2 gf4 14.ge5 fb2 x. После 12.hg3? следует 12. . . ed6 13.cg5 ec5! 14.bd6 hh2 с последующими 15. . . gf6 и 16. . . dc7, выигрывая шашку) 12. . . hg5 13.cd6! ec5 14.db4 gf4
15.cd4. ( Если 15.fe3 fd216.ce3 ed6 17.cd4 de5 18.hg3 ec3 19.bd2 fe7 20.ed4 ab6 21.ac7 db6 =,Теймуров - Э.Мурсалов,1971г.) 15. . . fg5 16.fg3 dc7! 17.ge5ed618.gf2 df4 19.fg3 fe7 20.ge5 ed6
21.dc5 df4 22.cd6 ce5 23.hg3 fh2 24.ab6 ac5 25.bf8 =.
Продолжение II : 10. . . hg5 11.hg3! Белым важно занять пункт h4. ( Слабее 11.ef2?!
gh6 12.cd2 bc7 13.ba5?[Этот ошибочный ход встретился в партии, В.Иванов-Б.Миротин,12-й чемпионат СССР,1950г. Белые недооценили возможность охвата своей позиции.Спасение заключалось
в не очевидном маневре:13.fg3!!cd6 14.ba5 db4 15.ac5 gf4 16.gh4 hg5 17.gf2 dc7 18.fg3 fg7 19.cb6 ac1
20.cd4 ec3 21.ge5 fg4 22.hg1=] 13. . . cb6?[К выигрышу вело 13. . . gh4! 14.hg3{14.fe3 ef4 15.eg5 hf4x}
14. . . cb615.ac7 db6 x] 14.ac7 db6 15.fg3! [Остальное проигрывает . Если 15.de3, то 15. . . gh4
16.fg3 { 16.ab4 ed6! 17.cg5 hd2 x. На 16.hg3 hg5 17.gh2 ed6! 18.ce3 fd6 x} 16. . . hf2 17.ef4 eg3
18.ge3ed6 x] 15. . . gh4 16. gf4 eg317.hf4 hg5! 18.fh6 hg3 19.ab4? [Проигрывает. Ничья возможна после 19.de3 gf2 20.cb4! fe7 21.ba5eg3 22.ac7gb8 23.cd6 ac5 24.db6 и т.д. ] 19. . . ba5 20.de3 gf2
21.ef4 fe1 22.gh2 [На 22.fe5 решало 22. . . e1-g3 23.eg7 ef6 24.ge5 gb8 x] 22. . . ef2 23.fe5 fg5 24.hf4
fg3 25.cd6 ea3 26.dc5ab2! [Но не 26. . . fe7 из-за 27.cd6! ec5 28.cd4=]27.ca1 ab4 28.ca3 fe7 29.fg5 gb8
30.ab4 bc7 31.gh6 ef6 x) 11. . . dc7 . (1) Часто встречается 11. . . gh6 12.gh4 dc7! 13.cd2

ed6 14.ce7 fd8 15.hf6 eg7 16 ef2 и т.д., как в основном варианте. Рассмотрим другие
возможности: (2) 11. . . gf4 12.gh4 gh6 13.cd2 hg5! (Проигрывает 13. . . bc7? из-за 14.ba5!
14. . . cd6 [14. . . hg5 15.cb4 ec3 16.cb6 ac5 17.bb8 x.] 15.ab4! hg5 16.ab6 fg7[ Если 16. . . fg3 17.hf2
fg7, то 18.ba5! db4 19.fe3! x] 17.gf2! fg3 18.ba5 db4 19.fe3 ac5 20.hf2 x.) 14.ba5 dc7 =.
(3) Играют и 11. . . gh4 12.ef2! (В партии Т.Шмульян-В.Габриелян, 1963г. было 12.cd2 hf2
13.eg3 gh6 14.ba5 hg5 15.de3 gf4 16.eg5 ff2 17.df6 eg5 18.ge3 fe7 19.cd4 ef6 20.ef4 ge3 21.df2=.)12. . .
gh6 (Проигрывает12. . . dc7? из-за 13.fe3 hf2 14.cd6 ec5 15.de1 x. Если 12. . . bc7? 13.fe3 hf2 14.cd6
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ec5 15.bb8 с шансами у белых)

13.cd2 hg5 (Единственный ход ввиду угрозы 14.fe3.) 14.de3
ed6 15.ce7 fd6 16.ba5 dc7 17.cb4 ec3 18.bd2 fe5 19.ab4 ab6 20.bc5 ( Если 20.dc3, то 20. . .
bc5 21.ef4 ca3 22.fh6 ed4 23.ce5 dh2 24.hg7 ab2 25.gh8=) 20. . . db4 21.ac3 bc5 22.cd4! ee1
23.ef4 ge3 24.fd8 =. 12.cd2 gh6 13.gh4 ed6 14.ce7 fd8 15.hf6 eg7 16.ef2 gf6 17.fg3 fe7
18.bc5 (cм. диаграмму).

Позиция после 18.bc5

18. . . cb6! (Пассивно 18. . . fg5?! ввиду 19.gh4! ef6 [19. . . gf4? 20.hg5! fe3 21.df4! cb6 22.gf2
bc7 23.fe3 cd6 24.ab4 ba5 25.de5 ef6 26.eg7 hf8 27.ce7 dh4 28.bc5 fg7 29.ed4 gf6 30.fg5 x.] 20.de3 de7?
[Проигрывает. Необходимо было 20. . . cb6! 21.gf2{21.cd6 dc722.de7fd8 23.hf6 cd6 24.gf2 ba5 25.fg3
bc7 26.gh4 cb6 27.hg5 hb4 28.ae7 bc5 29.db6ac5=} 29. . . bc7 30.fe7 fd6 31.ab4 de5 32.df6 cd6 33.fg7 de5
34.gh8 ed4 35.ce5 ac3=]21.cb4 cb6 22.ba5 bc725.de5 bf224.ge3 ff2 25.hg1x,В.Вигман-А.Лаасек,1977г.)
19.gf4 bc7 ( В партии В.Вигман - М.Рахунов,1978г. было 19. . . fg5 20.de3 bc7 21.fe5gf4! 22.eg3
cd6 23.gf4 dd2 24.ec1 bc5 25.db6 ac5 26.fe5=) 20.gf2 ba5 21.fe5 ed6 22.cg5 hd6 23.fe3 dc5
24.db6 ac5 =,В.Литвинонович - И.Качеров, 1963г. 6. . . db4 7.ac3 gf4 8.ge5 fb2
9.ac3 ab6! Хороший ход, препятствующий 10.ab4 ввиду 10. . . ba5 cо связкой
левого фланга белых (И.Куперман,1940г.). Иногда играют 9. . . gf6?! 10.ab4 hg5
(Если 10. . . ab6, то 11.ba5 bc5 12.hg3 ed6 13.cd4 [13.ed2 de5=] 13. . . fg5 14.db6 gf4=) 11.hg3 gh4
12.bc5 cd6 13.cb4 dc7 14.ba5 db4 15.ac3 cd6 16.ed4 ab6 17.cb2 dc5 18.ba3 =,
М.Рахунов-А.Плакхин,1980г. 10.hg3 gf6 11.cd4 ba5. К мирному исходу ведёт
11. . . ed6 12.dc5 bd4 13.ag5 hh2 14.fe3 cd6 15.ed4 dc7 16.cd2 cb6 17.ef2 ba7 18.fg3
hf4 19.de5 dc5 20.eg3 cb4 21.ac5 bd4=, И.Куперман - В.Каплан, 1950г. 12.gf4 fg5. В
партии З.Цирик - В.Каплан, 1950г, последовало 12. . . ed6 13.de5 fd4 14.ee7 df6
15.cd2 fe7 16.fe3 cb6 =. 13.cd2 ed6 14.dc3. "Этот ход подвергает белых
неприятной связке. Лучше было 14.fg3 gh4 15.gh2 hf2 16.eg1 и т.д."( И.Куперман).
Этой рекомендации следовали белые в партии В.Литвинович - Э.Мурсалов,
1981г.: 16.eg1cb6 17.gf2 ba7 (Партия В.Габриелян - Н.Негра,1973г. продолжалась : 17. . . bc5
18.db6 ac7 19.fe3 de7 20.dc3 cb6 21.hg3 bc5 22.ed2 ef6 23.cd4 ba7 24.db6 ac5 25.dc3 fe7= ) 18.fg3
(Возможно и 18.fe3 bc5 19.db6 ac5 20.dc3 de7 21.ed2 ef6 22.hg3 fe5 23.gh4 eg324.hf2 fg7 25.fg3 gf6
26. gf4 fg5 27.cd4 gh4 28.db6 ac7 29.ab4 cb6 30.ed4 hg5! 31.fh6 ba5 32.dc3 hg3 33.dc5 de5 34.hg7 gh2
35.gh8 hg1 36.hd4gh2 37.dg7 hg3 =, А.Злобинский - Б.Симонян,1971г.) 18. . .bc5 19.db6 ac7

20.ab4 fe7 21.ba5 ef6 22.gh4 dc5 23.ef2 cd4 24.fe5 de3 25.fd4 =. 14. . . cb6 15.de5 (cм.
диаграмму). Позиционая ошибка, дающая преимущество чёрным.
Из турнирной практики: Б.Александров - А.Войцещук,1979г. : 15.fg3 gh4 16.ed2
hf2 17.fe5 df4 18.eg5 hf4 19.gg5 de7 20.de3 ba7( После 20. . . ed6 21.ef4 dc5 22.de5 ba7 белые
форсируют ничью:23.ab4! ca3 24.gf4 bc5 25.fe7 fd6 26.ec7 cb4 27.cd4 ab2=) 21.gf6 eg5 21.ab4 fg7
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=. Как показал анализ, после 15.fg3 gh4( лучшего нет)16.ed2 hf2 17.fe5 df4 18.eg5 hf4
19.gg5 и т.д. у белых, как минимум, не хуже, но это ведёт к многочисленным разменам и быстрой ничьей.

Позиция после 15.de5

15. . . bc7! Новое продолжение, указанное шашистом А.Ингером. Слабее обычное 15. . . dc7 16.ab4! bc5 (Интересно продолжалась партия В.Костовский - А.Гринда,1991г.
16. . . fg7!? 17.fg3 gf6 18.eg7 hf8 19.fh6 bc5 20.gf4 ca3 21.ed4 cb6 22.fg5 bc7! 23.gf6 ab4 24.ca5 de5
25.fg7 ec3 26.gh8 ab2 27.he5 ba1 28.eb8 fe7 29.ac7 ed6 30.ce5 cd2 31.ec3 ah8=) 17.fg3 ca3 18.gh4

18. . . dc5 19.hf6 ab4 20.ca5 ab2 21.fg7 bc1 22.gh8 hg5 23.fh6 c1: d6 24. ef2 de7
25.fe3 cb6 26.ac7 =. В партии А.Верете - М.Торчинский, 1938г. после 15. . . dc7
белые продолжали 16.cd4 fg7 17.fg3 gh4 18.gh2 hf2 19.eg3 dc5 20.gh4 ba7 и белые
комбинационным путём добились равенства: 21.fg5! bd2 22.hg3 ce3 23.gf4 eg5
24.hh8 bc5 25.ef6 cd6 26.fg7=. В партии Е.Тюнев-C.Маншин было 15. . . dc5!
Сильнейшее прдолжение : от белых требуется точная игра для достижения ничьей.
16.cd4 gh4 (Проигрывает 16. . . fg7? из-за 17.ed6 ce7 18.ab4 ag3 19.fh8 x) 17.fg3 hf2 18.eg3
ba719.ef6 fe7 20.gh4 eg5 21.hf6 ab4 (см. диаграмму)

Позиция после 21. . . ab4

22.gf2 (Если 22.fe5, то 22. . . ba5 23.db6 ac5 24.gf2! [Проигрывает 24.ed4?ce3 25.ac5ed2 26.ed6
hg5 27.fh4 dc1 x]24. . . bc3 25.fg3 ab4 26.gf4 cd2[26. . . cb2 27.ac1 bc328.fg5=]27.ec1 bc3 28.ab4! ca3
29.ed6 cb2 30.fg5 hf4 31.fg7 ba1 32.gh8 fg3 33.de7 df6 34.hh2= ) 22. . . ba5 23.db6 ac5 24.fg3
bc3 25.fe5 ab4 26. gh4? (К ничьей ведёт 26. gf4! сd2 27.ec1 bc3 28.ab4! =,см. выше комментарий.) 26. . . cd4 27.ac5 df2 28.cb6 fg1 29.ba7 cb2 30.ed6 ba1 31.de7 ah8 32.ef8 gb6!!

33.ac5 de7 34.fd6 hg5 35.hf6 hc7 x. 16.fg3? Проигрывает партию. Ничьей можно
было достигнуть следующим путём:16.cd4 fg717.fg3! (17. ed2? dc5 18.dc3 ab4! 19.ca5 gh4
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x) 17.

. . gh4 18.ed2! hf2 19.fg5! df4 20.dc3 fb4 21.aa7 hf4 22.gg5 cb6 23.ac5 gf6 24.ge7
df6 = ( И.Куперман, 1940г.).Иначе развивалися события в партии О. Колодченко Е. Каскс, 1976г. : 16.сd4 gh4 17.ed2 fe7 ( 17. . . de7 18.fg3 hf2 19.fg5 df4 20.dc3 fb4 21.aa7
hf4 22.gg5 cb6 23.ac5 ef6 24.ge7 fb4 = ) 18.dc3 bc5 19.db6 hg5 20.fh6 db4 21.ac5 ed6 22.ce7
df6 23.bd6 hf6 =. 16. . . gh4 17.ed4 hf2 18.ge3. Теперь следует простая, хотя и
скрытая комбинация. 18. . . bc5! 19.db6 hg5 20.fh6 db4 21.ac5 cd6 22.ce7 ac7 x.
Партии Всесоюзного турнира кандидатов в мастера
Москва, июль 1940г.
* * * * * * * * * *
"Победа киевлян Ефремова и Купермана, вырвавшихся вперёд на пол очка и набравших мастерскую норму, вполне заслужена. Оба они добились
одинаковых результатов. Однако, каждый из них пришёл к этому результату своим особым путём. Куперман - молодой, быстро растущий шашист,
превосходный тактик, легко и хорошо ориентирующийся в сложных позициях. Есть все основания ожидать многого в будущем от его недюжинного
таланта." Газета "64" - №43, 7августа 1940г.
А.Морозов - И.Куперман
Всесоюзный турнир кандидатов в мастера
Москва, 1940г.

" Игра Купермана"
1.cd4 bc5 2.db6 ac5. Впервые этот дебют был подробно разработан и с успехом
применён в серьёзных соревнованиях И.Куперманом в 1940 году.Любопытно отметить, что в этом турнире из четырёх партий, игранных Куперманом за чёрных этим
дебютом, он набрал 3,5 очка! 3.bc3 . В партии Ю.Кустарёв - Н.Курносов,
1960г.было 3.dc3 cd4 4.ec5 dd2 5.ce3.Ослабление фланга у чёрных компенсируется
разрывом по флангам и отсталыми шашками у белых. 5. . . ed6 6.bc3 fe5 7.ab2 dc5?
(Позиционная ошибка. Из-за разрыва по флангам,белые вынуждены играть на окружение. Активная
игра чёрных на ослабленном фланге способствует этому. К тому же,теперь отсталые шашки белых
превратились в сильных опорных, а наличие у них резервных ходов делает положение чёрных опасным , т.к. кроме угрозы окружения добавляется угроз прорыва на ослабленном фланге чёрных.
К равной игре ведёт 7. . . fe7! и т.д. Слабее 7. . . cb6 8.cb4 dc7 9.bc5 bd4 10.ee7 fd6 11.bc3 c инициативой белых.) 8.cb4 cd6 9.bc3 fe7 (Возможно 9. . . gf6 10.gh4 ba7!!, и несмотря на преимущество
белых, чёрные сохраняют обороноспособную позицию, например: 11.ef4 eg3 12.hf4 de5 13.fd6 ce7
14.bc5 fg7! 15.fe3 fg5 16.hf6 ge5 17.cb4 ed6 18.ce7 df6 19.bc5 hg5 20.ab4 gh4 21.ba5 fg5 22.gf2 hg7! 23.
ab6 ed4 =) 10.gh4! ef6? (Ошибка, форсированно проигрывающая партию. Теоретический интерес
для этого варианта представляет партия А.Злобинский - Я.Файвишевский, 1963г . : 10. . .ba7!!
[Единственный и труднонаходимый ход на ничью!] 11.hg3[Не выигрывает 11.fg3ef6! 12.gf4 eg3 13.
hf2 ab6 14.ba5 fe5 15.ac7 db6!,и чёрные сохраняют обороноспособную позицию] 11. . . gf6? [Решающая ошибка. Спасение необходимо было искать после 11. . . ab6! 12.gf4 eg3 13.ba5 dc7! 14.gh2 gf6
15.hf4 fe5 16.fg3 ef6 17.cb4 hg7! =] 12.ef4 cd4 13.fe3 db2 14.ac1 ab6 15.ed2 bc5 16.gf2! ca3 17.dc3 hg5
18.fh6 dc5 19.ef4 ed4 20.cg7 hf6 21.fe5! fd4 22.hg7x.) 11.ed4 ce3 12.fd4 ef4 13.dc5 de7 14.ed2

x. Итак, теоретические итоги варианта с 3.dc3 cd4 : позиция примерно равная, так
как плюсы и минусы обеих сторон фактически уравновешивают друг друга.
3. . . fg5! Основной стратегический план чёрных - уступив центр белым , охватить
его с флангов. Для этого чёрные при возможности уводят шашку с5 из-под атаки на
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пункт a3, где она в сочетании с шашкой h4, будет стеснять центральную позицию
белых. 4.cd4. Выжидательный ход 4.ab2 в турнирной практике встречается реже.
"Белые накапливают силы, чтобы обрушиться на правый фланг чёрных, однако и
в данном случае чёрным следует придерживаться охватывиающей стратегии," писал И.Куперман в 1949 году в его первой книге по началам игры "Новая теория
шашечных дебютов". После 4.ab2 играют 4. . . gh4 ( Если 4. . . gf4 5.ge5 df4 6.eg5 hf4
7cd4 ce3 8.fd4 gf6 сводится к переспективному для белых варианту дебюта "Обратный тычёк". Так
партия З.Цирик - В.Новиков,1957г. продолжалась 9.bc3![В партии В.Габриелян-Цыганков,1963г.
было9.ab4 hg710.ef2gh6 11.bc3{11.fg3? ed6! 12.gg7dc5x}11. . . ed6 12.fg3 de5 13.de3 fd2 14.ce3 cb6!
15.gf4 eg3 16.hf4 fe717.bc5{ Или 17.fe5dc718.eg7hf8 19.bc5 ba7 20.ef4 cd6 21.cb4 ba5 22.de5 ac3
23.ec7cb2 =, Б.Блиндер - В.Н.Романов,1949г.}17. . . ba718.fe5 dc719.eg7 hf8 20.ef4 cd6 21.cb4 ba5 =.]
9. . . hg7 10.ef2 gh6 [В партии Н.Абациев - В.Цыганков,1965г. чёрные играли 10. . . cd6 11.cb2! de5
12.dc5{Cлабый ход,дающий чёрным возможность сыграть 12. . . fg5! и уравнять игру.Поэтому необходимо было связать силы чёрных посредством 12.fg3!, и только потом занимать поле с5 с позиционным преимуществом белых.}12. . . fg5 13.cb4 gh4 14.dc3 gh6 15.de3 fd2 16.ce1hg5 17.cb6 ed6
18.ba7 dc719.hg3 fe7??{Проигрвает.. Среди массы ничейных продолжений, самое простое было
19. . . ed4 20.ba5 de5 = } 20.ed2 ed4 21.de3 cb6 22,ac5 db6 23.gf4 ba5 24.fh6 ac3 25.ed4 ce5 26.hg7 x.]
11.fg3 fg5 12,ge5 ed6 13.ab4 df4 14.de3 fd2 15.ce1 gf4 16.ed2 [З.Цирик подготавливает размен
шашки f4 c целью укрепиться в центре.] 16. . . fe7 17.gf2 hg5 18.de3 fd2 19.ce3 [см. диаграмму]

Позиция после 19.ce3
19 . . . cb6? [Проигрывает. Ничья возможна после 19. . . ed6! 20.ba5 de7 21.hg3 ef6 22.dc5! db4
23.ac3={В.Костовский}] 20.bc5 ba5[После 20. . . ba7 выигрыш белых носит этюдный характер:
21.hg3 dc7 22.gf4 cd6 23.fh6 db4 24.dc5 bd6 25.hg7 bc5 26.ef45 cb4 27.gh8 ba3 28.fg5 ab6 29.fg3!
ba530.ha1! ab4 31.gf4 bc3 32.ad8! ab2 33.df6 bc1 34.fe7 df8 35.gh6 cg5 36.hf4 x {Анализ З.Цирика} ].
21.hg3 gh4[Не спасает 21. . . bc7 ввиду 22.сb6 ab4 23.ba7 ba3 24.ab8 cb6 25.ba7 ab2 26.af8 ba1
27.dc5 ae5 28.gh4 eh8 29.hf6 hb6 30.fc5 bd4 31.ec5x, {Анализ З.Цирика}] 22.de5! ed6 23.ce7 dd4
24.ec5 ba7 25.gf4 ab6 26.ca7 ab4 27.ab8 bc3 28.be5 cd2 29.eg7x.)
5.gf4 . ( Если 5.cd4 cb4 6.ac5 db4 7.ba3 [Ход 7.bc3 или 7.gf4 см. ниже] 7. . . cd6 8.ac5
db4 9gf4 dc7 10.fg3! [Хуже 10.dc3 bd2 11.ec3 ed6 12.cd2{на 12.cb2? следует 12. . . cb6! и проигрывает 13.cb4? ввиду комбинации, указанной мастером А.Купцовым: 13. . . bc5!! 14.db6 hg3! 15.fh4
de5! 16.fd6 hg5 17.hf6 ga1x.] 10. . . hf2 11.eg3 cb6! [ 11. . . ef6? 12.gf2! fg5 13.de5! cb6 14.ed6! .Партия А.Злобинский - С.Левинс ,1990г. продолжалась : 14. . . ba3 15.fe5 bc5 16.db4 ac5 17.gh4 gf6
18.eg7 hf6 19.dc3 ba7 20.hg3 fe721.cb2 ab6 22.gf4 ed6 23.fg3 ba5 24.cd4 cb4 26.ba3 bc3 26.db2 dc5,и
как указал гроссмейстер В.Костовский:"Форсированно выигрывало 27.ed4! {В партии было27.bc3}
27. . .ge3 28.df2 fe5 29.bc3 cd4 30.fe3 df2 31.ge1 ef4 32.cd4 hg5 33.hf6 fg334.fe7 gh2 35.ef8 hg1 36.fc5
gh2 37.de5 hb4 38.ac5 x."] 12.gf2 bc7 13.gh4 ba5 14.fg3 cb6 15.fe5 ef6 16.ef4 fe7 17.fg5! hd6 18.de5 fd4
19.dc3 bd2 20.ca7 ef6 21.ab8 gh6 22.bg7 hf6 23.gf4 ab4 24.hg5fh4 25.fe5 hg5 26.ed6 bc3 27.de7 gf4
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28.ef8 = .) 5. . . gf6 6.cd4 fg5! (Проигрывает 6. . . сb6?? 7.ab4! ca3 8.de5 fd4 9.ea7. Возможный
вариант : 9. . . hg7[Не спасает и 9. . .dc7 10.bc3 dc5 11.fg3! hf2 12.eg3! ef6 13.gh4 fg7 14.cb4 cd4 15.
bc5 db6 16.ac5 ba717.hg3 cb6 18.fe5 fd4 19.ce3 hg520.hf6 ge5 21.dc3 bc5 22.cb4 x] 10.bc3 dc7 11.cd4
cb6 12.ac5 db4 13.fe5! hg5 14.dc3 bd2 15.ec3 gf6 16.eg7 fh6 17.dc5 gf4 18.cb4 bc7 19.ba5 cd6 20.cb6
de5 [Если 20. . . dc5 21.bd4 fe3 22.dc5 ed2 23.ce3 ab2,то 24.cb6 bc1 25. ed4 cb2 26.dc5 be5 27.ba7 eb8
28.fg3! hf2 29.ge3 bd6 30.cb6 da3 31.ab8 x.] 21.ba5 ed6 22.ab8 fg3 23. hf4 ee1 24.be5 hg3 25.eh2 eh4
26.ab6 x) 7.db6 ca5 8.bc3 hg7 9.cd4. (Играют и 9.сb4 ac3 10.db4 gf6 11.ed2 dc5 12.bd6 ec5 13.dc3
fe7 14.cb2 ed6 15.hg3 bc7 16.cb4 cb6 17.ed4! ce318.fd4 gc5 19.ba5 hf2 20.ag7 hf8 21.ge3 fg7 22.bc3
dc7 23.cd4 cb6 24.de5 ba5 25.ef4 gh6 26.ef6 ab4 27.fe7 bc3 28.ef8 cd4 29.ab4 ca5 30.fa3 dc3 31.fe5 =.)
9. . . dc7! (Плохо 9. . . ab4? 10.ac5 db4 11.dc3! bd2 12.ec3 dc7! 13.cb4 ed6!! [Единственный план
защиты чёрных, проигрывает 13. . . cb6?14.bc5 ba7{14. . . ba515.cb2 ed6 16.ce7 fd6 17.ba3 dc518 .db6
ac7 19.fe5 cd6 20.ec7 bd6 21.hg3 gf6 22.ab4 x}15.cb2 ed6 16.ce7 fd6 17.de5 dc5 18.ba3 ba5 19.hg3 ab6
{19. . . ab4 20.ed4 ce3 21.ac5 ed2 22.ed6 ge3 23.fd4 hf2 24.gc1 x}20.gh2 cd4{20. . . gf6 21.eg7 hf8 22.fh6
ab4 23.gf4 bc3 24.fe5 ba5 25.ef6 cb4 26.ac5 cb2 27.fg7 bc1 28.ef4 cg5 29.hf4 fh6 30.hg3 x}21.ec3 bc5
22.cd4 ab4 23.db6 bc3 24.fe5 gf4 25.eg5 hh4 26.bc7 cd2 27.cb8 dc1 28.gh4 ce3 29.be5 x]14.ba5 ba7! 15.
cb2 ab6 16.hg3 fe7! 17.ba3[17.bc3 dc5 18.de5 ed6 19.cd4 cb4 20.ac3 dc5 21.ed6{21.gh2 cd6! 22.ea5 cb4
=}21. . . ce7 22.cb4 ed6 23.dc5 bd4 24.ce7 ge3 25.fd4 hf2 26.ge3 gf6 27.eg5 hd2=]17. . .dc5 18.de5 ed6
19.gh2 cd4! [Красиво опровергается 19. . . gf6? 20.eg7 hf8 21.fh6 de5 22ef4 ed4 23.fe5 df6 24.gf4 cd4
25.fe5 fg5 26.hf4 df6 27.ab4 fe728.hg3 ed6 29.fe3 hd4 30.bc5 db4 31.ag7 x]20.ec3 gf6 21.cd4 fe5! [21. . .
dc5? 22.fe5 gf4 23.ee7cg1 24.gf4 hg3 25.ef8 g3-f2 26.fb4 fe1 27.bc3 eb4 28.aa7 x] 22.df6 ge7 23.ed4 dc5
24.de5 ed6! 25.ef6 hg5! 26.fh6 de5 27.fd4 cg1 =. Итоговое резюме: несмотря на подавляющее позиционное преимущество белых, исключительно точной игрой чёрные всё же могут добиться ничьей.
Анализ гроссмейстера В.Костовского.

Позиция после 9. . . dc7
(см. диаграмму) 10.cb2! (Препятствуя 10. . . gf6? из-за 11.fe5 df4 12.fg3 x. Играют и
10.dc3 gf6?! [Позиционная ошибка, приводящая к длительной инициативе белых. Равную игру
даёт нестандартный манёвр : 10. . . cb6! 11.de5 ba7! 12.ec7 bd8 13.fe5 gf6 14.eg7 gf4 15.eg5
hh8 =.] 11.cd2! fg7! . Постараемся исследовать эту "черезвычайно острую" позицию :
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Позиция после 11. . . fg7!
12.ab4! ba7 13.fg3 hf2 14.eg3 gh4 15.gf2 fg5 16.fe5 df4 17.ge5 gf6 18.eg7 hf8 19.hg3 ed6 20.gf4 cb6
21.fh6 bc5 22.db6 aa3 24.ed4 dc5 24.db6 ac7 25. de3 cb6 26.ed4 ba5 27.dc5 ab4 28.ca5 ab2 29.ab6 bc1
30.bc7 ca3! 31.cb6 ab2 32.fe3 hg3 = ) 10. . . cb6 11.de5! 10. . . cb6 11.de5! (Если 11.bc3 dc5!
12.hg3 gf6![12. . . ed6? 13.de5! cd4 14.ea7!gc1 15.ec7 bd6 16.gf4! cg5 17.fe3 gb4 18.ae7 fd6 19.ab8 dc5
20.ba7 cb4 21.ad4 x, Б.Атрощенко - П.Миловидов] 13.cb4 ae5 14.fb4 fe5 15.gf4! eg3 16.ed4 gh2 17.bc5
ba5 18.de5 gf4 19.eg3 hf4 20.gh2 fe3 21.df4 ed6 22.ce7 fd6 23.fe5 df4 23.fg3 hf2 25.ee5 hg5 26.ed6 gf4
27.de7 fe3 28.ef8 ed2 =, К.Турий - М.Кац, 2003г.) 11. . . dc5 12.dc3 = . Из турнирной
практики: В.Габриелян - М.Амирлоев, 1988г. 12. . . ed6 13.ec7 bd6 (В партии
Ю.Арустамов- А.Гантман,1988г. было 13. . . bd8 14.cd4 fe7 15.db6 ac7 16.bc3 ed6 17.cd4 gf6 18.de5
fd4 19.ee7 df6 20.ab4 ge3 21.fd4 cd6 22.ef2de5 23.dc5 fg5 24.hg3 gf4 25.gh2 fe3 26.ff6 hf2 27.fe7 fg1
28.cd6 hg5 29.ef8gf4 30.fh6 ge3 31.hg3 fh2 32.hc1 hg1 33.cb2 gh2 34.de7 bc7 35.ef8 cb6=) 14.cd4 gf6
15.bc3 fe5 16.df6 ge7 17.ed2 fg7 18.hg3 (18.cd4 ab4 19.de5 ba5 20.ec7 cd4 21.ec5 bb8 22.dc3 bc7
23.cd4 cb6 =,Л.Залитис - В.Шукшин,1991г.) gf6 19.gh2 fe5 20.ab4 ca3 21.ed4 ef6 22.fg5 hf4
23.fe3=, т.к. 23. . . hf2 24.ea7 fe1 25.df6 ab4 26.ca5 eh8 =. 4. . cb4. Плохо 4. . . cb6? ввиду

5.ab4 ca3 6.cb2 ac1 7.dc3 cf4 8.ga5 +- . 5.ac5 db4 6.ab2 ba3 7.dc5! Белым важно
поспешить с захватом поля c5, ибо в противном случае их позиция может быть
легко окружена.(И.Куперман,1948г.) Так, если 7.bc3?, то 7. . . cb6! 8.gf4 (На 8.gh4?
следует 8. . . gf4! 9.eg5 hf4 10.fe3 gh6 11.eg5 hf4 12.ef2 hg7 13.fe3 gh6 14.eg5 hf4 15.gf2 fg7 16.de5!
fd6 17.hg5 gf6 18.gh6 de5! 19.de3 [19.fg3 приводит лишь к перестановке ходов] 19. . . ed6 20.fg3 [20.
hg3 ba5! 21. gh4 de7 22.fg3 bc7 23.gf4 eg3 24.hf2 de5 25.fg3ed6 26.gh4 dc5 x]20. . . ba5! 21.gh4 de7! 22.
ef4 eg3 23.hf4 dc5 24.cd2 ba7! 25.de3 ed6! 26.hg5 fh4 27.hg7 hg3! 28.fh2 cb4 29.ef4 bd2 30.fg5 dc1 31.
gh6 cb2 32.gh8 ba1 33.h6-g7 ab6 34.hg3 de5 35.gf8 ed4 36.hc3 ah2 x.) 8. . . gh4 9.fg3 hf2 10.eg3

ef6 11.gh4 fe7 12.hg3 ba7 13.gh2 dc7 14.fe5 ba5 15.gf4 ab6 16.ed6 eg3 17.hf2 fg5
18.hg3 gh4 19.gf4 ed6 20.fg3 hf2 21.eg1gf6 22.gh2 dc5 23.fe5 ce3 24.eg7 hf8 25.df4
hg7 x , С.Зерницкий- А.Злобинский,1975г. 7. . . gh4 8.ef4? Ход, после которого у
белых тяжёлая игра.(И.Куперман,1940г.) Необходимо было играть 8.bc3! - своевременно успеть перевести шашку b2 на поле a5 и шашку c5 на поле a7 c тем , чтобы вынудить чёрных играть одним левым флангом (И.Куперман, 1948г.). Итак,
8.bc3! (В партии Нарский - И.Куперман,1940г. было 8.gf4 gf6 9.fg5?[Cледует играть 9.bc3 fg5
10.ed4 ge3 11.df4 hg7 - +]9. . . hf4 10.eg5 fe5 11.gh6 ba7 12.fg3? [Ничья возможна после 12.dc3! cb6
13.cb4 bd4 14.ba5 dc715.fg3 hf2 16.gc5 ed6 17.ce7fd6 18.ef2 ed419.fg3 de5 20.gf4 eg3 21.hf4 cd6 22.fg5
de3 23.bc3 ef2 24.cd2dc5 25.gf6 fg1 26.fe7 gh2 27.ed8 cd4 28.ce5 hc729.db6 ac5 30.de3 ab2 31.ef4 bc1
32.fg5 ca3 33.gf6 cd4 34.ab6 de3 35.hg7 af8 36.bc7 fh6 37.fe7=] 12. . . hf2 13.eg3 cb6 14.dc3 bd4 15.gf4
eg3 16.hf4 ab6 17.ce5 bc5 18.gf2 cb4 19.fg3 ef6 20.eg7 hf6 21.gh4 dc7 22.hg5 fh4 23.fe5 cb6 24.ef6 bc5
25.bc3 bd2 26.ce3 ab2 27.fg7 bc1 x .) 8. . .gf6 9.cb4 fg5 10.ba5 hg7 (В статье "Теоретические
итоги шашечного первенства Украины", опубликованной в газете "64" от 24 декабря 1940г. ,
В.Соков указывает, что это не лучший ход и что чёрным следует продолжать 10. . . gf4 11.ge5 ed6
12.ce7 ff4 13.eg5 hf6 с равной игрой. С этим, однако трудно согласиться. В получившейся после
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13. . . hf6 позиции преимущество на стороне белых , т.к. у чёрных нет связи между"разорваными"
флангами [И.Куперман, 1948г.]. ) Как показывают сыгранные партии, ход 10. . . hg7!
прводит чёрных к равной игре. Например, 11. cb6! (11.gf4? 11. ed6 12.ce7 fd6 13.dc3 gf6
14.cd4 hg3! 15.fd4 de5 16.fd6 cc3 x.) 11. . . ed6 12.ba7 fe7! (Если 12. . . gf4? 13.eg5 hf6, то
14.gh4! c большими шансами на выигрыш[см. партию И.Риммер - И.Куперман, 1940г. на стр.64] )
13.gf4. (13.dc3? cb6! x ; если 13.ed4, то возможно 13. . . ef6! 14.de3 de5 15.cd2! [15.dc5 ef4
16.ge5 fb6 17.ac5 gf418.eg5 hf6 19.fe3 fe5 20.gf2! ef4 21.eg5 hf4 22.fe3 fd2 23.ec3 ba7 24.ab6 ca5 25.cd6
gh6 26.cd2 ab4 27.ca5 ad2=]15. . . ec3 16.db4 ac5 17.ef4 ge3 18.fb6 hf2 19.ge3 fe5 20.ef4 eg3 21.hf4 gf6
22.ef2 fe5 23.fd6 ce5 24.bc7 bd6 25.ab8 hg5 26.ab6 gh4 27.ba7 de7 28.ab8 ef6 29.fe3 hg3 30.ed4 ec3
31.bh2 gf2 32.bh8= . Гроссмейстер В.Костовский считает сильнейшим продолжением 13.ef4! ge3
14.fd4 hf2 15.ge3 gf6 16.dc5 [Хорошои и 16.hg3] 16. . . db4 17.ac3 +- . Вечно отсталая шашка чёрных
на a3 надёжно зафиксирована, а прстая белых на a7 стесняет действия чёрных на их правом
фланге. Как результат - у белых крепкое позиционное преимущество. У чёрных пассивная позиция,
без каких-либо контршансов. 13. . . ab2! (Эта жертва является единственным продолжением,
другие ходы чёрных неудовлетворительны. [И.Куперман, 1948г. ] ) 14.ca3 dc5
(см. диаграмму)

Позиция после 14. . . dc5

Из турнирной практики : (1) 15. ab6 ca5 16.dc3 gf6 17.ed4! (Хуже 17.cd4 ed6 18.db6
ac7, и нельзя 19.ab4? fe5 20.hg3 dc5! 21.bd6 ed4 x) 17. . . ge3 18.db6 ac7 19.fd4 ed6 20.ab4
de5 21.hg3 hf2 22.eg3 hg5 23.ba5 de7 24.cb4 ec3 25.bd2 ed6 26.de3 de5 27.gh2 ed4 28.
ec5 cb6 29.ac7 bb4 30.ab8 gh4 31.gf4 ba3 =,Ли Маклами-Дэвид Холфорд,2003г
(2) 15.fe5 ed6 16.ab6! ca5 17.ec7 db6 18.hg3 gf6 19.gf4 ab4 20.dc3 bd2 21.ec3 ba5
22.gh2 ab4 23.ca5 cd4 24.ec5 gg1 25.ab4 gb6 26.ac7 bd6 27.ab8=, М.ИранильсонВ.Нечай, 2003г. (3) 15.ab6 ca5 16.dc3 gf6 17.ed4 ge3 18.db6 ac7 19.fd4 fg5 20.hg3
hf2 21.eg3 ef6 22.ab4 cd6 23.ba5 dc7 24.cb4 dc5 25.dd8 gh4 26.dg5 hf2 27.ge3 hd2=,
А.Злобинский - А.Авербух,1964г. 8. . . ef6! 9.bc3 fe7 10.cb4 cb6! 11.dc3. На 11.
ba5 db4 12.ac3 последовало бы 12. . . fg5 c выигранной позицией у чёрных
(И.Куперман,1940г.). 11. . . dc7 12.ed2 ba7. (см. диаграмму)
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Позиция после 12. . . ba7

13. de3! Сильнейший план за белых . Партию можно было уровнять следующем
комбинационным прдолжением: 13.cb6 ca5 (Лучше всего, так как на 13. . . a3:c5? последовало бы 14.bd8 fg5 15.df6 ge7 16.cb2 с неизбежным 17.fe3. Если же бить 13. . .a7:c5, то 14.cd4! cg5
15.de3 ac5 16.ef4 ge3 17.fd8 hf2 18.ge3 fe5 19.dd4 gf6 =) 14.fg5 ac5 15.cb2 hf4 16.gc7 ed6 17.

ce5 fd4 18.ce5 = (И.Куперман,1940г.). 13. . . fg5! После 13. . . cb6? белые могли
заготовить любопытную ловушку, играя 14.ed4! (14.cd4? ba5 15.fg5! hd2 16.ce3 ae5 17.ef4
db4 18.fh6 и т.д.) 14. . . fg5 15.fe3! hf2 16.fe5 dd2 17.cg3 gf4 18.ge5 ba5 19.hg3 ac3
20.db2 gf6 21.eg7 hf8 22.gf4 ed6 23.ce7 fd6 24.bc3 hg7 25.fg5 ab6 26.gf2 ba5 27.fe3
27. . . dc5 28.ef4! x. 14. сd4? Именно этот ход явился решающей ошибкой.
Форсированная ничья после : 14.ed4! ge3 15.de5 df4 16.ge5 gf6 17.fd4 hg5!
18.eg7 hf6 19.hg3 hf2 20.ge3 gf4 21.eg5 fh4 22.de5 cb6 23.cd6 ec5 24.bd6 bc5 25.db4
25. . . ac5 26.ef6 = . 14. . . gf6 15.cd2 hg7 16.dc3 cb6 17.ba5 dd2 18.ac7 ed6 x.
Л. Потапов - И.Куперман
Всесоюзный турнир кандидатов в мастера, Москва, 1940г.

"Косяк"
1.сd4 bc5 2.db6 ac5 3.bc3 fg5 4.cb4. Удивительно, но опытный мастер Л.Потапов
отказывается от дебютного эксперемента чёрных и сводит игру к одному из вариантов классического дебюта "Косяк" 4. . . gf6 5.dc3 gh4 6.gf4 fg5. Здесь чаще играют 6. . . fe5 7.cd2 eg3 8.hf4 ef6 9.fg5 c детально исследованными (в настоящее время!) вариантами дебюта "Косяк Д.Саргина".7.cb2 hg7. Проигрывает 7. . . ef6? из-за
8.ba5! и белые первые атакуют левый фланг чёрных (см. диаграмму).

Позиция после 8.ba5!
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Из турнирной практики: (1) О.Абрамов - В.Слюсаренко,1995г.: 8. . . fe7 9.cd4!
ba7 10.db6 ac5 11.bc3 cb4 12.ac5 dd2 13.ec3 ed6 (13. . . cb6 14.ac7 db6 15.cd4 ba5 16.de5 fd4
17.ec5 ge318.fd4 hg719.gf2 gf6 20.ab2 ad6 21.cg5 hf4 22.dc5 hg3 23.fh4 fe3 24.cd6 ef2 25.dc7 fg1 26.bc3
gc5 27.cb8 х), А.Злобинский - Е.Фетисов,1963г. ) 14.cb4 fe5 5.hg3 cb6 16.ac7 db6 17.bc5 db4

18.fd6 hg7 19.gf4 bc3 20.de7 x. (2) Г.Крылов - С.Кузнецов, 1928г. : 8. . . fe5 9.cd4
eg3 10.hf4 hg7 (10. . . ba7 11.db6 ac5 12.bc3 и 13.cd4 x) 11.db6 gf6 12.fg3 hd4 13.ab4 ge3
14.bc5 db4 15.ag7 ca516.gh8 fe7 17.ba3 ed6 18.ab4 ac3 19.hb2 hg5 20.bg7 dc5 21.gh6
gf4 22.ef2 cd4 23.ab2 x. 8.ba5 Это даёт примерно равную игру. На 8.cd4 чёрные
отвечают 8. . . gf6 9.db6 cc3 10.bd4 dc7! 11.de5! fd4 12.ec5 db4 13.ac5 ge3 14.fd4 hg5
15.hg3 hf2 16.ge3 ef6 17.ab2 (К ничьей ведёт 17.ef4 ge3 18.df2 fe7 19.ab2 ba7 20bc3 fe5 21.ef4
=) cd6 18.ce7 fd6 19.bc3(19.ba3 de5 20.dc5 gh4 21.ef2 fg5 22. ab4 ef 4 23.cd6! fd2 24.fe3! df4
25.de7 hg326.ed8 gh4 27.db6 gh2 28.ba7 bc7 29.ag1 cd6 30.ba5 dc5 31.ga7 hg1 32.a5-b6 hg3 33.bc7=)

de5 20.dc5 gh4 21.cb6 hg3 22.ed4 gh2 23.ba7 ef4 24.cb4 hg1 25.dc5 gb6 26.ac5 fg3
27.cb6 gh2 28.bc5 fe5 29.ed2 ef4 30.dc3 fg3 31.cd4 gf2 32.de5 fe1 33.ef6 eh4 34.fg7=.
Cледовало играть 8.hg3! gf6 (Можно играть и 8. . . cd4, как указано в книге И.Купермана
" Начала партий в шашки" : М. : ФИС ,1950. Из турнирной практики : 8. . . сd4 9.ce5! [9.ec5? ge3
10.fd4 hf2 11.ge3 gf6 12.ed2{12.ef2?hg5 13.fg3 gh4 14.gf4 fg7 15.fg5 gh6 16.ef4 hg3 17.fh2 fh4x, Б.Панченко - В.Меркин, 1999г.} 12. . . hg5 13.ba5 db4 14.ac5 gh4 15.ba3hg3 16.cb6 gh2 17.cb4 fg5 18.ba7
hg1 19.dc5 gf6 20.ac5 ed6 21.ce7 fd6 22.de3 dc5 23.bd6 ce5x] 9. . . dc5 10.bd6 ec5 11.bc3 cd4 12.ec5 ge3
13.fd4 hf2 14.ge3 cd6 15.ce7 fb4 16.ac5 bc7 17.ef2 hg5 18.fg3 gh4 19.gf4 gh6 20.ab2 cd6 21.ce7 df6 =,
В.Скрабов - А.Калачников,1995г.) 9.cd4 ba7 (Проигрывает 9. . . de5? 10.db6 cc3 ввиду 11.fd6
ec5 12.bb6 x) 10.db6 ac5 (Если 10. . . cc3 11.bd4 dc5 12.db6 ac5, то 13.ab2 ed6 [13. . . dc7? 14.fe5!
fd4 15.ef4 ge3 16.bc3 db2 17.fa1 x] 15.ed4 ce3 16.fd2 =) 11.fe5 (см. диаграмму).

Позиция после 11.fe5

11. . . fd4 (Проигрывает 11. . . dd2? 12.bb8 dc1 13.gf4 ge3 14.fd4 x. Чёрные могли не принимать
жертву : 11. . . dh2 12.bb8 gf4 13.eg5 hf4 14.bg3 hf4 15.ab4 =) 12.bc3! (Проигрывает 12.ba5? из-за
12. . . gf4 13.gc3 cb4 14.ac5 df4 x. На 12.gf4? решает 12. . . dc3! x.) 12. . . db2 13.ac3 cb6! (Воз можно и 13. . . cd4 14.ec5 ef6 15.ce7 fd616.cd4 fe5 17.df6 ge7 18.gf4 cb6 19.gh2! dc7! 20.ba5 bc5 21.fg3
hf2 22.eg3 ef6 23.gh4 cd4 24.ab4 dc3! 25.bd2 dc5 26.de3 cd6 27.hg3 fe5 28.hg5 ed4 29.gh4 df2 30.fe5
df4 31.gg1 cd4 32.ab6 dc3 33.bc7 cb2 34.cb8 ba1 35.bf4 hg5=. Если 13. . . fg7?, то 14.gf4! gf6 15.cd4
fe5 16.df6 cd4 17.ec5 ge3 18.fd4 eg5 19.ce7 df6 20.dc5 x. На 13. . . ef6? решает 14.ba5! cb4 15.ae7 fd6
16.cb4 x.) 14.ba5 dc7 (Можно было играть 14. . . fg7 15.ae5 gf4 16.eg5 hb2 17.ac1 =.) 15.cb4
ef6 16.ed4 ce3 17.fd4 hf2 18.ge3.(На 18.eg3 чёрные могли провести ничейную комбинацию:
18. . . bc5 [18. . . de5 19.bc5 cc3 20.ca7 fg7 21.ab8 fe5 22.bf4 ge3 23.gf4 eg5 24.ab6 =] 19.dd8 dc5!
20.bd6 gh4 21.dg5 hf2 22.ge3 hd2 =) 18. . . de5 19.bc5 ec3 20.ca7 cb6 21.ac5 (21.ac7 gf4 22.ee7
fb8 23.ef2 =) 21. . . gf4 22.ee7 fb4 23.ac5 =, М.Коган - Н.Сретенский,1953г. 8. . . cb4

9.ac5 dd2 10.ec3 . Также неплохо 10.ec1 ge3 11.fd4 с примерно равной игрой. 10. . .
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ed6 11.cd4 gf6 12.dc5. Упростить игру ходом 12.de5 не входила в планы мастера
Потапова. 12. . . db4 13.ac3 cd6! (см. диаграмму).

Позиция после 13. . . cd6!

14.hg3. Ценная для теории миттельшпиля позиция,возникающая в различных
дебютных схемах. Рассмотрим её подробнее: (1)14.fg3? hd4 15.cg7 ge3 16.bc3 de5
17.gh8 ed4 18.ce5 ed2(Эндшпиль очень плох для белых, но при точной игре всё же не проигран)
19.hg3! (Для создания петель с угрозами ловли чёрной дамки белым важно занять поле h4) 19. . .
de1 20.gh4 ea5 21.ef6! ab4 22.ab2! ba3 23.bc3 ac5 24.gh2 cf2 25.cb4! fe3 26.hg3 eg1
( От чёрных требуется аккуратное маневрирование, т.к. белые создали несколько петель для поимки дамки белых) 27.gf4 gf2 (Кульмиационный момент. Кажется, что чёрные добились своего,
однако у белых находится этюдное спасение.) 28.ba5! fg1 (28. . . fc5 29.fe7! fd6 30.hb2 cg1 31.ba3
de7 32.ac1 bc7 33.ab6! ca5 34.fe5 df4 35.cd8 gd4 36.dc7 df6 37.hg5=) 29.fe7! fd6 30.hb2 gf2
31.ba3! de7 32.fe5! df4 33.ab8 fg1 (На 33.f4-g3 34.fd6 gh2 35.hg5 =; после 33. . .f4-e3 34.
fd6 fe1 35.dh2 e3-d2 36.hg5 hf4 37.he5 =) 34.ab6! ga7 35.fd6 fe3 36.dh2 ed2 37.hg5 hf4 38.
he5= . (2) Форсированно проигрывает 14.сd4? fe5! 15.df6 ge716.bc3 (16.ed4 hg3! 17.
fh4 de5 18.df6 ee3 x) 16. . . dc5! 17.fe5 ( Белые используют последний шанс вырваться из блокады. Быстро проигрывает 17.ab2, то 17. . . ed6! 18.cd4 ba7 19.ab6 ac5 20.bc3 dc7 21.cd4 cb4 22.
22.de5 fe7 23.ed4 ba3 24,hg3 ef6 25.eg7 hf8 x) 17. . . bc7! 18.ed6 ce5 19.hg3 cd4! 20.ec5 dc7

ab2 ed6! 22.ce7 fd6 23.cb4 cb6 24.ba5 hg5 25.ac7 db8 26.bc3 bc7 27.cd4 ec3 28.gf4 ge3
29.fb2 hg3 x. (3) В позиции на диаграмме сильнейшим планом для белых,который
даёт им равную игру, является 14.ba3! dc7 15.ab2 (Если 15.hg3 cb6 16.ab2! [ (1) 16.cd4? fe5
17.df6 ge7 18.ed4 ba7 19.de5 dc5 20.ed6 ba5 21.db4 ac3x; (2)16.cb4? ba5 17.bc5 db4 18.ac5 fe7 19.ab2
ed6 20.ce7 fd8 x] 16. . . ba5 17. cd4 =, игра свелась к позиции из партии А.Медведев -И.Будагов,1975
разбираемой ниже.) 15. . . fe5 16.hg3 cb6 17.cb4 bc518.bc3 bc7 19.ed4 ce3 20.ff6 ge7
21.cd4 hf2 22.ge3 ef6 23.ba5 fg5 24.ab4.(К ничьей ведёт также 24.dc5 db4 25.ac5 cd6 26.ce7
fd6 27.ab6 de5 28.fd6 gf4 29.eg5 hf4 и т.д.) 24. . . gh4 25.dc5 fg7 26.ce7 hg3 27.fh2 gf6 28.eg5

hd2 = . 14. . . dc7 15. cb4? После этого хода чёрные получают преимущество и белым приходится искать ничью. Следовало играть 15.ba3! (Проигрывает 15.ed4? gc5
16.fe3 hd4 17.cg7 cb4 18.gh8 ba3 19.bc3 cb6 20.hf6 ba5 21.fd4 ba7 22.df6 dc5 23.fe5 hg5 24.gf2 cb4 x.
После 15.cd4!? fe5 16.df6 ge7 17.ed4 белые должны защищаться. Например, 17. . . cb6 18.bc3 fg7 19.
ab2 ba5 20.gh2 dc5 21.db6 ac7 22.cd4 cb6 23.bc3 bc7 24.fe3 hf2 25.eg1 gf6 26.cb4 ed6 27.gf2 fg5 28.fe3
gh4 29.hg3 hf2 30.eg1 ba5 31.dc5 = ) 15. . .cb6 16.ab2! ba5 17.cd4 (см. диаграмму)
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Позиция после 17.cd4

Из турнирной практики: А.Медведев - И.Будагов,1975г. 17.cd4 fe5 18.df6 ge7 19.
ed4 ba7 20.bc3 dc5 21.db6 ac5 22.fe5 cd4 23.ef6 db2 24.fd8 fg7 25.ac1 gf6 26.dg5 hh2
27.cd2 ab4 28.de3 bc3 29.ef4 cb2 30.fe5 bc1 31.ed6 cf4 32.de7 =. 15. . . cb6 16.bc5
16. . . bd4 17.ee7 fd6 18.bc3 ge3 19.fd4 hf2 20.ge3 hg5 21.ab2 de5 22.ba3. Проигрывало 22.dc5? из-за 22. . . ef4 23.ed4 fg3 24.cd6 gf2 25.de5 fd4 26.ce5 fe1 и т.д.
22. . . gh4. К ничьей ведёт 22. . . ef4 23.ab4 fd2 24.ce1 gf4 25.ed2! fg3 26.de3 bc7
27.ba5 gh2 28.ef4 cd6 29.ab6 = . 23.ab4? Проигрывает. Спасение заключалось в 23.
dc5! hg3 24.ef4 gf2 25.fd6 fe1 26.ab4 ef2 27.cd4 ba7 28.de5 fb6 29.de7 ba5 30.bc5 fb6
31.ef8 =. 23. . . hg3 24.ef4 gf2 25.fd6 fg1 25.de5 fb2 27.de7 bc7! Очевидно этого не
учли белые, делая свой 23-й ход. 28.ed8 cd6 x.

И.Куперман - П.Святой
Всесоюзный турнир кандидатов в мастера, Москва, 1940г.

"Защита Святого - Коршунова "
1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb4 de5 4.df6 eg5. В те годы, когда игралась партия, этот
размен вёл к совершенно неисследованной игре. 5.ba5. Возможны и другие продолжения: (1) 5.ab2! ba5 6.bc5 cb6 7.gf4 bd4 8.ec5 ge3 9.df4 (Cистема разработана мастером
П.Святым). 9. . . gf6 10.bc3 fe7 (Этот ход приводит к форсированным вариантам с равной игрой, в духе позиции 10. . . bc7 =) 11.fg3 hf2 12.ge3 bc7 13.ed4 fg5 14.ed2 ge3 15.df4 cd6
(К форсированной ничьей ведёт 15. . . hg7 16.hg3 cd6 17.cb4 ae5 18.cd2 db4 19.ff8 dc7 20.ac5 cd6 21.
ce7 gf6 22.eg5 hh2 =. Анализ гроссмейстера З.Цирика и мастера Л.Рамма.)16.ab4! hg7 17.de5!=.
Например,возможно 17. . . dc7 18.cd2 gf6! (18. . .cb6?19.ec7 bb2 20.dc3! bd4 21.cd8 ac3 22.dh8
x) 19.eg7 hf8 20.de3 cb6 21.ed4 fg7 22.fg5 gf6 23.gh6 fe5 =. (2) 5.bc5 bd4 6.ec5 gf6
7.de3 (Играют и 7.ab2 и в случае 7.. . de7 8.bc3 ed6 9.ce7fd8 10.gf4 [10.cd4 ab6 11.de3 ba5 12.dc5cd6
13.ce7 fd6 14.ef4 ge3 15.fd4 hf2 16.ge3 dc5 17.ab6 ac7 =] 10. . . ge3 11.fd4! +-) 7. . . de7 8.ab4 (Если
8.ab2 hg7 9.ef4 ge3 10.fd4 hf2 11.ge3 fg5 12.hg3 gf6 13.bc3 cb6 14.cd6? [Cледует играть 14.сd2! ed6
15.ce7 fd8 16.cb4 ba5 17.dc3 dc7 18.bc5 gf4 19.ge5 cd6 20ce7 fb4 21.ac5 bc722.ed2 hg5 23.dc3 gf424.cd6
ce5 25.df6 =, Ю.Таршиc - Б.Теплицкий,1954г.] 14. . . ec5 15.сb4 ba5 16.bd6 ab6 17.ed2 чёрные проводят комбинацию: 17. . . fe7! 18.df8 fe5! 19.dh4 hg5 20.hf6 bc5 21.fb4 ae7 x, Я.Красинский - З.Цирик,1951г.)8. . . hg7 9.ed4 ed6 10.ce7 fd8 11.ab2 gf6 =, C.Корхов - .Коршунов,1947г.

5. . . bc5! Явно слабее 5. . . fe7? ввиду 6.ab4! ed6 7.bc5 db4 8. ac3 +- ,
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М.Торчинский - В.Евсюков,1953г. 6.gf4. Играют и 6.ab2 fe7 7.bc3 cd4 8.ce5 gf4
9.eg5 hd6 =. 6. . . fe7 7.ab2. На практике встречалось и другое продолжение:
7.dc3 gf6! (Комбинация 7. . . hg3? 8.ff6 gg3 9.hf4 hg5 10.fh6 cb4 11.ac5 cb6 12.ac7 bf4 приводит к
потери шашки f4.) 8.cb4 ed6 9.ed4 ce3 10.fd2 fe5 11.bc5 db4 12.ac3 ab6 13.cb4 cd6 (см.
диаграмму) (Сильный план указал мастер Д.Коршунов: 13. . . hg7! 14.ab2 de7! 15.bc3 cd6 16.ba5
bc5 17.ab4? [Следовало играть 17.hg3!] 17. . . ca3 18.ab6 gf4 19.bc7 hg3!! 20.fh4 fe3! 21.df4 eg3 и
22.еf6 x)

Позиция после 13. . . cd6

Рассмотрим 2 ответа белых: (1) 14.ab2 и (2) 14.bс5!.
(1) 14.ab2 bc5 15.ba5 hg7! 16.bc3 de7! и игра сводится к инициативному варианту
Д.Коршунова, разобранному выше. Из турнирной практики: К.Теймуров-Б.Симонян, 1970г.:15.ba5 bc7 16.bc3 hg7 17.cb4 de7 18.dc3 gf6 (cм. диаграмму) 19.cd4?
(Этот слабый ход даёт чёрным преимущество. Рассмотрим две возможности белых: (1) 19.fg3! hf2
20.eg3 gf4 [ На 20. . . cd4 21.cd2 db2 22.ac1 gh4! =,а после 20. . . gh4 21.gf4 eg3 22.hf4 fe5 23.cd2 eg3
24.de3=] 21.gh4 cd4 22.cd2 db2 23.ac1 ed4 24.gf2 fg3! 25.hf4 dc3 26.fe3 ce1 27.cd2 ec3 28.bd2 =.
(2) 19.cd2! gf4 [19. . . cd4 20.de3 db2 21.ac1=] 20.fg3 hf2 21.eg3 cd4 22.gf2 db2 23.ac1 fe3! 24.df4 fg5
25.fe3 gh4 26.ab6! cc3 26.ed4 =) 19. . . ce3 20.fd4 ec3 21.bd2 dc5 22.gf2 fe5 23.dc3? (Проигрывает. К ничьей ведёт 23.fg3! hf2 24.eg3 ed4 25.gh4! gf4 26.cb2 de3 [26. . . ef6 27.dc3 fe5 28.cb4cd6
29.bc3=] 27.ab4! cc1 28.hg3 fh2 29.df4 cg5 30.hb6 = ) 23. . . ed6 24cd2 cb6! 25.ac7 db8 x.

Позиция после 18. . . gf6

7. . . gf6. В партии А.Злобинский - В.Литвинович, 1971г. было 7. . . ed6 8.dc3 gf6
9.ed4 ce3 10.fd4 fe5 11.cb4 ab6 12.bc5! bd4 13.ab4! de3 14.ff6 ge7 15.bc5 db4 16.ac3
ed6 17.cd4 hg5 18.dc3 de5 =. 8.bc3 ed6 (см. диаграмму)

48

Позиция после 8. . . ed6

Ответствинный момент - выбор плана при переходе из дебюта в миттельшпиль.
Белым нельзя играть 9.cd4? из-за 9. . . hg7 10.db6 ac5 11.hg3 ba7! x. Если 9.cb4,
то 9. . . hg7! 10.hg3 fe5 11.dc3 gf6 12.cd4 (Проигрывает 12.ed4? ce3 13.fd2 из-за 13. . . gf4
14.gh2 fg515.cd4 ec3 16.de3 fd2 17.ce3 ab6!18.bd2 bc5 19.dc3 cd6 20.ed2 de7 21.cd4 ba7 22.db6 ac5 23.
ab4 ca3 24.ab6 dc5 25.bd4 ab2 x) 12. . . ec3 13.bd2 de7! 14.dc3 (Если 14.fe5 dh2 15.ef4 ge3 16.fd8,
то 16. . . ed6 17.dg5 hf4 18.de3 fd2 19.ce3 hg3 20.ed2! bc7 21.dc3 dc5 22.cb4 cd6 23.ab6 gf224.bd4 fe1=).
14. . . cb4 15.ac5 dd2 16.ec3 ed6 - +. Из турнирной практики:А.Кандауров-М.Рахунов, 1983г. : 17.cb4! (Проигрывает 17.cb2? из-за 17. . . fe5 18.cb4 dc5! 19.bd6 ed4 20.ec5 ge3
21.fd4 hf2 22.ge3 ca1 x; Если 17.сd4? de5! 18.fd6 cc3 19.ef4 ge3 20.fb2 hf2 21.ge3 fe5 22.cd2 ef4 23.eg5
hf4 24. 25.de3 ab6! 26.ac7 bd6 27.cb4 gh2 28.ef4 hg1 29.ba5 gf2 30.fg5 fd4 31gh6 dc5 x, Э.Алиев - A.
Злобинский,1964г.) 17. . . ab6 18.bc5 db4 (В партии А.Лейкин - М.Родригис,2005г. было :
18. . . bd4 19.ee7 fd8 20.cb2 ge3 21.fd4 hf2 22.ge3 hg5 23.ba3 de7 24.ab4 cd6 25.ab6 gh4 26.ef4 ba7 = )
19.ac3 cd6 ( Возможно и 19. . . ba5 20.cb4?! [Проще 20.cd4! fe5 21.df6 ge722.fe5и т . д.=] 20. . . ac3
21.fe5 fd4 22.ec5 ba7 23.gh2 cb6 24.cd6 ba5 25.dc7 ab4 26.cd8 ba3 27.fe3 hd4 28.dh4 de3 29.hg3 ed2
30.ce3 cb2 31.hf6 bc1 32.gf4 hg5 33.fh4 ab2 34. hd8 ba1 35.da5 ca3 36.ae1 = , И.Гельман - А.Злобинс
кий , 1958г.) 20.cb4 bc5 21.ba5 fe5 22.cb2 bc7 23.ba3 ed4 =. 9.hg3! fe5! Единственный

ход. Проигрывает 9. . . hg7? из-за 10.cd4 x. Если 9. . . ab6?10.cb4! fe5 11.dc3 ba7
12.cb2 x. 10.cd4! ec3 11.db4 hg7 12.ed2! gf6 13.dc3 ab6! Из турнирной практики:
В.Костовский - О.Коцовский,1989г. : 13. . . fe5? 14.cd4 ec3 15.bd2 ab6 16.cb2!
( Если 16.dc3?, то 16. . . de5! 17.fb4 cd6 18.ae5 gf4 19.eg5 hb2 - +) 16. . . de7? (Проигрывает.
Шансы на ничью оставались после 16. . .cd4! 17.ee7 gc1 18.ef8 bc5!!19.fb4 cg5 20.b4-c3 cd6! и
теперь на 21.ch8 cледует 21. . . dc5; если 21.cd4 dc5 22.da7 gf6 ; на 21. ab4 dc7! и т.д. ) 17.dc3!
(Чёрные рассчитывали на 17.bc3? ef6 18.cd4 fe5 19.df6 ge7 20.dc3, после 20.gh2 ba7! получается
очень важная миттельшпильная ничейная позиция , анализ которой приведён ниже, 20. . . ef6
21.cd4 ba7 22.gh2 hg5 23.fh6 de5 24.ef4 cg1 25.fb8 hf2 26.ac7 fe1=) 17. . . ef6 18.cb4 fe5 19.bc3
ba7 20.cd4 ec3 21.bd2 cd4 22.ee7 gc1 23.ed8 cg5 ( 23. . . hg5 24.de7 cd225.ef8 gf4 26.ge5
dc3 27.ed6 ce5 28.ac7 x) 24.gh2 gf6 (24. . . gc1 25.gf4 cg5 26.fg3 x) 25.dg5 hf6 26.ab4 fe5

27.gh4 cd6 28.ac7 db8 29.fg3! ab6 30.gf4 eg3 31.hf4 bc7 32.fe5 ba5 33.bc5 cb6 34.ca7
ab4 35.ab8 ba3 36.hg5 hd6 37.bc5 x. 14.cd4 . . . После 14.cb2 fe5 15.ed4 ce3 16.ff6
ge7! ( 16. . . ge3? 17.cd4! hf2 18.bc3 ec5 19.ge3 + - .) 17.cd4 hf2 18.ge3 hg5! 19.fh6 de5 20.df6
eg5 21.hf4 bc5 22.bd6 cg3 23.ef4 ge5 24.bc3 bc7 25.ab4 cb6 26.ac7 db6 27.ba5 bc5
28.cb4 ca3 29.ab6 =. 14. . . fe5! Проигрывает 14. . . de5? 15.bd6 ec3 ввиду 16.ab4!
ce5 17.bd2! dc7 18.fd6 ce5 19. ac7 bd6 20.dc3 x. 15.df6 ge7 16.cd2 ef6 17.dc3 fe5
18.cd4 ec3 19.bd2 de7 20.gh2 ba7 (см. диаграмму)
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Позиция после 20. . . ba7

Позицю на диаграмме нужно отнести к категории классического миттельшпи
ля, так как возникает она при розыгрывание различных дебютов. Например, в дебюте "Косяк"- Система Перельма. 21.fe5 df4 22.ge5 hg5. В папртии Л.Саядян Ю.Кузюков ,1967г. было 22. . . ef6 23.eg7 hf8 24.ef4 fe7 25.de3 cd4 26.ec5 bd4
27.ab4 ed6 28..hg3 dc3 29.bd2 ab6 30.fg5 hf6 31.gf4 bc5 32.fg3 fe5 33.fg5 cb4 34.ac3
ed4 35.ce5 dh2 =. 23.hg3! К ничьей ведёт 23.ed6 ce5 24.ac7 ab6! (Или 24. . . cb4 25.ac5
ed6 26.ce7 gf4 27.eg5 hb6 =) 25.ca5 ef4 = . 23. . . cb4! Если 23. . . gf4? 24.eg5 hd4 25.gh4!
ed6!(25. . . ef6?26.fg3 fe5 27.gf4![27.hg5 ef4!=] 27. . . eg328.hf2 de3 29.df4 cd4 30.ab4 x) 26.fg3
de3 27.df4 cd4 =. 24.ac3 gf4 25.eg5 hb2 26.ac1 (cм. диаграмму)

Позиция после 28.ac1

Получился эндшпиль, в котором чёрным приходится играть очень точно,
чтобы добиться ничьей. Как шутил Куперман:"Можно помучить, но не выиграть."
26. . . сd6 27.gf4 bc5 28.dc3 ab6 29.fg3 ba5. Партия В.Габриелян - З.Шпицна дель, 1985г. продолжалась: 29. . . ef6 30.cb2 ba5 31.ba3 fe5 32.fg5 ab4 33.ca5 ed4
34.gh6 (В партии П.Криворeченко - Г.Петрович, 1998г. , было 34.gf4 dc3 35.gh6 cd2 36.fg5 de1
37.hg7 ec3 [Cледовало 37. . . сd4!] 38.gf6 c5-d4 39.ab6 ce1 40.ba7 dc3 [Бороться за ничью необходимо было после 40. . . de3! 41.ab8 de5 42.bh2 cb4 43.ac5 eh4 =] 41.ab8 dc5 42.bh2?[Моментально
выигрывало 42.ba7! cb4 43.ac5 eh4{43. . . cb2 44.gh8x} 44.gf8 hb4 45.fa3 cd2 46.ae3 df4 47.ac5 x]
42. . . cb4 43.ac5 eh4 44.gf8 hb4 45.fa3 cd2=) 34. . . dc3 35.hg7 cd2 36.gh8 dc1 37.hc3 cg5

38.cb4 gh6 39.bc3 hg5 40.cb2 gh6 41.bc3 hg5 = . 30.gh4 ef6 31.fg5 fe5 32.gh6 ef4.
Нельзя 32. . . cd4 из-за 33.сb4 ac3 34.hg5x. 33.cd2.В партии В.Каплан - В.А.Романов,1947г. было 33.hg7 fe3 34.cd4 ef2 35.db6 ac7 36.gh8 fe1 37.hg5 eh4 38.gh6 cb6
=. 33. . . cb4 34.hg7 fe3 35.df4 bd2 36.gh8 dc1 37.hg5 ca3 38.gh6 de5! = .
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Партии 10-го первенства Украины, 1940г .
* * * * * * * * * *
М.Коган - И.Куперман
10-е первенство Украины, 1940г.

" Киевская защита"
1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb4 hg5 4.dc5 bd4 5.ec5 gf4 6.ge5 df4. Это вторжение чёрных в лагерь соперника впервые осуществил корифей русских шашек Н.А.Кукуев (1875 - 1951гг.) в партии против мастера Л.Глезера в прошлом веке. Испытание
временем показало корректность смелого вторжения чёрной шашки во вражеский
лагерь. 7.ab2. Преждевременно 7.fg3?! hf2 8.ee5 (8.gg5 gh6 - +) 8. . . ed6 9.ce7 ff4 -+.
К интересной игре ведёт вариант с 7.de3! fd2 8.ce3 gh6 9.hg3, предложенный гроссмейстером З.Цириком в 1959 году. Рассмотрим два продолжения: I. 8. . . gh6 9.hg3
hg7 10.ab2 gf6 11.gf4 fg5 (см. диаграмму)

Позиция после 11. . . fg5

12.ed2! ef6! (В партии В.Соков-Е.Лиознов,1936г., чёрные сыграли 12. . . cb6? и после 13.dc3
bd4 14.ce5 dc7 15.bc3 ab6 16.cd4 ba5 17.gh2! ac3 18.db2 ed6 19.ab4 ba7 20.bc3 ab6 21.ba5 dc5 22.cd4
fe7 23.ef6 ed6 27.fg7 x.) 13.dc3 cd6 ( 13. . . de7?! 14.cd4 ed6 15.ce7 fd8 16.dc3 fg717.gh2! gf618.fe5!
cd6 19.ec7! bd6 20.dc5 de7 [ 20. . . dc7 21.ce7 fd6 22.hg3 и 23.cd4 x.] 21.hg3 fe5 22.ed4 gf4? [Проигрывает. Этюдный путь к спапению указан гроссмейстером В.Костовским после 22. . . еf6! 23.ce7 fd8
24.df6 ge7 25.gf4 ab6 26.ba5 bc5! 27.fe3 hg5!! 28.fh6 hg3 29.cd4{На 29.cb4 ed6 30.hg7cd4 31.ee7dh8=,
а после 29.hg7 ef6! 30.ge5 gh2 31.ef6 hg1 32.ef4 gh2 33.fg5 hb8! 34.gh6 ba7! 35.ab4 {{ 35ab6 cb4 36.ac5
dc7 37.bd8 38.ah8=; 35.hg7 de7 36.fd8 cb4 37.ac5 ah8=}} 35. . . ca3 36.hg7 dc7! 37.gf8 cd6=} 29. . . gh2
30.db6 hg1 31.ba7 gc5! 32.hg7{32.ab8 ef6 33.ba7 cg1 34.ab4 gh2 35.ac5 de7 36.cf8 fg5 37.hf4 ha3=}
32. . . ef6 33.ge5 ce3!! Не очевидный манёвр после которого выигрыша у белых нет : (1) 34.ab4 ec1!
35.ed6{35.bc5 dc7! 36.ef6 cd6 37.ce7 cb2=}35. . . cb2! 36.ab6{36.ab8 ba3 37.bc5 dc7=} 36. . .ba3 37.bc5
ac1 38.dc7{38.ab8 cb2=} 38. . . ef4 39.ab8{39.cb8 fh2=} 39. . . fh2 40.cd6 hg1 41.b8-a7 gf2 42.cb8 fg1
43.b8-c7 gf2 44.ab8 fa7 45.ca5 dc7 46.ad8 ad4=; (2) 34.ab8 de7!! 35.ba7 eg1 36.ab8 ga7 37.ab4 ag1
38.ba7 gh2 =; (3) 34.ab6 ed2 35.ab8 de7 с неотразимым 36. . . dc3=; (4) 34.ed6 eg1 35.ab8 ga7 36.ab4
ac5=.] 22. . . ef6 23.ce7 fd8 24.df6 ge7 25.gf4 ab6 26.ba5! x.] 23.df6 fh2 24.ce7 hg1 25ef8! ga1 26.fd6 x,
А.Злобинский - В.Айрапетян, 1977г.) 14.ce7 fd6 15.cd4 dc5 16.bd6 fe5 17.df6 gc5 18.bc3
ab6! (Проигрывало 18. . . bc7? 19.fe5 cd4 20.ec5 cd6 21ce7 db2 22.ac1 ab6 23fg3 hf2 24.ge3 bc5 25cd2
x.) 19.fe5 ba5 (см. диаграмму)
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Позиция после 20.cd4!

20.сd4! ba7! (Проигрывает 20. . . hg5? 21.db6 ac7 22.ef4! ge3 23.fd4 de7[ Этюдный выигрыш у
белых после 23. . . cd6 24.ec7 db6 25.ab4! ba5 26.bc5 bc7{26. . . hg3 27.de5 bc7 28.ef6 cd6 29.ce7ab4
30.ef8 ba3 31.fb4! ac5 32.fg7 cd4 33.gh8 de3 34.hc3 x.} 27.gh2 cd6 28.ce7 ab4 29.ef8 ba3 30.fh6! ab2
31.hc1! ba1 32.ef4 x. Анализ гроссмейстера З.Цирика.] 24.gf2 ed6 25.ef6 de5 26.fg7 ec3 27.ab4 ca5
28.gf8 x, З.Цирик - Д.Гордевич,1959г.) 21.db6 ac5 22.ed4 ce3 23.fd4 hg5! 24.gf2 de7
25.dc5 gf4 26.eg3 ab4 =. II. 8. . . gh6 9.hg3 ef6! 10.ab2?! ( К равной игре ведёт10.gf4! fg5
11.ba5! [11.ab2?cb6!и не видно путей спасения позиции белых. Из турнирной практики:Ю.Арустамов - А.Шварцман, 1971г. : 11.fe5?! cb6 12.ed6 bd6 13.ec5 fg7! 14.ab2?{Проигрывает . Необходимо
было 14.fe3! gf4 15.eg5 hf4 16.ab2 gf6 17.de7 fe5 18.ef8 de7 19.fd6 ec7 и аккуратной игрой белые до биваются ничьей} 14. . . hg3! 15.ff6 gc716.gf2hg7 17.bc3 cb6 18.cd6 gf6 19.de7 ba5 20.eg5 hf4 21.bc5
21. . . de7 x.] 11. . . fe7 [11. . . hg7?12.ed4 ge3 13.ab6 ca5 14.ab4 ae5 15.fh8 x] 12.ab4 ef6 13.ab2 и т.д.
с интересной игрой) 10. . . fg5 (см. диаграмму)

Позиция после 10. . . fg5

11.ed2! ( На 11.bc3 cb6 12.cd4[ Из турнирной практики: Н.Абациев - В.Голосуев, 1969г. :
12.сd6 ba5{ 12. . . bc5? 13.dc7 bd6 14.ef4 x.} 13.bc5 hg7 14.ef4! {На 14.ab4 следует 14. . . gf6
15.de7 fd6 16.ce7 gf4! 17.gg7 hd6 18.ed4{{Лучше 18.ef4 ab6 19.fg3 hf2 20.ge3de7 21.fg5 ba7 22.ef4
ef6 23.ge5 bb2 24.bc5=}}18. . . ab6 19.gh2 bc5 - +} 14. . . ge3 15.fd4 hf2 16.eg3?{Это красиво проигрывает . Ничья после 16.ge3! gf6 17.ef4!=} 16. . . hg5?Чёрные могли выиграть после 16. . . de7!
17.de5 ef6 18.cd4 ab4 c неотразимой угрозой 19. . . bc3 x.] 12. . . ba5 13.de5 ac3 14.ef4 ge3 15.fb2
hf2 16.ge3 -+) 11. . . cb6 12.ed4 ba5! 11. . . cb6 12.ed4 ba5! (В партии А.Злобинский Е.Голубев,1974г. было 12. . . hg7 13.ba5 dc7? [Следовало играть 13. . . gf414.ge5 fe7! 15.ac7 bf4
16.bc3! gf6 17.cb4 fe518.df6 eg519.cd6 =, В.Сандлер - А.Злобинский,1971г.] 14.de3 gf6 [см . диаграмму]
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T
Позиция после 14. . . gf6
15. de5!! Неожиданная жертва, решившая исход партии. 15. . . fd4[15. . . bd4 16.eg7 fe7 17.ec5 hf8
18.cb6 ac5 19.gf4! x] 16.gf4 fe7 [16. . . hg3 17.fh2 fe7 18.ab4! x] 17.gh2! ef6 18.fe5 x.) 13.bc3 hg7
14.de3 gf6 15.gf4 de7! (Проигрывает 15. . . fe5? 16.fd6 gf4 17.eg5 hf4 из-за 18.de5 fg3 19.fe3 и,
как указал гроссмейстер В.Литвинович, после 19. . . gf2 или 19. . . dc7 выигрывает 20.ef4 x)

Из турнирной практики: А.Чернопищук - А.Штерн, 1969г. 16.fe5 ed6! 17.eg7 gf4
18.eg5 hh8 19.ce7 fd6 =. 7. . . gh6 8.fg3 . Xорошо исследовано продолжение 8.bc3
(Популярен и 8.ba5 hg5 9.ab4 hg7 10.ba3 gh6 11.fe3 ed6! 12.ce7 df6 13.ef2 fe5 14.dc3 fd2 15.ce1 ab6=,
Б.Блиндер- В.Литвинович, 1969г.) 8. . . hg7 9.cd4 hg5 10.fe3 (Мастер Б.Миротин проанализи
ровал 10.fg3 hf2 11.ee5 ed6 12.ce7 ff4 13.gf2 [ 13.de3 fd2 14ce3 gh6! 15.hg3 ab6 16.ba5! =] 13. . .cb6!
14.bc5 [К равной игре ведёт 14.de3 fd2 15.ce3 gh6 {15. . . ba5? 16.fg3 ae5 17,gf4 x} 16.hg3 ba5 17.gh4
и т.д. ] 14. . . ba5 15.cd6 ab6 16.dc7 [ Угражает 16. . . bc5. На 16.fg3?решает 16. . . dc7 17.ge5 gf4
18.eg3 ch4x] 16. . . bd6 17.de5 gh6 18.ec7[18.eg3 gh4 и 19. . .bc5! 20.ef4 cd4 21.cb2 dc5 22.fe3 hf2 23.eg1
23. . . ab4 x] 18. . . de7 19.fg3 [Проигрывает 19cb8? из-за 19. . . bc5! 20.bg3 gf4 21.gf8 hg5 22.fb4 ah4
x. Если 19.сd8?, то 19. . . bc5! 20.dh4 hg5 x] 19. . . bd8 20.ge5 gh4 21.dc3ed6 22.ec7 db6 23.ab4 hg5
24.cb2 gf4 25.bc5 bd4 26.cg3 hf2 27.hg3 =. Возможно и 10.cb2!? и на 10. . . gh6 необходимо играть
11.dc3! [Проигрывает 11.fe3?hg3! 12.gf2{12.bc3 gh4 13.eg5 hf6 14.hf4 ab6 15.ca7 fe5 x} 12. . . ed6
x]11. . .cb6 [Если 11. . . ed6 12.ce7 fd6 13.dc5!=; 11. . . fe3 12.fg3 hf2 13.eg3 gf4 14.ge5 cb6 15.df2 bf6
16.cd4=]12.fg3 hf2 13.ee5 ba5 14.ef6gf4 15.de5! eg5 16.eg3 gh4 17.cd6 hf2 18.ge3 ab6 19.dc7! bd6
20.ed4=). 10. . . cb6 .( В 40-х годах прошлого столетия И. Куперман исследовал последствием10. .
. ed6! 11.ce7 fd6 12. bc5. [Проигрывает 12.ba5? ввиду 12. . . dc5 13.db6 ac5 14.cb2 ba7! 15.ab6 ca3
16.bc3 ab4 17.ca5 gh618.dc3 fb4 19.ac3 ab6 x, Г.Торчинский - В.Городецкий,1944г.; В партии
А.Шерман -И.Куперман 1943г. было 12.ef2 gh6!{Тонкий ход, таящий в себе ловушку. К ничьей
приводил 12. . . dc5 13.bd6 cg3 14.ab4 и 15.hf8 =; Можно было 12.dc5 de5 13.ef2c острой игрой.}
13.de5? hg3!! 14.ff6 ab6! 15.eg5{15.eg3 de5 16.fd4 bc5x} 15. . . hf4 16.eg3 de517.fd4 bc5 18.db6 ch4 x ]
12. . . db4 13.ac5 gf6 14.gf2 fe5 15.df6 ge7 16.eg5 hf6 17.dc3 cd6 18.ed2 db4 19.ca5 fe5 20.hg3 ef4
21.ge5 ab6 22.ac7 bf4 =, А.Швидкий - И.Куперман,1950г.)

(см. диаграмму)

Позиция после 10. . . cb6
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11.cb2! ( На 11.gf2? решает 11. . . ba5! x. После 11. ba5 gh6! 12.ac7 bb4 13.ac5 ed6! 14.ce7 fd6
15.ef2 [ Проигрывает 15.gf2? из-за 15. . . dc5 16.db6 ac5 17.cb2 cd4 18.ec5 fg3 x.] 15. . . hg3! 16.ff6
de5 16ff6 de5 17.eg5 ee1 и у белых единственный путь к ничьей: 18.fe7! hf4 [ 18. . . dh4 19.gf2 =]
19.hg3! eh4 20.ef8 21.fg7 =, Н.Косогов - Ю.Каспаров,1969г.) 11. . . ed6! 12.ce7 fd6 13.bc5 db4
14.ac5 gf6 15.gf2 hg3! Это план В.В.Медкова - 1-го чемпиона СССР, опубликованный в 1930г. в журнале "Шашки в массы". 16.fh4 dc7 17.bc3! cd6 18.ce7 fd8 19.hf6
bc7 20.eg5 de7 21.fd8 ba5 22.db6 ac1 23.gf6 cd2 24.cd4 dc1 25.fg7 ab4 26.gh8 ca3! =.
7. . . gh6 8.fg3! Популярен и 8.ba5 hg5 9.ab4 hg7 10.ba3 gh6 11.fe3 ed6! 12.ce7 df6
13.ef2 fe5 14.dc3 fd2 15.ce1 ab6 =, Б.Блиндер - В.Литвинович,1969г. 8. . . hf2 9.ec5
9. . . ed6 10.ce7 ff4 11.gf2 ab6?. Не луший ход, хотя и рекомендован в дебютных
руководствах. Следовало играть 11. . . hg7! 12.bc3 gf6 13.fg3 fe3! 14.df4 fg5 15.fe5
(К равной игре иедёт 15.bc5 ge3 16.cd4 ab6 17.df2 bd4. Рассмотрим два возможных продолжения:
(1) 18.cb2 cb6 19.gf4 de7 20.bc3 db2 21.ac1 ef6 22.fe3 fg5 23.fe5 bc5 24.cd2 ba7 25.dc3 gh4 =, М.Ра хунов - А.Шварцман, 1970г. (2) 18.cb2 cb6 19.dc3 db2 20.ac1 bc5 21.fe3 cb4 22ef4 =, В.Габриелян - А.Шварцман, 1970г. ) 15. . . gh4 16.gf4 hg3 17.cd2! ab6! (17. . . gf2 18.hg3 fh419.ef6
19. . . ab6 20.ba5 bc5 21.de3 cd6 22.cd4 ba7 23.db6 ac5 24.ab4 ca3 25.ed4! dc7 26.de5 ab2 27.ab6 =;
17. . . cd6?! 18.ec7 ge5 19.hg3 db6[В партии Ю.Кустарёв - П.Миловидов, 1972г. было: 19. . . bd6?
20.bc5 db4 21.ac5hg5 22.gh4 ef4 23.hf6 fg3 24.cd6 gf2 de7 x] 20.de3[20.gh4 bc7=] 20. . . ba5 21.ed4
[21.bc5 ab4 22.ca5 ed4=] 21. . . bc7 22.df6 cd6 =) 18.de3 ba5! 19.cd4 ac3 20.db2 cd6 21.ec7

bd6 22.bc3 ge5 23.cd4 ef4 24.ab4 hg5 25.ba5 gh4 26.cb4 hg3 27.de5 dc7 28.bc5 db4
29.ac3 fd6 30.hf4 cb6 31.fg5 =, А.Плакхин - А.Койфман,1976 г. 12.bc3 de7 13.cd4.
(см. диаграмму)

Позиция после 13.сd4

13. . . hg7? Начиная с 1940 года этот ход был признан лучшим. Лишь спустя 38(!)
лет выдающийся гроссмейстер русских шашек В.Габриелян в партии В.Габриелян В.Максимчук, 3-е Всесоюзные сельские игры,1978г. доказал, что теоретическая
оценка опровергается - чёрные проигрывают.
Из турнирной практики. П.Рамазанов - Н.Алфимов,1973г.: 13. . . ba5! 14.dc3 hg5
15.fg3 hg7 (Точно играть приходится чёрным после 15. . . ed6 16.ge5 df4 17.bc5 ba7 18cd6 ce5 19.
dh4 ab6! [19. . . hg7 20.hg5! fh6 21.hg3 hg5?{Равенство после 21. . . gf6=, или 21. . . ab6=}22.ab4 ab6
23.cb2 gh4 24.gf4 gh6 25.bc5 bd4 26.ce5 ab4 27.ef6 hg5 28.fh6 hg3 29.fe7 gh2 30.ed8 hg2 31.da5 x,
В.Айрапетян - З.Гилис,1985г .] 20.ab4 hg7 21.cb2 fe3 22.bc5 bd4 23.ce5 ef2 24.ed6 ab4 25.dc7 fe1
26.hg5 eh4 27.gh6 gf6 28.cb8 fg5 29.hf4 ba3 30.bc5 hf6=) 16.ge5 ed6 17.cd2 df4 18.bc5 gf6

19.cb6 cd6 20.ba7 de5 21.ab4 gh4 22.de3 =. 14.ba5 hg5. (cм. диаграмму)
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Позиция после 14. . . hg5

Для реализации преимущества после 14. . . gf6 белым следует играть 15.dc3!
(Упускает победу 15.cb2? после 15. . . ed6 16.de3 fd2 17.bc3 db4 18.ag5 hf4 19.fg3 fe3 20.df2 bc5
21.fe3 cb6 22.ac7 bd6 =) 15. . . ed6 16.fe3 fb4 17.ag5 hf4 18.cb2! (18.cd2? ba7 19.dc3 fe3 20.df2
bc5 =) 18. . . ba7 19.ba3 x. 15.fg3? Как доказал гроссмейстер В.Габриелян, выигрывало 15.cb2!! Ход, меняющий оценку всего варианта! 15. . . gh6 16.dc3! ef6 (В упомянутой партии В.Габриелян - В.Максимчук, 1978г. чёрные играли 16. . . gh4 и после 17.fg3
hf2 18.dc5 bd4 19.ce1 x.) 17.fg3! (Не выигрывает 17.dc5? bd4 18.cg3 gh4 19.ab4 hg5 и чёрные получают компенсацию за материальные потери. Например, 20.ba3[20.bc3 cd6 21.cd4 de5 22.dc5 ba7!
23.fe3 hb6 24.ac7 =] 20. . . ba7 21.bc5 cd6 22.ce7 fd8 23.ab4 ab6 24.ac7 db6 25.bc5 bd4 26.fe3 hf2 =.)

17. . . fe3 18.df2 bc5 19.gh4! cd6 20.fg3 de5 21.cb4 cd4 22.bc3 db2 23.ac1 ed4 24.bc5!
db4 25.ac7 bd6 26.cd2 x. , A. Злобинский - Б.Кеннади, 1991г. 15. . . ed6 16.ge5 df4
17.de3 fd2 18.ce3 gh6 19.hg3 cd6 20.ae5 gf4 =. Небезошибочная, но интересная партия.
М.Смоляк - И.Куперман
10-е первенство Украины, 1940г.

"Обратная игра Бодянского"
1.cd4 hg5 2.gh4 ba5 3.dc5 db4 4.ac5 cb6 5.cd6 ec5 6.ed4 ce3 7.dh6 fe5 8.hg3 gf6
Трудно поверить, что продолжение 8. . . еd4 после многочисленных испытаний в
соревнованиях самого высокого ранга, всё-таки приходится сдать в архив. Это подтверждает анализ талантливого аналитика, гроссмейстера В.Костовского, который
после 8. . . ed4? 9.gf4 bc5 10.ed2 de7 предложил нестандартный победный план с
11.de3!! (см. диаграмму)

Позиция после 11.de3!!

55

11. . . ab4 (Проигрывают продолжения : (1) 11. . . ab6 12.cd2 bc7 13.gh2! cd6 14.dc3 gf6 15.cg7
hf6 16.ba3 x; (2) 11. . . bc7 12.cd2 gf6 13.fe5 ed6 14.ec3 fe5 15.gh2! x. (3) 11. . . ed6 12.fg5 ab4 13.
ba3 de5 14.fg3 df2 15.ge3 x.) 12.cd2 ef6 ( Если 12. . . ba3, то 13.fg3 ac1 14.gh2 df2 15.ge1 eg5 16.hd8
x. После 12. . . gf6 13.bc3 db2 14.aa5 ab6 15.ac7 bd6 выигрывает 16.gh2 fe5 17.fg5 cb4 18.fg3 dc5 19.
gf4 eg3 20.hf4 ba3 21.dc3 cb4 22.ca5 ab2 23.gf6 eg5 24.hf6 ba1 25.fe5 ab2 26.ed6 bg7 27.de7 x ) 13.fg3

df2 14.ge3 ba3 15.bc3 bc7 16.fg5 fe5 17.ef4 cd6 18.de3 ab6 19.cb4! ab2 20.ac3 ca3 21.
gf6 ba5 22.fd4 gf6 23.fg5 x. 9.fe3 hg7! После 9. . . bc7?10.ef4! cd6 11.bc3 bc5 12.ab2
de7 13.ed2 cd4 (Из турнирной практики: В.Костовский - В.Степанкив, 1982г. : 13. . . ab6 14.de3!
cb4 [14. . . hg7 15.ba3 x] 15. ba3 bd2 16.hg5 fd4 17.ca7 eg3 18.ab8 dc5 19.bh2 ab4 20.hc7 bc3 21.cd8! ef6
22.dg5 cb4 23.ac5 cb2 24.cd6 ba1 25.ag7de7 x) 14.fg5 dc5? (Проигрывает. К ничьей ведёт 14. . . ab6!
[14. . . de3? 15.df4 ab6 16.ba3 bc5 17.ab4 ca318.gf2 ab419.ca5 ed4 20.fe5 dh2 21.fg3 hf4 22.gc5 x]15.gf2
[15.de3 df2 16.ge3 bc5 17gf4{17.cd2 cb4 18.ba3 dc5 19.ef4 ed4! 20.cg7 hf6=}17. . . eg3 18.hf2 fh4 19.fg3
hd4 20.cc7 ed6 21.ce5fe7=]15. . . de3! 16.df4 bc5 17.cd2 [17.ba3 cb4 18.ac5 dd2 19.ce3 ab4 20.fd6 ec5
21.ge7 fd6=]17. . . cd418.de3[18.fe3 df219.ge1eg3 20.hf4=] 18. . .hg719.ec5 dd2 20.fd6 ec5 21.ge7 fd6
22.hf8 dc1 23.fg7ca324.gf4 a5-b4 25.hg5[25.fg3cd4 24.ga5 de527.fd6 af8=] 25. . . cd4 26.ga5 de5 27.fd6
ae1=.[Анализ В.Дижака,"Шашечный Израиль",№9-10 2013]) 15.gf4 eg3 16.cg7 hf6 17.hf2 fh4
18.bc3 ab6 (На18. . .ed6 решает 19.cb2! de520.gh2 ef4 21.ba3x. Если 18. . . cb4,то 19.cd4! ab6 20.de3
ba3 [ 20. . . bc521.db6 ac7 24.ed4 cb6 25.fe3 ed6 26.ef4 ba3 27.gf2! dc5 28. de5 cb4 29.ef6 bc3 30.fg7 ab2
31.ca3 cd2 32.gh8 hg3 33.fh2! de134.hg3 ea5 35.hc3 x ] 21.ef4 ab4 22.fe5 bc5 23.db6 bc3 24.bc7 cb2
25.cd8 ba1 26.df6 fe7 27.fd8 ah8 28.gh2! С теоретически выигранным окончанием у белых.)
19.cb2! ed6 ( 19. . . cb4? 20.ba3 bc5 21.fg3 hf2 22.ge3 cd4 23.ce5 bc3 24.db4 ac3 25. ef6 25.ef6 eg5
26.hf4 x) 20.gh2! de5 (20. . . cb4 21.ba3 bc5 22. fe3 de5 23.ef4 eg3 24.hf4 fe7 25. hg7 x) 21.fe3 ef4

22.eg5 hf6 23.ba3 fe7 24.de3 ed6 25.hg3 x. 10.ef4! Играют и 10.bc3 ed4!11.ec5 bb2
12.ac3 ab6 13.gf2 fe5! 14.fe3 gf6 15.ef4 dc7 16.fd6 ce5 17.ed2 bc5 18.de3 cb4! (В
партии Д.Сутовский -А.Злобинский, 1968г. было: 18. . . ba7 19.ef4 cb4 20.fd6 bd2 21.ce3 ab6
22.gf4 bc5 23.db4 ac3 24.ed4 cg3 25.hf2 fe7 =) 19.cd2 bc7 20.ef4 cb6 21.fd6 ba3 22.de3 bc5

23.db4 ac5 24.gf4 cb4 25.cd4 ba3 26.fe5 =. 10. . . ed4! Проигрывает 10. . . dc7? 11.
ce5 12.gh2! ef4 13.ge5 fd4 14.hg3 bc5 15. gf4 bc7 16.ed2 cb6 17.dc3 de3 18.fd2 gf6
19.ba3 fe5 20.ad4 ca3 21.de3 bc5 22.ef4 eg3 23.hf2 cb4 24.cd4 ab6 25.fe3 bc5 26.db6
ac7 27.ad2 cd6 28.ef4 dc5 29.fe5 x, (т.к. 29. . . fe7 30.hg7 ed6 31.ec7 cd4 32.cd8 bc3 33.da5 ca1
34.ac3 db2 35.gh8 x, М.Циценовецкий - М.Поляк, 1936г.).

(cм. диаграмму)

Позиция после 10. . . ed4

11.fg5?! Белые теряют инициативу. Следовало играть 11.ba3! bc5! (Если
(1) 11. . . de7? 12.fe5[Или 12.cb2 bc5 13.ef2! ab6 14.fe3! df215.ge1cd4 16.fg5! bc5 17.gf2 bc7 18.ed2
cd6 19.dc3 de520.fg3 cb4 21.ae3 ef4 22.ge5 ff2 23.gf6! x] 12. . . dc3 13.ab4 fd4 14.bd2 bc7 15.gf4 cd6
16.cb2 c выигрышем шашки; (2) 11. . . bc7, то 12.gh2 de7 13.cb2 bc5 14.fe5! de3 15.ab4!! fd4 [ 15. . .
cc1 16.ed2 x] 16.bb8 ef2 17.gf4! x, А.Крюков - В.Калинин, 1937.) 12.cb2 bc7 (Если 12. . . de7?, то
13.ef2! ab6 14.fe3! df2 15.ge1 cd4 16.fg5 bc7 17.gf2 cd6 18.ed2 de5 19.dc3 bc5 20. fg3 cb4 21.ae3 ef4
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22.ge5 ff2 23.gf6 x.) 13.ef2 (Из турнирной практики: Н.Сретинский - И.Куперман, 1940г. :
13.gh2? [ Белые сыграли на ловушку, расcчитывая на 13. . . de7?14.fe5 de3 15.ab4!! x] 13. . . ab6!
14.fe5 [В партии Э.Кулиев - А.Злобинский, 1975г. было: 14.bc3 db2 15. ac1 cd6?Чёрные сделали
выжидательный ход видимо для того, чтобы белые определились с дальнейшим планом игры, что
часто бывает оправданно в подобных позициях. Однако, в данном случае это привело к потере
важного темпа и стало серьёзной позиционной ошибкой.Чёрным необходимо было срочно бороться за пространство посредством 15. . . cb4! 16.ab2{На 16.ef2 bc5 17.fe3 cd6! 18.fg5 de7 19.gf4 bc3
20.cb2 cb4 21.bd4 ba3 22.dc5 db4 23.hg3 bc3 24.ed4 ce5 25.fd6 ec5 26.ge7 fd6 27.hf8 de5 28.fb4 ac3, и
красивый этюд после 29.hg5 cd2! 30.gh6 de1! 31.gh4 ec3! 32.hg7 ab2 33.gf8 bc1 34.fc5 ef4 35.ca7 fg3
36.hf2 cd4 37.ae3 cf4 38.ab2 fe5 39.ba3ed4 40.fg3 de5 41.gh4 ef6 42.ab4 fe743.ba5 ed8 x. Если 16.fg5 de7
17.ab2 bc5 18.ed2 cd6 19.bc3 de5 20.gf4 eg3 21.hf4 ba322.de3 cb4 23.cd4 bc3 24.db2 ab4 25.ed4 bc3
26.dc5 ca1 27.cd2 a1-b2! 28.cd6 ec5 29.ge7 fd6 30.hf8 cb4 31.fc5 bd6 x} 16. . . bc5 17.ed2 ba3 18.bc3 cb6!
19.de3{19.fg5 cd4 x}19. . . cb4 20.cd2{20.cd4 bc3 21.db2 fe5 22.fd6 bc5 23.db4 aa1 x}20. . . bc5 21.fg5
de7 27.gf4 fe5 23.df6 ab2 24.ca1 ba3 25.db4 ae1 x. В партии после 15. . . cd6? последовало 16.fg5! de7
17.ab2! cb4 18.cd2! {У белых находится этюдное спасение, проигрывает 18.ed2?bc5 19.bc3 de5
20.gf4 eg3 21.hf4 ba3 22.de3 cb4 23.cd4 bc3 24.db2 ab4 25.ed4 bc3 26.dc5 ca127.cd2 a1-b2 28.cd6 ec5
29.ge7 fd6 30.hf8 cb4 31.fc5 bd6 x} 18. . . ba3 19.bc3 bc5 20.gf4 cb4 21.de3 bd2 22.ec3 ab4 23.ca5 ab2
24.ab6 dc5 25.bd4 bc1 26.de5! ff2 27.fe5 gf6 28.eg7ef6 29.ge7 fd6 30.gh8 fe1 =.] 14. . . de3 15.ed6 ce7
16.ab4 ac3 17.bf2 fe5 18.fe3 bc5 19.ab2 cb4 20.gf4 eg3 21.hf2 cb6 22.hg3 gf6 23.gh4 ba3 24.bc3 ed6
25.ed4 ab2 26.ca1 de5 27.fe3 ec3 28.ef2 bc5 29.fg3 de7 30.gf4 cb4 31.fg5 cd2 32.ec1 bc3 x. Анализ
гроссмейстера В.Костовского.)

( cм. диаграмму)

Позиция после 13.ef2

Рассмотрим два продолжения: (1) 13. . . cb6 14.fe3 df2 15.ge1 ab4! (Проигрывает
15. . . сd4? ввиду 16.gf2! [Или 16.fg5! bc5 17.ge7df6 18.gf2! x] 16. . . bc5 17.fg5 ab6 18.ge7 df6 19.
ed2 fe5 20.hg5 ef4 21.ge3 gf6 22.bc3 db2 23.ac1! x.) 16.fg5 bc3 17.ge7 df6 18.bd4 ce3 19.ab4!
fe5 20.ba5! (20.hg5 ed4 21.ba5 dc3 22.ac7 gf6 23.ge7 fb8 24.hg7 ed2 25.gf8 bc1 =) 20. . . bc5 21.

ab6 ed4 22.gh2 gf6 23.ab2 cb4 24.bc7 ba3 25.cb8 ac1 =. (2) 13. . . cd6 14.gh2 fe5 15.
ab4 cg5 16.hh8 ab4 17.fe3 (Bозможно и 17. gh4 ba3 18.fg3[В духе позиции 18.hg3! dc5! 19.h8g7 de7! 20.gh8 ef6 21.fe3 df2 22,ge1 cd4 23.ed2 dc3 24.db4 ac5 25.ab2 cd4 26.ba3 dc3 27.hg5 fh4 28.ha1
hg3 29.ad4 gh2 30.dg1 ab6=] 18. . . dc5 19.ab2 [19.hg5? dc3! 20.hb2 ac1 21.gf6 cb4 22.fg7 bc3 x. На 19.
hg7 dc3{19. . . de7? 20.gf4! eg3 21.gb2 ac1 22.hf4 cg5 23.hd8 cd4 24.da5 de3{{24. . . ab6 25.ad8 de3 26.
dh4 ed2 27.he1 dc1 28.eg3 ca3 29.ab2 ac1 30.gf4 cg5 31.hf4 x}} 25.ae1 ab6 26.ab2 bc5 27.ba3! x} 20.gb2
ac1 21.gf4 cg5 22.hf6 cd4 23.fg7 dc3 24.gh8 cd2 25.hg3 de1 26.gh4 ab6 27.ab2 bc5 28.ba3=] 19. . . ac1
20.gf4 eg3 21.hf4 cg5 22.hf4 cb4 23.ha5 ab6 24.ac1 db6 =) 17. . . dh4 18.ha5 dc7 (Или 18. . . de5 19.
ae1 ef4 20.ab2 dc7 21.bc3 cd6 =) 19.ad8 de5 20.ab2 ed4 21.da5 de3 22.bc3 ef2 23.cd4 ab6 24.

ac7 fg1 25.de5 ga7 26.cb8 fe7 27.hg7 ef6 28.gh8 fd4 29.hb2 ae3 =.
11. . . de7.Единственное, т.к. на любой другой ход чёрных следует 12.ge7 df6
13.gf4! x. 12.ef2. Это продолжение впервые встретелось в партии А.Трумпельдор
-И.Качеров в турнире по переписке,1940г.(Газета "64",1940г.) . Продолжение, предло-
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женное И.Куперманом и мастером И.Марголиным в 1998г., 12.gf4! (Возможна и
перестановка 12.gf2! , а затем 13.gf4!) будет рассмотрено в дальнейшем. (см. диаграмму)

Позиция после 12.ef2

К обоюдоострой игре ведёт 12.ed2 bc5 13.gf2 bc7 14.fe3 df2 15.ge1 cd6 . Рассмотрим за белых два продолжения: 16.bc3 и 16.ba3: (1) 16.bc3 cb4! ( 16. . . ab6? 17.de3
cb4 18.ed4 bd2 19.ec3 bc5 20.db6 ac7 21.cb4 cb6 22.ab2 de5 23.cd2 x, И.Риммер - С.Натов, 1941г.)
17. cd4 (Играют и 17.ab2 ab6! 18.ef2 de5! 19.fe3 ba3 20.ed4 bc5 21.db6 ac7 22.de3 ed6 23.gc5 ef4
24.eg5 gf6 25.ge7 fd2 26.ce3 af4 27.hg7 =) 17. . . ba3 18.ab2 dc5 19.db6 ac5 20.de3 ed6 21.ge7
21.ge7 gf6 22.eg5 fg7 23.hf8 de5 24.fb4 aa1 =. (2) 16.ba3 ab6! ( Из турнирной практики:
А. Войцесчук - В.Вигман, 2-я партия матча,1973г. : 16. . . ab4?! 17cb2! ab6 18.dc3 bd2 19.ec3 de5
20.cb4 ba5! 21.bf4 fe5 22.fd6 ec5 23.bc3 cb4 24.ac5 gf6 25ge7 fd2 =.) 17.cb2! de5 18.de3! ef4

19.bc3 fb4 20.ed2 bc3 21.dd6 ec5 22.ge7 fd6 23.hf8 de5 24.fb4 ac3 25.hg5 bc5 26.gh6 =.
12. . . bc5! 13.fe3 df2 14.ge1 bc7 15.ba3 cd6 (см. диаграмму)

Позиция после 15. . . cd6

16.ed2? Проигрывает партиию. Из турнирной практики: Д.Коршунов Н.Косогов, 1945г. : 16.cd2! (Встречалось 16.ab2. Из турнирной практики: Б.Шестаков С.Натов, 1940г. : 16. . . сd4! 17. cd2 de3! 18.df4 de519.fd6 ec5 20.ge7 fd6 21.hf8 de5 22.fb4 aa1 23.hg5!
ab6 24.ab4! ef4 25.ge3 ae5 26.ed2 eh2 27.ba5 hc728.gh2 cd8 29.ac7 dg1 30.dc3 gb6 31.hg3 bd8 32.gf4=)
16. . . de5 17.gf2 ab6? (Cледовало играть 17. . . cd4! 18.dc3 [На 18.de3 следует 18. . . ab4 19.ec5
bd6 20.ab4 ed4 =] 18. . . db2 19.ac1 ab4! 20.fe3 ba3! [ 20. . . ab6?21.ed4! ec3 22.cb2 x] 21.ab2 ab6
22.bc3 bc5! 23.cb4 ef4! 24.bd6 fd2 25.ec3 ec5 26.ge7 fd6 27.hf8 de5 28.fb4 ac5 =) 18.ab2 ab4 19.fg3
ed4 20.bc3 db2 21.ac1 ba3 22.de3 cb4 23.ed4 x . Итак, в позиции на диаграмме

необходимо играть 16.cd2!, следуя рекомендации мастера Д.Коршунова. Как указал
гроссмейстер В.Костовский, возможно и 16.gf2!,что в большинстве случаев сводит
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игру к вышерассмотренным вариантам, например: 16. . . сd4 (16. . . de5 17.cd2и т.д.) 17.
сb2 de5 18.bc3 и т.д. , или получить иновую игру. Вот одна из таких возможностей:
16.gf2! de5 17.fe3 ef4 18.ed4 ce3 19.ab2 ab6 20.bc3 fg3 =. 16. . . ab4! 17.ab2 ab6
18.bc3 ba5 19.gf2 de5 20.cb2 ed4 21.ce5 fd4 22.fg3 de3! 23.df4 gf6 x.Важная для теории этого варианта партия.
И.Куперман - Е.Ротербанд
10-е первенство Украины, 1940г.

"Отказанная обратная городская"
1.cb4 fe5 2.ef4 ba5 3.fe3. Реже играют 3.bc5 db4 4.ac5 cb6 5.fd6 bd4 6.dc3 (Или 6.de3
ec5 7.ef4 и т.д.) 6. . . ec5 7.ce5 ab6 8.gf4 cb4 9.hg3 fe7 10.fe3 ba3 11.bc3 gf6 12.eg7 hf8=.
3. . . ac3 4.bf6 ge5 . Популярней 4. . . eg5 после чего возможно: (1) 5.ab2 gh4 6.gf2
de7(На 6. . . ab6 7.bc3 fe7 к равной игре ведёт 8.ed4! dc5 9.fe3 hf2 10.eg3 ef6 11.gh4 . Из турнирной практики: В.Шулюпов - Л.Штеренталь, 2001г. : 11. . . de7 12.cb4 ba5 13.bf8 fg5 14.hf6 ge1
15.cb2 cd6 16.fc5 ab4 17.cd6 bc7 18.db8 eg3 19.ac5 gc1 = ; В.Шулюпов - А.Злобинский, 2003г. :
11. . . fg5 12.hf6 gg3 13.hf4 hg7 14.fe5 gf6 15.eg7 hf8 16.de5 de7 17.ef6 eg5 18.ed4 ce3 19.dh6 cd6 =)
7.bc3 gf6! (7. . . ab6 8.cd2 ba5 9.cd4 gf6 =) 8.cd4 =. (2) 5.ab4 gh4 (5. . . cb6 6.ab2 ba5
7.ba3 ac3 8.db4 ab6 9.cd2 + -) 6.gf2 de7 7.ba5 (Или 7.ed4) 7. . . gf6 8.fe5 df4 9.gg7 hf6 10.ed4

cd6 11.dc5 db4 12.ac3 =. 5.ab4 hg7 . На 5. . . ab6 следует 6.ba5 hg7 7.ab2 gf6 8.bc3 bc5
9.gh4 eg3 10.hf4 cb4 11.cd4 ba3 12.dc5 db4 13.ac3 fe5 14.fd6 ce5 =.Выдающиеся гроссмейстеры русских шашек В.Литвинович и М.Рахунов предпочитали 5. . . ef6! .
Из турнирной практики: Э.Мурсалов - М.Рахунов, 1979г. : 5. . . ef6! 6.ab2 fg5
7.gh4! (Eсли 7.bc3 , то 7. . . сb6! 8.gh4 eg3 9.hf2 [9.hf4 fg7 10.hf6 gg3 11.ba5 de5 12.ac7 bd6 13.ed4
ef4 14.de5 dc5 15.ef6 ab6 16.cb2 gh2 17.ba3 fg3 18.cb4 cd4 19.dc3 db2 20.ac1 gf2 21.eg3 hf4 22.cd2 =]
9. . . ba5 10.cb2 bc7! 11.ba3 cb6 12.hg3 fg7! 13.ed4 bc5 14.db6 ac5 15.de3[15.gh4 gf416.gh2hg5! 17.hf6
ge5 x. На 15.fe3решает 15. . . de7x] 15. . . gf4 16.ed4 ce317.fd4 hf2 18.eg3 hg5! 19.gf2 gf6 20.fe3 hg7
21.gf4?[Проигрывает . Ничья возможна после 21.gh4! gh6 22.dc5 de7 23.cb6 ac724.cd4 de5 25.bc5!!
{25.dc5?ef4 26.ba5{{26.ed4 ed6 27.ce7 fd8 28.hf6 fg3 x}} 26. . . fd2 27.cb6 cd6 28.ba7 gf4 29.ab8 fe5!
30.ab6 de1 31.b6-c7 ef6! 32.cd8 fg3 x}25. . .ec3 26.ab4 ca5 27.cb6cd6 28.ba7 de5{28. . . gf4 29.eg5 hf4
30.ab8 fe5 31.ba7ef6 32.af2! fg3 33.fe3! gh2 34.eg5=} 29.ab8gf4 30.eg5 hf4 31.bc7ab4 32. ca5 33.ad2 ed4
34.dh6 dc3 35.hf8 cd236.fc5 ba1 37.ce3ac3 38.eg5 fe5 39.gd8 ef4 40.da5 cd4{40. . . cg7 41.ac7 c ничьей,
т.к. нельзя играть 41. . . fe3?42.cf4 eg5 43.hh8 x} 41.ad2 ab2 42.dh6! =Анализ В.Костовского] 21. . .
gh6 22.dc5 de7 23.c5-b6 ac7 24.cd4 gh4 25.ba5 hg5 26.fh6 de5 27.hg7 ec3 28.ge5 hg3 29.ef4 cd2 30.fh2
de1 x, Ю.Кузнецов - B. Литвинович , 1974г.) 7. . .eg3 8.hf2 hg7 9.bc3 ab6 10.ba5 gf6 11.cd4
fe7 12.hg3 gh4 13.dc3 ( К равной игре ведёт 13. gf4 fe5 14.df6 eg5 15.dc3 de5 16.fd6 ce5 17.ac7
bd6 18.ed4 dc7 19.df6 ge7=) 13. . . de5 14.cb2 ed6 15.ba3 ba7 16.cb4! (Проигрывает 16.gf4? eg3
17.gh2 ввиду 17. . . fe5! 18.df6 dc5 19.hf4 de7! 20.fd8 cb4 21.ac5 bb2 22.db6 ac5 x) 16. . . ec3 17.bd2

dc5 18.gf4 fg5 19.fe5 de7 20.ed6 ce5 21.ac7 dc5 22.ac5 ed6 23.ce7 gf4 24.eg5 hb6
25.de3 ba5 26.ef4 eg3 27.fh4 =. 6.ab2. Из турнирной практики: М.Коган- Ю.Шмидт
, 1947г.: 6.ba5 gf6 7.ab2 fg5 8.gh4 eg3 9.hf4 ab6 10.hf6 eg5 11.bc3 fg7 (11. . . de5 12.fd6
ce5 13.ac7 db6 14.ed4 gh4 [14. . . ef415.de5 fg3 16.ec7 db6 17.gh2 gf218.eg3 gh4=] 15.df6 fe716.fg7 hf8
17.de3 ef6 18.cd4 fg519.gf2 gf4 20.eg5 hf6 = ) 12.cb2! de5 13.fd6 ce5 14.ac7 db6 15.ed4 gf6

16.ba3 (см. диаграмму)
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Позиция после 16.ba3
(А.Злобинский - Н.Черней, 1954г. было : 16. . . ef4! [16. . . ba7?17.de3 gh4 18.ab4 ba5 19.bc5 hg5
20.gh2 ef4 21.ed2 fe5 22.df6 ge7 23.eg5 hf6 24.hg3 fg5 25.de3 gh4 26.cd4 hf2 27.eg1 ed6 28.ce7 ab4 29.
ef8 ba3 30.dc5 x] 17.cb4 fe3 18.df4 gc5 19.bd6 hg5 20.gf2 gh4 21.fg3 hf2 22.eg3 ba7 23.gf4 fe5 24.fg5
ec7 25.gf6 cd6 26.fg7 de5 27.ab4 ef4 28.gf8 fe3 29.fe7 ef2 =) 16. . . gh4 17.gh2 (В партии
В.Меркин - В.Дерябин, 2002г. было: 17. ab4 fg5?[Проигрывает .К равной игре ведёт 17.hg5=]
18.df6 ge7 19.cd4 ed6 20.ef2 ba5 21.dc3 hg5 22.fg3 hf2 23.ge3 ba7 24.dc5 de5 25.ed4 ef4 26.de5 fd6
27.ce7 gf4 28.ef8 fe3 29.fg7 ab6 30.gh8 bc5 31.bd6 x) 17. . . hg5 18.de3 ef4 19.ed2 hg3 20.ab4
ba5 ? Решающая ошибка. Следовало играть : 20. . . ba7! 21.ba5 (21.bc5 fe5 22.df2 bb2
23.eg5 ba1=) 21. . . bc5 22.db6 ac5 23.cd4 gf2 24.db6 fd4 =. 21.bc5 bc7 22.cb6 cd6 23.ba7
ab4 24.ca5 de5 25.dc3 fb4 26.hd6 ba3 27.dc7 ab2 28.cb8 bc1 29.bh2 x. 6. . . gf6 7.bc3

fg5 8.gh4 eg3 9.hf2 de5 . Пасивный ход. Лучше было бы 9. . . ef6 и т.д. 10.ef4! eg3
11.ff6 eg5 12.cd4 fe7 13.hg3 ed6? Удивительно, но этот естественный ход в открытой позиции ведёт к проигрышу. Следовало играть 13. . .cd6! Из турнирной практики : И.Яворский - А. Злобинский, 1959г. 13. . . сd6! 14.ef2 bc7 15.dc3 gf4
16.ge5 df4 17.cd2 hg5 18.gh2 gh4 19.de3 fd2 20.ce1 cd6 21.ed2 ab6 22.hg3 ba5 23.dc3
de5 24.df6 eg525.bc5 de7 26.cd4 ef6 27.fe3 hf2 28.eg1 gf4 29.cd6 ab4 30.dc7 fe3 31.df2
ba3 32.cd8 ab2=. (см. диаграмму)

Позиция после 13. . . ed6?

14.dc5! Начало энергичной атаки. 14. . . de5 . Были ли возможности парировать
атаку? Если 14. . . gh4 (14. . . de7 15.gh4 gf4 16.gh2 de5 17.ef2 ef6 18.ba5 hg5 19.ab6 ca5 20.cd6
ec7 21.fg3 fe3 22.dh6 ab6 23.gf4 bc5 24.hg5! fh4 25.hg7 x) , то после 15.ce7 hf2 16.eg3 df6
17.bc5! cd6 18.cg5 hh2 19.de3 bc7 20.ef4 cd6 21.fg5! de5 22.gh6 ef4 23.hg7 x.
Не спасает и 14. . . cb6 15.ce7 df6 16.gh4 bc7 17.de3 cd6 18.ba5 bc5 19.ab6 cb4 (19. . .
de5 20.bd4 ec3 21.cd2 cb2 23.dc3 bf2 23.ge3 ab6 24.ed2 bc5 25.dc3 x) 20.ef2 ac5 21.ef4 ge3 22.fb6
de5 23.ba7 ed4 24.ab8 dc3 25.gf2 ba3 (25. . . cd2 26.ce3 ba3 27.ed4 ab2 28.be5 bc1 29.eh8 ce3
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30.de5 eg1 31.ed6 x) 26.fe3

cb2 27.ed4 fg5 28.hf6 ba1 29.be5 ab2 30.fg7 hf8 31.eh8 be5
32.ha1 x.Анализ З.Цирика. 15.gh4 gf4 16.gh2 de7 17.ef2 ef6 . Красивый выигрыш
после 17. . . сd6 18.fg3 bc7 19.cb2 fe3 20.df4 cb6 21.hg5 bd4 22.bc3 db2 23.bc5 db4
24.ff8 hf4 25.fh6 x.18.ba5! hg5 На 18. . . cb6 решает 19.ac7 bb4 20.dc3 bd2 21.ce7
x.19.ab6! ca5 20.cd6! ec7 21.fg3x, т.к. не спасает вариант с контржертвой 21. . .fe3:
cмотрите комментарий к 14. . .de7.
И.Куперман - В.Бакуменко
10-е первенство Украины, 1940г.

"Обратная игра Бодянского"
1cd4 hg5 2.gh4 dc5 3.bc3 gh6 4.fg3 ed6 5.gf4 fe5 6.df6. К инициативной игре
ведёт 6.hf6 eg7 7.hg3 ba5 8.db6 ac5 9.cd4! (Возможно и 9.gh4 cb6! 10.ab2! fe7[10. . . ba7!?
11.cd4{В духе позиции 11.ef2fe7! 12.fg5 hf4 13.eg5 ef6 14.ge7df8 15.cd4 ce3 16.df4+-}11. . .de5! 12.df6
gg3 13.hf2 hg7 14.ed4! ce3 15.df4 fe7 16.bc3 ed6 17.cd2 gf6 18.cb4 ac3 19.db4 bc5 20.ba5 cd421.ab4
fg522.fe3 df2 23.ge3 dc7 24.bc5! =]11. cd4! ba7 12.bc3gf6 [12. . . dc7?13.ef2gf614.cb2hg715.gh2 x]
13.cb2! [13.fg5 hf4 14.eg5 ce3 15.df4 fe5 16.cd2 eg3 17.hf4 bc5 18.fe3 cb4 19.ac5 db4=]13. . . fg514.hf6
14. . . eg515.de5 de7 16.ec7 bd8 17.cd4 hg7 18.db6 ac5 19.dc3ed6 20.cd4 gf6 21.db6 ac7 22.ab4 cb6
23.ba5 dc5 24.ac7 db6 = ) 9. . . cb6 10.de5! de711.ec7 bd8 12.ab2 gf6 13.bc3 ed6 14.gh4

(см. диаграмму)

Позиция после 14.gh4

14. . . fe5! (Проигрывает 14. . . de7? из-за 15.cb4! ac3 16.db4 с неминуемым прорывом на правом
фланге черных после 16. . . fe5 17.cb2 eg3 18.hf2 ef6 19.bc3 fe5 [Из турнирной практики:
А.Злобинский - Г.Гросс,1955г.: 19.bc3 ba7 20.cd4 fg7 21.db6 ac5 22.ed4 ce3 23.fd4 de5 24.ba5{Моментально выигрывает 24.dc5! x}25. . . ec325.ab6 fe5 26.ba7 ef4 27.ab8 fe3 28.ad4 ca5 29.bd6 gf6 30.dc5
fe5 31.cf2 hg5 32.fg3 gf4 33.gf2 hg7 34.ed2 ab4 35.fe1 bc3 36.db4 fe3 37.ba5 ef4 38.gh2 gh6 39.ab6 hg5
40.ba7 gh4 41.ab8 hg3 42.eh4 ed6 43.bg3 x.] 20.ed4 ce3 21.ff6 fg7 22.fe7 df8 23.bc5 и т.д. с победой.)
15.gh2! eg3 16.hf4 de7 17.cb4! (Из турнирной практики: Н.Савченко - С.Ващенко, 2000г. :
17.cb2 fg7 18.cd4 ab4!! 19.db6 dc5 20.bd4 ef6 21.ac5 fg5 22.hf6 ga1 23.cd6 hg7 24.fg5 hf4 25.eg5 ab2=)

17. . . ac3 18.db4 ef6! 19.cd2 fe5 20.fg5 hf4 21.eg5 cd4! 22.ba5 hg7 23.gf6 gh6 24.fg7
hg5 25.hf6 fh6 26.ab6 eg7 27.bc7 hg5 28.cc3 gf6! 29.de3 fe5 30.ef2 ba7! 31.ed4 ef4
32.dc5 gh4 33.ab4 fg3 34.fe3 gh2 35.ba5 hg3 36.cd4 hg1 37.cd4 gf2 =. 6.df6 ge7 7.ab2
ba5 8.cd4 cb6 (cм. диаграмму)
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Позиция после 8. . . cb6

Критическая позиция варианта. В турнирной практике применялись два продолжения: 9.bc3 и 9.gf2. Проигрывает 9.hg3? из-за 9. . . de5! 10.df6 (Если 10.fb4,то 10. . .
aa1 x) 10. . . eg5 11.hf6 cb4 12.ac5 bh4 x. 9.gf2 . . . Играют и 9.bc3 cb4 10.ac5 db4 11.
hg3!(Из турнирной практики: И.Канторович - Ю.Арустамов, 1957г.: 11.de5?![Авантюрный план,
дающий чёрным серьёзное преимущество.] 11. . . fg7 12.hg3 gf6 13.hg7 hf8 14.hg5 hg7 15.gh4 gf6
16.gh6 bc7? [Чёрные упускают всё своё преимущество. Следовало продолжать 16. . . bc5! 17.fg5
ab6 {17. . . bc7 18.ed4! ce3 19.df4 bd2 20.ec3 cd6 21.cb2! ab6 22.fe5 df4 23.ge3 bc5 24.ba3 ed6 25.gh2
de7 26.cd4 cb4{{ 26. . .de5 27.db6 ac7 28.ef4 eg3 29.hf2 =}}27.ac5 db4 28.ef4 ba3 29.fe5 ab2 30.eg7ef6
31.ge5 ba1 32.hg5 ab4 33.gf6 bc3 34.db2 ac3 35.ed6 =}18.gf2 bc7 19.hg7!{Единственный ход. Проигрывает 19.fg3 cd6! 20.cd4 de5 21.ef4 ec3! 22.fe5 fd4 23.gf6 eg5 24.hf6 ba3 25.dd6 bc5 26.db4 ac3 27.gh4
de3! x, не спасает 19.ef4 cd6 20.de3 bd2 21.ec3 cb4 22.cd4 bc3!{{Но не выигрывает 22. . . bc5?23.db6
ac724.ed4 ba3 25.fe5 df4 26.ge3 ed6 27.ef4 cb6 28.hg5! fh4 29.de5 ba5 30.ec7 db6 31.fe5 ab4 32.ef6
bc3 33.fg7 cb2 34.gh8 ba1 35.cd2! a3-b2 36.de3 bc5 37.he5! cb4 38.ed4! ba3 39.fe3 bc1 40.e3-f4 cg5
41.hf4=}} 23.db2 ab4 24.cd2 ba3 25.bc3 ba5 26.cd4 fg7! 27.hf8 fe5 28.df6 dc5 29.fb4 ah8 x} 19. . . fh8
{19. . . ff4 20.eg5 ed6 21.ge7 df8 22.hg5 cd6 23.fe3! de7 24.ef4 ba3 25.de3 cb4 26.cd4fg7 27.gh6 gf6 28.fg5
fh4 29.hg7 ef6 30.gc7 bd8 31.ef4 de7 32.ef2 =} 20.fg3 ef6 21.ge7 df6 22.gf4 fe7 23.fg5 ed6 24.ge7 df8
25.hg5 cd6 26.ef2 fg7 27.fg3 gf6 28.ge7 df8 29.gf4 ba3 30.fg5 hg7 31.cd4 cb4 32.de5! gh6 33.gf6 =]
17.hg5! fh4 18.fe5 ed6 19.ef6 de5 20.fd4 cd6 21.ef4 bc5 22.db6 ac5 23.gf2 de7 24.fe3 ef6 25.cd4 bc3
26.db6 ac7 27.db4 fe5 28.bc5 eg3 29.ce7 fd6 = ). После 11.hg3! рассмотрим два ответа

чёрных: (1) 11. . . ba3?! и (2) 11. . . hg7 . К рассматриваемой партии И.КуперманВ.Бакуменко сводится ответ 11. . . ef6 12.gh2 de7 и т.д. (см. диаграмму)

Позиция после 11.hg3!

Ответ (1) 11. . . ba3?! 12.de5! hg5 (На 12. . . bc5? следует 13.ef6 eg5 14.hf6 fg7 15.gf2! ge5
16.fb4 ac5 17.gf4 hg7 18.fg5 hf4 19.eg5 x. Если 12. . . fg7? 13.ef6!eg5 14.hf6 ge5 15.fd6 bc5 [На 15. . .
hg5 16.ef4 ge3 17.df4 x, к перестановке ходов приводит 15. . . hg7 16.gh4 bc5 и т.д. как в главном
варианте.] 16.db4 ac5 17.gh4 hg7 18.hg5 hf4 19.eg5 gf6 [19. . . de7 20.gf6 x] 20.ge7 df6 21.cb2! fe5
22.gf2 bc7 23.ba3 cd4 24.de3 db2 25.ac1 ab4 26.ef4 eg3 27.fh4 x) .
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Из турнирной практики: Э.Кулиев - Б.Симонян,1973 г. : 12. . . hg5? 13.hf6! eg5
14.fh6 ab4 15.cc7 bh2 16.dc3? (Белым необходим срочный контроль над центром : 16.ef4! и
на 16. . . de7 играть 17.de3! ed6 [17. . . ef6 18.ef2 x] 18.ef2 ab6 [18. . . hg7 или 18. . . dс5 19.fg5 x]
19.ed4 ba5 [19. . . dc5 20.fg5 ce3 21.fd4 fe7 22.gf6 eg5 23.hf4 x] 20.fe3 ab4 21.fg5 de5 22.df6 bc3 23.fe7
fd6 24.ed4 ce5 25.gf6 eg7 26.hc5 x) 16. . . de7 17.ed4 ef6! 18.dc5 (Если 18.cd2, то 18. . . ab6
19.de3 ba5 20dc5 fe5 21.ed4 ab2! 22.df6 bb6 23.hg7 fh6 24.fe7 ab4 25.ed8 ba3 26.da5 ab2 27.ad8 bc1
28.df6 ce3 29.ft7 ed4 30.ef2 dc3 31.eh4 cb4 =, Ф.Бахтиозин - И.Будагов, 1973г. ) 18. . . fe5 19.cb4

ed4 20.ce3 ac5 21.ef4 cd4 22. fg5 hg7 23.cb2 ab6 24.ef2 bc5 25.ba3 dc 3 26.fe3 cb4
27.ac5 gf6 28.ge7 fb4 29.hg7 cb2=. Так неужели 11. . . ba3?! проигрывает после
12.de5! . . .? Точки над "i" расставит анализ гроссмейстера В.Костовского. Итак:
12. . . ef6! 13.eg7 hf6 14.gh2 (14.ef2 fg7 15.gh2 bc7 16.fg5 и т.д.) 14. . . fg7! 15.fg5 hf4 16.
ee7 df6 17.de3 bc7 18.ed2 cd6 19.ef4 (Выясняется, что не проходит 19.gf4 из-за19. . . ab4=)
19. . . fe5 20.de3 gf6 21.fg5 dc5 22.ge7 cd4 23.ec5 bb2 =.
Ответ (2) 11. . . hg7 12.gh2 dc7 . ( Из турнирной практики : Ю.Арустамов - М.Юдин,
1964г. : 12. . . ba3 13.fe5 ef6! 14.cb4 ac5 15.ef4 cg5 16.ef2 fd4 17.hh8 ab4 18.hc7 bd6 19.gf4 fg7 20.hg3
gf6 21.fe3 ab6, и пртивники согласились на ничью.Cпустя 30 лет эта позиция встретилась в партии
Г.Колесов-М.Соколовский ,1994г. и продолжалась: 22.dc3 bc5 23.gh4 fe5 24.cd2 eg3 25.hf2 de5
26.fg3 hg5 27.gh4 gf4 28.eg5 cd4? [Проигрывает . Ничья после 28. . . de7! =] 29.cb4 dc3 30.de3 ca5
31.gh6 ab4 32.hg7 bc3 33.gh8 ed4 34.ec5 cd2 35.cb6 dc1 36.ba7 ch6 37.ab8 x.) 13.de5 cd6 14.ec7

bd8 15.ed4 ef6! Аналитическая находка гроссмейстера Э.Мурсалова.
(см.диаграмму)

Позиция после 15. . . ef6!

Из турнирной практики: А.Трубачёв - Э.Мурсалов, 1977г.: 16.ef2? (Необходимо
было искать пути к равенству после 16.de5! fb2 17.cc5 de718.de3 ed6 19.ce7 fd6 20.ed2 dc5 21.fg5
hf4 22.eg5 ab6 23.gh6 gf6 24.de3 ab4 25.gf4 ba3 26.fg5 fe5 27.hg3 ba5 28.hg7 ab2 29.gf4 eg3 30.hf2 ab4
31.ef4 ba1 32.gf6 bc3 38.gf8=. Анализ Э.Мурсалова) 16. . . bc7! de5 17.de5 . Теперь этот ход
уже не спасает. (На 17.fe3 выигрывает 17. . . cb6! 18.fg5 hf4 19.ee7 df6 20.gf4 fe7 21.hg3 ba3
22.fg5 gh6 23.gf4 bc5 24.db6 ac7 25.cd4 ab6 26.dc3 cd6! 27.fe5 df4 28.ge3 ed6 29.ef4 dc5 x.) 17. . . fb2

18.cc5 cb6! 19.de3 bd4 20.ec5 fe7 21.fe5 gf6 22.eg7 hf8 23.gf4 ed6! 24.ce7 df6 x.
9. . . ef6 10.bc3 de7 11.fg3. Проигрывает 11.cb2? из-за 11. . . bc7! 12.fg3 cb4 13.ac5
db4 14.ba3 hg7! 15.ac5 cd6 16.fg5 db4 17.ef2 hf4 18.eg5 bc5 19.db6 ac5 20.fe3 ba3 21.
gh6 ed6 22.gf4 ab2 23.ca1 dc5 24.fb4 ae1 25.ef4 eb4 26.fg5 be5 x. (В.Костовскийй)
11. . . cb4 . Проигрывает 11. . . bc7? из-за 12.fe5 df4 13.gg7 hf6 14.cb4 ae5 15.ed4
ec3 16.db8 x. Преимущество у белых и после 11. . . hg7 12.ef2 cb4 13.ac5 db4 14.fg5
hf4 15.eg5 + - .12.ac5 db4 13.fg5. Играют и 13.ef2?! ba3 14.fg5 hf4 15.eg5 bc7 16.fe3
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cd6 17.gh6 bc5 18.db6 ac7 , и моментально равную игру даёт 19.ed4! = . После
19.ef4 (Анализ мастера Э.Цукерника) от белых ещё потребуется аккуратная
игра: 19. . . ab6 20.de3! ba5 21.ed4! cb6 22.fe5 и т.д. Подробно этот вариант рассмотрен в примечаниях к партии В.Литвинович - В.Вигман (см. ниже). 13. . . hf4 14.eg5.
(см. диаграмму)

Позиция после 14.eg5

14. . . ba3 . Из турнирной практики: В.Литвинович - В.Вигман,1971г.: 14. . . bc7!
15.ef2 cd6 16.fe3 ba3 17.gh6 bc5 18.db6 ac719.ef4 (Видимо, лучше форсировать ничью после 19.ed4! ) 19. . . dc5 (Cильнее 19. . . ab6! 20.de3 [20.cd4?ab2!! 21.ca3 dc522.de3cd6 23.de5 ff2
24.ge1 hg725.ef2 cd4 x] 20. . . ba5! [ Мастер Г.Хацкевич рекомендовал 25. . . dc5 21.cb4! ed6 22.cb2!
ac1 23.fg5 cf4 24.gg7 ca3 25.hg3 hf6 26.ga7= ] 21.ed4! [ К проигрышу ведёт 21.cd4?ввиду 21. . . ab2!!
22.ca3 ab4! 23.ac5 db4 24.dc5 bd6 25.ed4 hg7 26.fg5 de5 27.dc5 cd6 x, NN - В.Михеев,1979г.]. Как
доказал мастер Б.Дружини , после 21. . . cb6 22.fe5 df4 23.gg7 hf6 24.hg3 ed6 25.cd2! bc5 26.db6 ac7
27.de3 dc5 28.gf4 cb4 29.ca5 ab2 30.ed4 ba1 31.dc5 fg5 32.hf6 ab8=) 20.de3 cb6 21.cb4 cd4 22ec5

bd4 23.bc5 db6 24.fe5 fd4 25.cb2 ac1 26.gf4 cg5 27.ha5 ab6 =. 15.de3! bc5. Из турнирной практики: Н.Сретенский - З.Цирик, 1953г. : 15.gf4 bc5 16.db6 ac7 17.cd4 cd6
18.de3 ab6 19.gh6 ba5 20.ef2 de5 21.fd6 ec5 22.db6 ac7 23.ed4 cd6 24.ed4 cd6 24.hg3
ba7 (B.Маламед-В.Городецкий, 1965г. : 24. . . de5 25.dc5 ba7 26.fe3 ed4 27.cd6 ef2 28.ge1 ab6
29.ed2 bc5 30.db4 ac5= ) 25.gf4 dc5 26.db6 ac5 27.fe3 hg7 28.fg5 fe5 29.gf6 ed4 30.fh8 df2
=. 16.db6 ac7 17.gf4 cd6 18.gh6 ab6 19.cd4 ba5 20.ef2 ba7 (см. диаграмму)

Позиция после 20.ba7

21. cb2. Из турнирной практики: В.Литвинович - Е.Тюнев,1965г.: 21.de5! fd4
22.ec5 db4 23.cb2 ag5 24.hd8 bc3 (Возможно и 24. . . ba3 25.df6 ab4 26.fe3 fe7! 27.fd8 ab2
28.df6 bc3 =) 25.df6 cd2 26.fg5 dc1 27.fe3 ef4 28.gd2 ab6 29.hg3 bc5 30.dg5 ab4 31.gf6
fe7! (Проигрывает 31. . . ba3 из-за 32.hg7! fh6 33.gf4 x) 32.fd8 bc3 33.de7 cb4 34.ea3 cd2
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35.gf4 de1 36.ab2 eh4 37.bc3 hd8 =. 21. . . ac1 22.de5 fd4 23.ec5 db4 24.hg3 cg5
25.hd8 bc3 26.df6 cd2 27.fb2 dc1 28.ba3 ab4 29.ad6 ca3 30.dc7 ac5
31.gf4 cg1 32.fe5 = .
* * * * * * * *
Во Всесоюзном комитете

А.Ефремов и И.Куперман - шашечные мастера СССР
Всесоюзный комитет по делам физкультуры и спорта при СНК СССР присвоил звания шашечного мастера СССР тт . Ефремову А.К. (Киев) и Куперману И.И. (Киев) за
выполнение установленной квалификационной нормы во всесоюзном турнире кандидатов в мастера 1940г. (Газета "64"-1941г.)

МАТЧ -ТУРНИР
В Харькове c 10 - 28 марта 1941г. состоялся матч-турнир на первенство Украины. Чемпионом второй год подряд стал молодой талантливый харьковский
мастер Владимир Могилевич. Второе место занял мастер Исер Куперман, опередивший экс-чемпионов СССР киевлянина Бориса Блиндера и харьковчанина
Владимира Бакуменко.
В.Бакуменко - И.Куперман
Матч-турнир на п-во Украины, Харьков 1941г.

"Игра Купермана"
1.cd4 bc5 2.db6 ac5. Это начало прочно ввёл в свой дебютный репертуар в 40-х
годах пршлого века И.Куперман. Он внёс большой вклад в разработку этого
дебюта. 3.bc3 fg5. В партии А.Злобинский-Н.Курносов,1972г. было 3. . . fe5
4.ef4 (В случае 4.cb4 возможно 4. . . ef6 5.dc3 cb6! 6.ba5??[Проигрывает.. К обоюдоострой
игре ведёт 6.ed4! ce3 7.fd4 ba5 8.cd2 hg5 9.bc5 db410.ac5 gh611.ab2 fe7 12.ba3 hg7 13.gh4 ef4 14.cb6
ac7 15.cb4 fg3 16.hf2 ed6 17.dc3 gf4 18.dc5 de7 19.cd4 de5 20.ba5 ec3 21.cb6 cd6 22.bc7 fg3 23.hf4
23. . . ba7 24.ce5 fd4 25.fg3 gf6 26.gh4 ed6 27.gf2 dc5 28.fe5 fg529.hf6 hg5 30.fh4 df6 31.ab6 cb4 32.ac5
cb2 33.bc7 bc1 34.cb8ca3 35.cb6 ac536.ba7 cb4 37.ad4 ac1 38.dh8 ch6 39.fg3 ba3 ,A.Злобинский- В.Ковальчук,1959г .]6. . . de7 7.ac7 ef4! 8.ce5 fb2 9.eg5 hf4 10.ge5 ef6 11.ac3 fb2 x,M.Галкин - Н.Курно сов,1958г.)4. . . gf6 5.cb4 fg5 6.ab2 (Если 6.ba5 ge3 7.fb6 ba7 8.de3 ac5 9.gf4 eg3 10.hf4 hg711.ab2
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gf6 12.cd2 fg7! (cм. диаграмму)

Позиция после 12. . . fg7!
13.bc3[Проигрывает 13.gf2?из-за 13. . . fg5 14.dc3 cd4! 15.ce5 ef6 16.bc3 fb2 17.ac1 dc5 18.fe5 de7x,
В.Иванов-Н.Курносов,1962г.]13. . . cb4! [Проигрывает13. . . fe5? ввиду 14.gf2! x] 14.ac5 db4
15.ed4 fg5 16.de3 bd2 17.ec3 cb6 =) 6. . . ge3 7.df4 cd4! 8.ed2 (Моментально проигрывает 8.gh4? eg3 9.hf4 из-за 9. . . hg5!! 10.hf6 [10.fh4 de3! 11.fd4 dc5 x] 10. . . ee3 11.ba5[ На 11.ed2
решает 11. . . hg7 12.df4 dc5 x. Не спасает 11.fg3из-за 11. . . hg7 12.ba5 dc5 13.ed2 cb6!, Л.ПотаповН.Курносов, 1931г.] 11. . . dc3 x ) 8. . . hg7 (см. диаграмму)

позиция после 8. . .

hg7

9.de3! (B партии В.Н.Романов - Н.Курносов,1946г. было 9.ba5? gf6 10.de3 dc3 11.bd4 ec3 12.ab4
cb2! 13.ca3 dc5! 14.bd6 ec5 15.gh4 fe7 16.hg3 cd6 17.gh2 cd4 x) 9. . . ba7 10.ec5 cb6 11.cd2 bd4
12.bc3 db2 13.ac1 dc5 14.bd6 ec7 =. В этих комментариях вы познакомились с творчеством мастера комбинационного стиля и выдающегося организатора шашечного
движения Николая Матвеевича Курносова, который реабилитировал систему дебюта "Игра Купермана"с 3. . .fe5. 4.gf4. Как указывал чемпион СССР В.Соков,
большой теоретический интерес представляет партия И.Риммeр - И.Куперман из
чемпионат Украины 1940г. : 4.cd4 cb4 5.ac5 db4 6.ab2 ba3 7.dc5! (Пассивно 7.bc3?
и центр белых может быть окружён после 7. . . cb6! 8.gf4 или 8. . . gh4 и т.д.) 7. . .
gh4 (Возможно и 7. . . gf6 8.bc3 ba7 9.gf4 gh4 10.fg5 [Гроссмейстер В.Костовский для данной
позиции считает не лучшим решением:" В духе позиции как раз 10.ed4!, и на 10… cb6?! 11.fe5 hg5!
12.eg7 hf6 13.cd6 ee3 14.dh6 с инициативой белых. Остаётся 10… fg5, однако и тут у белых масса
интересных и перспективных планов игры на любой вкус"]10. . . hf4 11.eg5 cb6 [К равной игре
ведёт 11. . . cd6 12.cb4 fe513.gh6 ed4, Д.Сафаров-М.Фазылов,1979г] 12.cd4 dc7 13.dc3! ed6
[Проигрывает 13. . . ba5? из-за 14.fg3 hf2 15.ge3 fh4 16.cb6 x. Также проирывает 13. . . hg7? из-за
14.ed2! gh6 15.fe3 hf4 16. eg5 hg3 17.hf4 fh4 18.gf2 ba5 19.de5 x. Анализ гроссмейстера В.Вигмана.]
14.ce7 fd8 15.gh6=) 8.bc3 gf6 9.cb4 fg5 10.ba5 hg7 (В.Соков рекомендовал 10. . . gf4 11.ge5 ed6
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12.ce7 ff4 13.eg5 hf6 с равной игрой) 11.cb6! (Проигрывает 11.gf4?ввиду 11. . . ed6 12.ce7 fd613.dc3
gf6 14.cd4 hg3! 15.fh4 de5 16.fd6 cc3 x)11. . . ed6 12.ba7 (В партии А.Злобинский-Д.Брондз,1964г.
было 12.gf4! fe7?[Проигрывает. Следовало играть 12. . . ba7! 13.dc3 ac5 14.cd4 cb4 15.ac3 gf6!
{плохо 15. . . cb6?16.de5! +- ,и на 16… dc5 17.hg3! ba5 18.cd4 ab4 19.db6 bc3 20.ed6 cb2 21.dc7 ba1
22.cb8 с легко выигранным эндшпилем, а после 16… ba5 17.ec7 db6 18.ed2! fe7 {18... bc5 19.fe5 gf6
20.eg7 gf4 21.eg5 hh8 22.hg3 hg7 23.fe3 gf6 24.gh4! fe7 25.ef4 ed6 26.gf2 fe5 27.fe3 eg3 28.hf2 de5 29.fg3
cb4 30.ed4 ef4 31.ge5 hg5 32.ef6 ge7 33.de5x}19.fe5 ed6 20.ec7 bd8 21.hg3 gf6 22.ed4! de7 23.de3 ed6
24.gf4 fe5 25.df6 ge7 26.ed4 ef6 27.fe3 dc5 28.db6 ac7 29.gf2 cd6 30.ed4 fg5 31.fe3 de5 32.fd6! gf4 {32…
hg3 33.dc7 gh2 34.cb8 gf4 35.eg5 hf4 36.bg3 hf4 37.de5 fd6 38.cd4x} 33.eg5 hf4 34.cd2 hg3{34… fg3
35.de3 gh2 36.dc7 hg1 37.cb8x] 35.de5! gh2 36.eg3 hf4 37.dc7 fg3 38.cb8 gf2 39.cb4! ac3 40.de3! fd4
41.ba7x, вот такое красивое этюдное окончание} 16.ed2 fe7 17.hg3 dc5 18.db6 ca5 19.cd4 ed6 20.de5
fd4 21.ee7 df6 23.dc3 ge3 23.fd4 hf2 24.ge3 hg5=,А.Злобинский - Е.Фетисов ,1963г.] 13.dc3 ef6
14.hg3! de5 [На14. . . fe5 решает 15.ed2 ba7 16.ed4!! x.] 15.fd6 ce516.gf4! eg3 17.gh2 de7
18.hf4 ed6 19.cd4 ba720.dc5 db4 21.ac3 ac5 22cd4 cb4 23.cd2 x.) 12. . . gf4? (Это грубая
ошибка, после которой ничьей у чёрных нет. Следовало продолжать 12. . . fe7! [Проигрывает 12.
.. gf6? 13.cb2! ac1 14.dc3 cf4 15.gg7 x] 13.gf4 [На 13.dc3? решает 13. . . cb6! 14.ae5 gf4 x. После
13.ed4 ef6! 14.de3 {14.dc3? dc5 15.db6 gf4 x} 14. . . de5 15.cd2 ec3 16.db4 ac5 17.ef4 ge3 18.fb6 hf2
19.ge3 fe5 20.ef4 eg3 21.hf4 gf6 22.ef2 fe5 23.fd6 ce5 24.bc7 bd6 25.ab8 hg5 26.ab6 gh4 27.b8a7 de7
28.ab8 ef6 29.fe3 hg3 30.ed4 ec3 31.bb2=, А.Авербух-А.Злобинский,1963г.]13. . . ab2! 14.ca3 dc5
15.ab6 ca5 16.dc3 gf6 17.ed4! [После 17.cd4 ed6 18.db6 ac7 проигрывает 19.ab4?ввиду 19. . . fe5
20.hg3 dc5! 21.bd6 ed4 x.] 17. . . ge3 18.db6 ac7 19.fd4 =) 13.eg5 hf6 14.gh4! (Белые фиксируют
отсталую шашку на g7, которая и становится первопричиной поражения чёрных) 14. . . fe7 (На
14. . . fe5?, конечно, последовало бы15.hg5 hf4 16.cb2 ae3 17.fh8 x) 15.fe3 fe5 (cм. диаграмму)

Позиция после 15. . . fe5

В этой позиции (cм. диаграмму) И.Риммер сыграл 16.gf2?,что дало И.Куперману
возможность форсировать ничью после 16. . . dc5 17.fg3 ef4! 18.ge5 cb4 19.ac3cb6
20.ac5 ed6 21.ce7db2 22.ef4 ba1 23.cb2 ag3 24.hf4 bc7 25.dc3 gf6 26.ed2 cb6 27.de3
bc5 28.cb4 fe5 28.fd6 ce7 30.bc5 ab2 31.cb6=.
Послесловие. Как указал чемпион СССР В.А. Соков, проведя несложную комбинацию (см.диаграмму) 16.cb2! ac1 17.ef4 cg518.hh8, белые могли выиграть.Например,
18. . . ef6 19.hg3! hg5 20.ed2 dc5 21.gh4 cb6 ( На 21. . . gf4 решает 22.de3 fd2 23.hg5
fh4 24.he1 cd4 25.gf2 и т.д.) 22.ac7 db6 23.dc3 gf4 (Или 23. . . ba5 24.hg7! fh8 25.hb6
ac7 26.cd4, и оппозиция в пользу белых) 24.cd4! ce3 25.ac5 bc7 26.cd6 ed2 27.db8 dc1
28.gf2! x. "Теоретические итоги шашечного первенства Украины" , "64" от 24 декабря 1940г.
По мнению В.Сокова ценной в теоретическом отношении является партия
А.Виндерман - М.Бурковский из Чемпионат Ленинграда,1941г.
( Первые 15 ходов как в партии И.Риммер -И.Куперман[см.выше] )
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(см.диаграмму)

Позиция после 15. fe3 . . .

15. . . dc5. (Если 15. . . de5 16.ef4 eg3 17.hf4 ed6 18.ef2 de5 [18. . . fe5 19.fg5 hf4 20.cb2 ae3
21.fh8 fe3 22.hb2 ed2 23.bc1 de5 24.cd6 ce5 25.ab6 ed4 26.bc7 bd6 27. ab8 dc5 28.ba7 dc7 29.hg5 cb6
30.gf6 de3 31.fe7 ed2 32.ef8 de1 33.fa3 x] 19.fd6 ce5 20.ab6 hg5 21.dc3 ef4 22.gh2 fe3 23.fd4 gf4 24.bc7
db6 25.ac5 bc7 26.cd2 gh6 27.cd6 ce5 28.dc5 hg5 29.cb6 ab2 30.ca1 ed4 31.dc3 db2 32.ac3 x.) 16.hg3!

cd4. (В поиске контригры напрашивается вариант с жертвой шашки: (1) 16. . . ab2
17.ca3 hg5 18.gf4 gh6 19.ab6! ca5 20.dc3 ed6 21.cd4 de5 22.fb4 ae5 23.ab4 dc7 24.bc5
ef4 25.ed2 fg3 26.hf2 fe5 27.fg3! gh4 28.ef4 hf2 29.fd6 ce5 30.ge3 hg5 31.cd6 ec732.dc3
gh4 33.ef4 x. Белые реализуют своё преимущество и после (2) 16. . . cb6 17.ac7 db6
18.ed4 ce3 19.df4 bc5 20.ed2 cb4 21.gh2 bc3 22.db4 ac5 23.cb2x. (3) На 16. . . ed6 следует 17.gh2 fe5 18.cb2! ac1 19.ef4 cg5 20.hh8 ef4 21.ed2x] e5 df4 22.hb2 hg5 23.bg7
fe3 24.gh6 gf4 25.hf8 cd6 26.ab6 cd4 27.fc5 dc3 28.ef2 x.) 17.ec5 cb6 18.ac7 dd419.de3!
df2 20.ge3 ed6 21.ed2 hg5 22.gf4 gh6 23.dc3 dc5 24.cd4 cb4 25.fe5 bc3 26.eg7 x. 4. . .
gh4 5.ab2 gf6 6.cb4 . Белые откзываются от обоюдоострого (не исследованного в то
время) варианта с 6.сd4 fg5! (6. . . сb6?7.ab4 ca3 8.de5+ -) 7.db6 сa5 8.bc3 hg7 9.cd4 dc7
(Если 9. . . ab4 10.ac5 db4 11.dc3! bd2 12.ec3 + - Литвинович и Негра в своей книге пишут, что у
белых лучшие перспективы. Фактически они дают добро, что так чёрным можно играть.
Категорически не согласны с этим. На самом деле, белые полностью контролируют центр и важное
для таких позиций поле а5, поэтому чёрным предстоит исключително сложная защита, связанная с
поиском тяжёлой ничьи в позициях с подавляющим преимущeством белых. Более того, у чёрных
даже в помине нет контригры, а у белых большой выбор перспективных продолжений. Так что
правильная оценка этой позиции - чёрные на грани проигрыша.) 10.cb2! (Играют и 10.dc3 gf6
11.cd2 [проигрывает 11.cb2? de5! 12.fd6 ce5 и т.д. 13.ab4 ef4 14.ba3 fd2 15.fg3 hf2 16.gc1 gf4 17.dc5
fe3 18.cd6 ec5 19.bd6 hg5 20.hg3 gh4 21.ab4 hf2 22.eg3 fg5 23.gf4 gh4 24.fd2 hg3x] 11. . . fg7! c острой
игрой) 10. . . cb6 (10. . . gf6? 11.fe5 df4 12.fg3 x.) 11.de5! (11.bc3 dc5! 12.hg3?[необходимо
было12.fe5!] gf6!. Из турнирной практики:В.Мамотюк-В.Костовский,1981г.:13.cb4! [13.fe5? ba7!
14.eg7 ef6 15.ge5 gf4 x] 13… ae5 14.fb4 fe5 15.bc5? [белые отказались от 15.gf4 eg3 16.gh2 из-за 16…
bc5! 17.bd6 ec5 18.hf4 cd4x, я тоже это видел и оценивал позицию белых как безнадёжную; план
спасения была найден в совместном анализе после окончания партии: 15.gf4! eg316.ed4!!, только
так, белые идут на жертву шашки!, 16… gh2 17.de5! gf4, вынуждено в связи с угрозой ed6,18.eg3
hf4 19.gh2,и отыгрывая шашку, белые уравнивают игру] 15… bd4 16.ec5 gf4 17.gh2 ed6 18.ce7 fd6
19.ab4 bc7 20.dc3 hg5 21.ed2 cb6 22.ba5 bc5 23.cb4 ca3 24.ab6 dc5 25.bf6 ge7 26.ge5 ab2 x).
Проигрывает 12. . . ed6?[после 12.hg3?] ввиду 13.de5! cd4 14.ea7! gc1 15.ec7 bd6 16.gf4! cg5 17.fe3
gb4 18.ae7 fd6 19.ab8 dc5 20.ba7 cb4 21.ad4x, Б.Атрощенко - П.Миловидов) 11. . . dc5 12.dc3 c

инициативой у белых. Белые перешли к вариантам дебюта "Косяк" : 6. . . fg5 7.dc3
ef6 8.ba5 fe5 9 cb4 eg3 10.hf4 (см. диаграмму)
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Позиция после 10.hf4 . . .
10. . . de5! Играют и 10. . . hg7 11.bc3 (11.ed4? ge3 12.db6 gf6 13.fd4 dc5 14.db6 ca1x.) 11. .
. gf6 (11. . . de5?12.bd6 eg3 13.ab4 ce5 14.ef4 ge315.fh8 x.) 12.cd4 fe5 (Проигрывает 12. . .ba7?
13.db6 ac5 из-за 14.fg3 hd4 15.fe5 df4 16.bb8 fe5 17.ab6 x. Возможно 12. . . de5 13.db6 eg3 14.ba7 gh2
15.cd2! fe5 16.ed4 ec3 17.de3=) 13.db6 eg3 14.gh2 fg7 15.hf4 gf6 16.bc5 db4 17.ac5(В классической книге Л.Потапова и Л.Рамма. [Курс дебютов. - М. ФиС, 1938 ] рекомендуется 17.ac3 ca5
18.cd4 и т.д., но после 18. . . bc7! 19.dc5 ab4 20.cb6 ca5 21.ac5 fe5! 22.fd6 gf4 23.eg5 hf4=,
А.Злобинский - И.Яворский,1956г.) 17. . . fe5 18.fd6 ce5 19.ed4 ec3 20.cd6 gf4 21.bc7 db6
22.ac7 fg3 23.cd8 gh2 24.d6-e7 (Или 24.fg3 hf2! [24. . . hf4?25.db6 fg3 26.bg1 gh2 27.de7x,
Дронов-Ракант, Тбилиси 1929 г.] 25.eg3 hf4 26.db6 ba7!=) 24. . . hg1 25.ef8 ga7 26.fd6 ag1 с

ничейным эндшпилем. Например, 27.dh2 gf2 28.eg3 hf2 29.he5 fe1 30.ea1 eb4 31.cb2
ba3 32.bc3 ac5 33.ab2 ca3 34.bc1 ad6 35.cd4 dg3 36.ca3 ba7 37.dc5 gh2 38.da5 =.
11.fd6. Точно играть приходится белым после11.bd6?! eg3 12.gh2 ce5 13.hd6 gf4!
14.eg5 hf4!15.ab6 fg3 16.dc7 bd6 17.ba7 gh2, и от белых потребуется лишь несколько
чётких ходов: 18.bc3 hg7 (18… hg1 19.fg3=) 19.cb4 de5 20.bc5 gh6 21.ab4=. 11. . . ce7
12.ed4 gf4! Использовать переразвитие в позиции белых возможно только если
чёрные займут поле h2. 13.dc5 hg7 14.cb6!. В партии 12-го чемпионата СССР
В.Н.Романов - И.Куперман, 1950 г. было 14.bc3? (Потеря темпа, дающая чёрным
преимущество. Cледовало форсировать ничью в варианте после 14.сb6! gf6 15.ba7 fg3 16.bc5 gh2
17.cb6 ed6! [рекомендация гроссмейстера В.Вигмана {больше возможностей для дальнейшего
выбора вариантов игры даёт чёрным ход 17… fe5!, так как кроме плана с 18… ed6, что сводит
игру к варианту Вигмана, можно играть 18… ef4 и т.д.}] 18.bc3 fe5 19.cb4 ef4! 20.bc5 db4 21.ac3!
ca5 22.fg3 hf2 23.ec5 hg5 24.ab4! gh4 25.bc5 de7 26.ed6 hg3 27.cb2! ef6 28.ba3 fe5 29.df4 ge5 30.ab4 fg7
31.cd4 ec3 32.bd2 gf6 33.cd6 ab4 34.de3 ba3 35.dc7 bd6 36.ab8=) 14. . . fg3 15.cd2? ( [Ещё одна
потеря темпа уже катастрофична] К сложной игре [с инициативой чёрных] ведёт 15.cb6! gh2
16.cd4 и т.д.) (см. диаграмму)

Позиция после 15.сd2?
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15. . . gh2 (Чёрные проходят мимо красивой возможности выиграть партию после:
15... gf6! 16.cb6 [16.cd4 gh2 17 cb6 {17.de3 fe5 18.df6 eg5 19.ed4 fe7 20.cb6 ef6 21.ba7 fe5 22.df6 ge7
23.ed2 hg5 24.bc5 gf4 25.cb6 fg3 26.fe3 gf2 27.ed4 hg3 28.ge3 ef6 29.dc5 hg1 30.ab4 gd4 31.ce3 gh2x}
17… fe5 18.df6 eg5 19.ba7 {на 19.de3 gf4 20.eg5 hf6 21.ba7 hg5x, а после 19.dc3 fe7 20.cd4 ef6 21.ed2
fe5 22.df6 ge7 23.ed2 hg5 24.bc5 ef6x} 19… fe7 20.bc5 {20.dc3 ed6 21.fe3 hg3 22.ed4 gf4 23.ed2 de5
24.df6 fe3 25.df4 gg7x} 20… gf4 21.cb6 fg3 22.dc3 hg5 23.cd4 gf4 24.fe3 fd2 25.ec3 ef6 26.dc5 fg5 27.cd6
ce5 28.bc7 db6 29.ac7 bd6 30.cd4 ec3 31.ab8 dc5 32.ba7 cb4 33.ac5 cb2 34.cb6 {34.cd6 gf2 35.ge3 hg1x}
34… ba1 35.ab8 gf4 36.b6-c7 fe3 37.cd8 gf2, и проведя свои простые в дамки чёрные получают легко
выигранное окончание] 16… fe5 и у белых 4 продолжения: (1) 17.ba7 gh2 18.de3 ed6 19.ed4
[19.cd4 ec3 20.bd2 dc5! 21.ef4 fg7 22.fe3 gf6x] 19… hg5 20.df6 ge7 21.cd4 de5 22.df6 eg5 23.bc5 cb6
24.ac7 dd4 25.ab4 fg7 26.ba5 dc3 27.ab6 cb2 28.bc7 bd6 29.ab8 dc5 30.ba7 cb4x; (2) 17.bc5 gh2 18.cb4
ef4 19.ba7 fg3 20.cb6 [20.de3 ef6 21.cd6 {20.cb6 fe7 21.ed4 fg5 22.dc5 cd6x} 21… ce5 22. ef4 ed4 23.fe5
hg5 24.eg7 {24.ec3 dc7! 25.cd4 fe5 26.df6 ge7 27.bc5 ed6 28.ce7 fd6 29.ab4 de5x} 24… fh6 25.bc5
{25.ab6 gf4 26.bc7 bd6 27.ab8 de3 28.fd4 hg5 29.ae5 fd6x} 25… db6 26.ac5 dc7! 27.cb6 cd6 28.ba7 dc5
29.ab6 gf4 30.bd4 fe3 31.de5 ed2 32.ec3 ga5x] 20… hg5 21.bc5 gf4 22.fe3 ed6 23.ce7 [23.eg5 db4 24.ac5
hf6 25.dc3 gf2x] 23… fd6 24.eg5 hf6 25.dc3 gf2 26.ge3 de5 27.cb4 fg5 28.bc5 gh4 29.ab4 ed4 30.ef4 hg1
31.ce3 ga3x; (3) 17.de3 gh2 18.ed4 ef4 19. ba7 fe3x; (4) 17.cd4 ec3 18.ba7 gh2 19.de3 ed6 20.bd2 dc5x,
игра свелась к продолжению 1. ) 16.cb6 hg5 ( А вот это уже ошибка, выпускающая победу. Ещё не
поздно было 16… gf6!, сводя игру к вариантам, которые приведены в комментариях к 15-ому ходу
чёрных) 17.ba7 gf4! 18.cd4 (Проигрывает 18.fg3? hf2 19.ee5 ввиду 19. . . ed6 20.ef6 ge5 21.de3
fe7x)18. . . fg3 19.bc5? ( Тут нет ничьей за белых после 19.de3? gh6 20.dc5 ef6! 21.cd6 [21.cb6 fe7
22.bc5ed6 23.cg5 hd2 24.ec3gb4 25.ac5 hg3x] 21. . . ce5 22.ef4 ed6 24.fe5 hg5 24.ec3 [24.eg7 fh6 25.bc5
db6 26.ac5 dc7 27.ab6 ca5 28.cd6 ba7 29.dc7 ab6 30.cb8 gf4 x] 24. . . dc7 25.cd4 fe5 26.df6 ge7 27.bc5
27. . . ed6 28.ce7 fd6 29.ab4 de5 30.bc5 cb6 31.ac7 bb4 x. После 18. . . fg3 к ничьей ведёт 19.dc5!
[В партии было 19.bc5?] 19. . . cb6 [19. . . gf6 20.de3 fg5 21.cb6 ed6 22.bc5 db4 23.ac5 fe724.cd6
ce5 25.bc7 bd6 26.ed4 ec3 27.ab8 dc5 28.bd6 cb4 {28. . . cd4 29.df8 cb2 30.fh6 =} 29.df8 ba3 30.fg7 ab2
31.gh6 =] 20.ac7 dd4 21.de3 ed6 22.ee7 fd6 23.bc5 db4 24.ac5 gf6 25.cd6 fe5 26.df4 ge5 27.fe3 hg3
28.ef4 ed4 29.fg5 =. Анализ В.Дижака[Украина] , "Шашечный Израиль",2013г.
19. . . gf6 20.cb6.(Если 20.de3, то 23. . . cb6 21.ac7 db6 x) 20. . . fe5! 21.df6 eg5 22.ab4 (При
22.de3 fe7 23.ed4 gf4x) 22. . . fe7 23.bc5 gf4 24.fe3.(Если 24.cd6 ec525.bd4 fe3x. На 24.dc3 fe3
25.fd4 gf2 x.) 24. . . cd6 25.eg5 hf6 26.bc7 ( Не спасает 26.gf2 db4 27.ac3 hg1 28.fh4 gh2 29.cb4
he5 30.ba5 eh2 31.bc7db6 32.ac5 fe5 33.hg5 ed4 34.ce3 he5 x.) 26. . . dd4 27.ab6 dc5 28.bc7 bd6

29.gf2 hg1 30.fh4 gh2x. 14.cb6 fg3 15.ba7 hg5 16.cd2? Cерьёзная позиционная
ошибка, которая могла привести белых к катастрофе. Белым следовало срочно
поспешить не с занятием центра, а с постройкой "конструкции" на своём левом
фланге посредством: 16.bc5! gh2 17.cb6 gf4 18.ab4! fg3 19.bc5, и белым удалось бы
наладить оборону, сведя игру к теоретическим позициям этого варианта. 16. . .
gh2 17.bc5 gf4 18.cb6 fg3 19.bc3 gf6 (см. диаграмму)
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Позиция после 19. . . gf6

20.de3 "После этого спасения уже нет"- комментировал эту позицию в газете
"64"- 1941г. Исер Куперман. А есть ли оно вообще? Партия Г.Рященко - А.Злобинский,1976 г. продолжалась: 20.cb4 ( Как указал гроссмейстер В.Костовский, у белых
имелся более сильный план сопротивления: 20.cd4! [Быстро проигрывает 20.ab4 ed6 21.de3 fe7 и
на 22.ed4 fe5x] 20… fe5! 21.df6 eg5 22.de3 [22.ab4 fe7! 23.bc5 gf4 24.fe3 cd6 25.eg5 hf6x, и белые в
цугцванге, у них нет выжидательного хода!] 22… fe7 23.ed4 gf4 24.fe3 fd2 25.ec3 ef6! 26.dc5 fg5
27.cd6 ce5 28.bc7 db6 29.ac7 bd6 30.cd4 ec3 31.ab8 dc5 32.ba7 cb4 33.ac5 cb2 34.cb6 [34.cd6 gf2 35.ge3
hg1x] 34… ba1 35.bc7 gf4 36.ab8 fe3 37.cd8 gf2 и т.д. с теоретически выигранным окончанием у
белых) 20… fg5? (К сожалению, чёрные не разобрались в тонкостях позиции и не смогли довести
эту партию до логического завершения. Их оправдывает лишь то, что победный план далеко не
очевиден и прост: 20… fe5! [только так, конечно лучше давить центром] 21.bc5 [лучшего нет,
если, 21.de3 ed6 22.ef4! ed4 23.fg5 hf6 24.fh4 de5! 25.bc5 de3 26.cd6 ed4 27.ab4 ce5 28.bc7 db6 29.ac7
bd6 30.ab8 ed2 31.ec3 db2 32.ba7 bc1, с совершенно безнадёжным для белых окончанием, а после
21.dc3 ef4 22.bc5 fe3! 23.fd4 gf2x] 21… ef4 22.fe3 ed6! 23.eg5 db4 24.ac5 hf6 25.dc3! [25.cd6 ce5 26.bc7
db6 27.ac7 bd6 28.dc3 dc5x] 25… fg5 26.cd6 ce5 27.bc7 db6 28.ac7 bd6 29.cb4 gh4 30.ba5 ed4 31.ed2
[31.ab6 dc3 32.ab8 de5 33.bf4 ge5 34.bc7 fe7x] 31… de3 32.df4 ge5 33.ab6 hg3 34.ab8 ef4 35.be5 fd6
36.ba7de5x. Так что «Великий Купер» был прав в том, что позиция после 20.de3 безнадёжна.
Неточность лишь в том, что 20-ый ход белых вовсе не ошибочный! Просто он не самый упорный в
плане защиты позиции белых. Ведь решающая ошибка была допущена ими ранее.) 21.de3 ed6

22.bc5 db4 23.ac5 fe7 24.cd6! ce5 25.bc7 bd6 26.ed4 ec3 27.ab8 dc5 28.ba7 cd4 29.ah6
cb2 30.ab6 ba1 31.ba7 ef6 32.ab8 fe5 33.bf4 ge5 34.fg3 hf2 35.eg3 hf4 36.hc1 ac3
37.cg5 cb4 38.gf2 bf8 39.fg3 fg7 40.gh6 gh8 41.he3 dc7 42.eg1 cd6 43.ge3 hf6 44.ef2
fg5 45.fb6 =. 20. . . ed6 21.cb4. На 21.ab4 решало 21. . . fe7 22.cd4 fe5 23.df6 eg5
24.ed4 de5x. 21. . . fg7 22.bc5 db4 23.ac5 fe5 24.ef4 gf6 25.fd6 ce5x.

* * * * *
Послесловие Позиция из рассмотренной партии В.Бакуменко-И.Куперман,1941г.
сыгранной в преддверие 2-й мировой войны, но дискуссия вокруг её оценки ве дётся по сегодняшний день. (см. диаграмму)

Позиция после 12. . . gf4

"Положение интересно и мало исследовано" - такую оценку позиции даёт гросс мейстер И.Куперман ( " Начало партий в шашки", стр. 97 ),заканчивая на этом разбор варианта. Теперь к этой оценке можно добавить, что партии А.Берак - Б.Миротин, 10-й чемпионат СССР, 1947г. и В.Н.Романов - И.Куперман , 12-й чемпио71

нат СССР, 1950г. (партия рассмотрена выше), завершились победой чёрных.
В позиции на диаграмме использовать переразвитие белых можно только при захвате пунктва h2. Рассмотрим два варианта : I. 13.cd2 и II. 13. dc5! :

Bариант I : c 13.cd2
13.cd2. После поединка А.Берак - Б.Миротин,1947г. бытовало мнение, будто
13.cd2 проигрывает. Так ли это? 13. . . fg3! 14.bc5 hg7 15.cb6 gf6 16.ba7 gh2
17.bc3! В партии А.Берак - Б.Миротин белые играли слабее -17.dc5? fe518.cb6 ef4!
19.fg3? hf2 20.ee5 ed6 21.ef6 fe7 22.bc3 eg5 23.cd4 gh4 24.dc5 db4 25.ac5 hg5 26.cd6
ce5 27.bc7 db6 28.ac7 bd6 x. 17. . . fg5 18.cb4 gf4 19.bc5 fg3 20.cb6! Проигрывает
20.ab4? fg7! ( Не выигрывает 20. . . ef6 21.cb6 hg5 22.de3 fe5 23.df6 ge7 24.bc5 ef6 25.ed4 fg5
26.de5 gf4! 27.cd6 fe328.fd4 gf2 29.ge3 hg1[29. . . hg330.ed2 hg131.de7! =] 30.de7! fd2 31.ec3gc5
32.bd4 hg3 33.de5 de7 34.cd4 gf2 35.dc5 fg136.ab6 ca5 37.ed6=, А.Будагов- И.Яворский, полуфинал
п-ва СССР,1958г.) 21.cb6 hg5 22.bc5 (Не спасает 22.de5 gf4 23.ef6 ge5 24.bc5 cd6!! 25.fe3db4
26.ac3 gf2 27.eg5 hf6 28.eg3 hf4 29.gf2 fg5 30.cb4 gh4 31.ba5 fg3 32.fe3 gh2 33.bc7db6 34.ac7 bd6
35.ab8 hg3 36.ef4 hg1 37.fh2 ef6 38.dc3ga7x) 22. . . gf4 23.dc3 fe3 24.de5 ed2 25.cd6 ec5

26.bd4 db4 27.ac3 de7! 28.cb4 ed6 29.ba5 df4 30.dc5 gf6 31.cb6 cd6 x. 20. . . hg5
21.de3 fg7! 22.dc5 gh6 23.cd6 ec5 24.bd4 gf4 25.eg5 hf4 26.dc5 cb6 27.ac7 dd4
28.ab4 fe3 29.ba5 ed2 30.ee5 ge1 31.ef6 =, Т.Шмульян- Иванов, 2-е п-во СССР по
переписке, 1960г.
Вариант II: с 13.dc5!
13.dc5! hg7 14.cb6! В выше рассмотренной партии В.Н. Романов - И.Куперман, белые сыграли 14.bc3?, что позволило чёрным перебросить шашку "f4" на h2 после
14. . . fg3! и т.д. (см. выше). 14. . . gf6 15.ba7 fg3 16.bc5! gh2 17.cb6 fe5. Гроссмейстер В.Вигман рекомендовал 17. . . ed6 и после 18.bc3 играть 18. . . fe5 19.cb4 ef4!,
но после 20.bc5! db4 21.ac3! ca522.fg3 hf2 23.ee5 hg5!24.ab4! gh4 белые форсируют
ничью: 25.bc5 de7 26.ed6 hg3 27.cb2 ef6 28.ba3 fe5 29.df4 ge5 30.ab4 fg7 31.cd4 ec3
32.bd2 gf6 33.cd6 ab4 34.de3ba335.dc7 bd6 36.ab8 =.Анализ гроссмейстера А.Савина.
18.ab4 ef4 19.bc5 hg5 20.cd2 fg3 21.de3 ef6 22.ba3 (cм. диаграмму).

Позиция после 22.ba3 . . .

Замысел белых сводился к этому построению. Теперь они угрожают при помощи
жертв 23.сd6 и 27.bc7 прорваться в дамки и перехватить инициативу.
Рассмотрим два продолжения: 1-е) 22. . . fe7 и 2-е) 22. . . fg7.
Продолжение 1-е : 22. . . fe7
22. . . fe7 23.cd6 ce5 24.bc7 db6! Плохо 24. . . bd6? ввиду 25.ab4! ed4 26.ec5
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gf4 27.cb6 fe3 28.fd4 gf2 29.eg3 hf2 30.ge3 ± , А.Будагов-Л.Кац, 1958г.
25.ac7 bd6 26.ab4 gf4 27.eg5 ed4 28.gh6 de3 29.fd4 fg5 30.hf4 ga5 = .
Продолжение 2-е : 22. . . fg7
22. . . fg7 23.ab4 gh6 24.cd6 ce5 25.bc7 db6 Играют и 25. . . bd6 26.ab6 dc5 27.bf4
ge5 28.ab8 ef4 29.bg3 hd2 30.ec3 gf4 31.ba7 fe5 =. 26.ac7 bd6 27.ba5 dc5 28.ab8 ed4
29.be5 gf4! = , А.Злобинский - Г.Дёмин,1958г.

Партии полуфинала шашечного первенства СССР 1941 года
* * * * * * * * * *
И.Куперман - Т.Шмульян
Полуфинал первенства СССР,1941г.

"Игра Романычева"
1.cd4 fe5 2.df6 eg5. Часто применяемый Т.Шмульяном дебют. Так любил играть
чёрными В.Соков. Нередко встречается 2. . . eg5 и в современой турнирной практике в партиях выдающихся гроссмейстеров Н.Абациева, В.Вигмана, В.Габриеляна, М.Рахунова. Зачастую здесь создаются позиции, характерные для других дебютов : (1) 3.bc3 gh4 4.cb4 bc5 ( 4. . . ba5 5.gf4 ac3 6.db4 - позиция из " Городской партии"
переспективная для белых ) 5.gf4 gf6 6.fg5 c лучшей игрой или 6.ab2 (После 6. ba5 fg5
7.dc3 - "Игра Святого - Коршунова" ) 6. . . fg5 7.bc3 опять позиция из дебюта "Игра
Святого- Коршунова". Из турнирной практики: А.Ефремов - Т.Шмульян, 1940г.:
(cм.диаграмму)

Позиция после 7. . . hg7?

7. . . hg7? (Эффектно проигрывает. Следовало играть 7. . .fg7! 8.ba5 gf6 9.hg3! cм. комментарий
к партии И.Куперман - П.Святой,1940г. стр.49) 8.fe5!! df4 9.bd6 ce5 10.ed4! gf6 11.cb4! ea5
12.fg3 hf2 13.eg7 x. Из турнирной практики: А.Виндерман - В.Городецкий, 1951г.:
(2)3.bc3 bc5 4.gf4 gf6 5.cb2 hg7 6.cd4 ab6 (В партии В.Спатарь - В.Костовский,1985г., было
6. . . fe7 7.db6 ac5 8.dc3 gh4 9.cb4? [Проигрывает.. Ничья достигалась после 9.сd4 fg5 10.db6 ca5
11.ab4 ac3 12.bd4 и т.д.] 9. . . fe5 10.bc3 eg3 11.hf4 ef6 12.ab2 fe5 13.ba5 eg3 14.cd4 hg5! 15.db6 gf4!
16.eg5 hf6 17.fh4 ba7 18.ef2 ac5 19.fe3 de7! 20.ef4 fe5 21.gh2 eg3 22.hf4 ef6 23.fg5 gh6 24.ge7 df6 25.
bc3 fe7 x) 7.dc3 de7 8.hg3 gh4 9.gh2 ba5 10.dd8 de5 11.fd6 ec5 12.dg5 hb4 (Получилась
позиция из классическои системы дебюта "Центральная партия") 13.gf4 bc714.fe5! fe715.hg3

ef6 16.gf4 fd4 17.bc3 db2 18.ac3 bd2 19.ec3 cd6 20.fe3 gf6 21.cd4 de5 =. (2) 3.ab4 bc5!
4.ba3 gf4 5.ge5 df4 6.eg5 hf4 7.bd6 ce5. Из турнирной практики: Ю.Кустарёв - В.Че-
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чиков,1970г. : 8.fe3 ( В.Голосуев - В.Габриелян, 1989г. : 8.ab2 ab6 9.bc3 dc7 10.cb4 cd6 11.dc3
gf612. fe3 fd2 13.ce3 gh7 14.hg3 ba5 15.gf2 gh6 16.ed4?! [Начало авнтюрного плана, простая ничья
после 16.сd4 и т.д.] 16. . .hg5 17.fe3? [Проигрывает. Следовало играть 17.dc5! bc7 18.ce7 fd6 19.ed2
gf420.bc5 fh2 21.cg5 hg1 22.de3! =, но нельзя 22.fg3?ed4! 22.ce5 cd6 23.ec7 ab4 24.ac5 gc3 x] 17. . . ba7
18.gh4 ef4 19.ed2 de5 20.dc5 fg3 21.hf2 gf4 22.ee7 fd6 23.ce7 ed4 24.ce5 af8 x.) 8. . . gh6 9.eg5 hf4
10.gf2 hg7 11.fe3 gh6 12.eg5 hf4 13.ef2 fg7 14.fe3 gh6 15.fg5 hf4 16.de3 fd2 17.ce3
bc7 18.hg3 de7 19.ab2 ab6 20.bc3 bc5 =. (3) 3.gf4 de7! План, предложенный
гросмейстером Н.Абациевым, с идеей перегруппировки сил разменом назад.
Например,4.bc3 gf6 5.cb4 ba5 6.bc5 db4 7.ac5 ed6 8.ce7 fd8 и т.д. = . (4) 3.bc3 fe7
4.cd4 ba5 5.ab2 ab4!? 6.ac5 db4 (см. диаграмму)

Позиция после 6. . . db4
7.bc3! ( Из турнирной практики: А.Гринда - В.Костовский, 1991г. : 7.ba3? cd6 8.ac5 db4 9.gf4 ab6
10.hg3! bc7 11.de5 gh4 12.dc3 bd2 13.ec3 ba5 14.ed4! cb6 15.cb2 ef6 16.dc5! bd4 17.ed6 ab4! 18.ca5
dc3 19.bd4 fe5 20.df6 gc7 21.fe5 hg7 22.gf4 de7 23.fg3 hf2 24.ge3 ef6 25.ed4 fg5 26.dc5 ge3 27.cd6 =)
7. . . ba3 8.gh4 ab6! ( Плохо 8. . . gf6? из-за 9.dc5!, и как указал В.Костовский, ничья возможна
после 9. . . gf4!10.eg5hf411.cd4 fe3! 12.df4 cd6 13.fg5 db414.gh6 bc715.ed2! [После 15.fe3cd616.hg7
{16.ed2 de5 17.dc5 bd6 18.dc3! dc5!19.cb4 ed6 20.hg7 fg5 21.hb6 hf6 =} 16. . . fg5 17.hf6 eg5 18.gf8 gh4
19.fc5 bd6, и преимущество белых недостаточно для победы. Если 15.hg7?ab6!16.ge5bc5 17.db6 ca5
- ++] 15.cd6 16.dc5 [16.hg7fg5 17.hf6 eg5 18.gf8 dc7! 19.fc5bd6 - +] 16. . .fe5 17.hg5 dc7! 18.dc3 bd2
19.ce3 db4 20.gf6 eg5 21.hb8 ab2 = ) 9.hf6 eg5 (cм. диаграмму).Практической проверке

подвергались два продолжения: (1) 10.hg3 и (2) 10.de5 =.

Позиция после 9. . . eg5

Из турнирной практики: В.Гагарин - В.Беспалов, 2000г. : 1.cd4 fe5 2.df6 eg5 3.bc3
fe7 4.cd4 ba5 5ab2 gh4 6.bc3 ab6 7.gf4 dc5 8.fe5 gf6 9.eg7 hf8 10.de5 ef6 11.eg7
hf612.cb4 ac3 13.dd6 ce5 14.cb2 dc715.bc3 cd6 16.hg3 fg7 17.cb4 bc5 18.ed2 = .
A.Злобинский - "ТУНДРА", 2013г. : 18.ed2 fg5 19.dc3 gf4 20.eg5 hf6 21.fe3 fg5
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22.gh2 gh4 23.gf4 eg3 24.hf4 gf6 25.cd4 de5 26.fd6 ce7 27ef4 fg5 28.fh6 ef6 29.bc5
hg3 30.cd6 gf2 31.de5 fd4 32.de7 =. Г.Шапиро - А.Буров, 1989г. : 1.cd4 fe5 2.df6
eg5 3.bc3 fe7 4.cd4 ba5 5.ab2 ab6 6.dc5 bd4 7.ec5 db4 8.ac5 gh4 9.gf4 gf6 10.fe3 hg7
11.fg5 hf4 12.eg5 gh6 13.gf2 hf4 14.fg3 hf2 15.eg7 ed6 16.ce7 dh8 17.bc3 cd6 18.de3
hg719.cb2 gf6 20.hg3 dc5 21.ba3 ab4 22.ca5 fe5 23.ef4 ed4 24.fg5 de3 25.gf6 ed2 26.fg7
сd4 27.gh4 dc1 28.gh8=. A.Медведев - Ф.Бахтиозин,1979г.: 1.cd4 fe5 2.df6 eg5 3.bc3
fe7 4.cd4 ba5 5.ab2 ab4 6.ac5 db4 7.bc3 ba3 8.gh4 ab6 9.hf6 eg5 10.de5 gh4 11.hg3 ba5
12.gh2 de7 13.ed4 cb6 14.fe3 hf2 15.eg1 bc516.db6 ac7 17.cd4 ed6 18.gf2 df4 19.fg3
gf6 20.gg7 hf8 21.hg3 hg7 22.gf4 cd6 23.de5 dc5 24.ef2 cb4 25.fg3 fe7 26.fg5 ed6
27.ec7 bd6 28.gh6 gf6 29.gh4 bc3 30.db4 ac5 31.cd2 cb4 32.hg5 fh4 33.hg7 =.
3.gh4! dc5 . Из турнирной практики : А.Калнинь - В.Габриелян, 1993г.:
3. . . gf4 4.eg5 hf4 5.bc3 de5 6.cb4 de7 7.ba5 bc3 8.ab2 cd6 9.fg3 bc7 10.de3 fd2 11.ce3
cb6 12.ac7db8 13.bc3 gf6 14.gf4.eg3 15.hf2 ab6 16.ed4 ce317.fd4 ed6 18.ed ba7 19.de3
hg7 20.hg3 fe7 21.gf2 gh6 22.gf4 ba5 23.fg3 =. А.Вайцещук - В.Габриелян,1986г.:
3. . . bc5 4.hf6 ge5 5.bc3 fg7 6.cd4 (А.Валюк - А.Калнинь, 1993г. : 6.cb4 hg5 7.ef4 ge3 8.ff6
ge5 9.de3 de7 10.gh2 hg7 11.cd2 gh6 12.fg3 ab6 13.gf4 eg3 14.hf4 ba5 15.fe5ac3 16.db4 dd2 17.bf8 dc1
18.ab2 =) 6. . . ec3 7.db4 hg5 8.ab2 gf6 9.bc3 hg7 10.cd2 fe5 11.fg3 gf4 12.eg5 ed4

13.ce5 dh6 14.bd6 ce5 15.gf4 eg3 16.hf4 =. А.Кандауров - А.Плакхин, 1990г. :
6.ab2 ef4 7.eg5 hf4 8.cb4 cb6 9.bc3 ba5 10.fg3 dc7 11.ge5 df4 12.bd6 ce5 13.gf2 ab6
14.fg3 ed4 15.ce5 fd6 16.de3 gf6 17.cd2 hg7 (После 17. . . dc5 возможно 18.dc3 ba7 19.сd4 hg7
20.gh4! = ) 18.gf4 bc5 19.hg3 ab4 20.gh4 bc7 21.fg5 gh6 22.ge7 df8 23.ef4 fe7 24.hg5
cd6. В этой позиции чёрные "просрочили"время, не успев сделать положенное по
регламенту количество ходов(Но ничья была "не за горами" : 25.ef2 bc3! [25. . . ef6? 26.ge7df8
27. fg3fg7 28.fe5x] 26.db4 cd4 27.fe3 df2 28.fe5 df4 29.gg1 ef6 30.bc5 fe5 =). 4.hf6 ge5 5.bc3 ed4
Из турнирной практики: Б.Эльфант - С.Петров, 1964г. : 5. . . cd4 6.ec5 bb2 7.ac3
hg7 8.de3 cd6 9.hg3 dc7 10.ab4 gf6 11.ef4 ab6 12.ba5 bc5 13.fe5 fg7 14.gh4 eg3 15.hf2
de5 16.ed4 ce3 17.fd4 hg5 18.cb2 gh6 19.ba3 ef4 20.dc5 cd6 21.ce7 fd8 22.cd4 fg3
23.ab4 gh4 24.bc5 gh2 25.ef2 hg5 26.cb6 de7 27.dc5 gf4 28.fg3 hf2 29.gg5 ed6 30.ce7
hg1 31.ba7 ge3 32.gh6 ed4 =. 6.ce5 cb4 7.ac5 bf6. По дебюту белые получили
лучшую позицию.Чёрным приходится искать пути к уравнению. 8.ab2 ab6 9.bc3
9. . . fe7 10.hg3 ba5. В духе позиции 10. . . сd6 11.gf4 (11.gh4fg512.hf6eg513.fg3 hg7 и т.д.)
11. . .fg5 12.fg3 bc7! и т.д. 11.gh4 ed6 12.fg3 hg7 13.gh2 dc5? Проигрывает. Необходимо 13. . . сb6! 14.cb6 dc5! и т.д. с xудшей, но защитимой позицией.
(см.диаграмму)

Позиция после 13. . . dc5?

14.ef4? Выигрывало стандартное 14.gf4!: (1) 14. . . сb4 15.cd4 ba3 (15. . . de7 16.ef2 ba3
17.fg5 hf4 18.eg5 cd6 19.fg3! bc7 20.dc3! gh6 21.cd2 hf4 22.gg7 ef6 23.ge5 df4 24.hg5 fh6 22.dc5 x) 16.
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ef2 ba7 17.dc5 de7 18.dc3 cd6 19.cd4 db4 20.cb2 ac1 21.de5 fd4 22.ea3 cg5 23.hh8 x ;
(2) 14. . . de7 15.cd4 cb6 ( 15. . . cd6 16.db6 ac7 17.ed4 ba7 18.cb2! ab6 19.de3 dc5 20.ba3 cd6
21.ef2 ba5 22.db6 ac7 23.ed4 cb6 24.fg3! dc5 25.fe5 ce3 26.ab4 fd4 27.gf4 eg5 28.ha5 de3 29.bc5 hg5
30.hg3 gh6 31.cd6 gh4 32.gf4 eg5 33.de7 hg3 34.ab6 gh2 35.bg1 gf4 36.ef8 x) 16.dc3 cb4 17.cb2 bd2
18.ec3 bc5 (18. . . ba7 19.ba3 ed6 20.hg3 bc5 21.db6 ac7 22.cb4 cb6 23.ba5 bc5 24.ab6 x) 19.db6 ac7
20.cb4 ed6 21.ba3 fe5 22.bc5 x ; (3) 14. . . cd6 15.cd4 ba7 (15. . . de5 16.fb4ae5 17.dc3 hg5
18.ed2! gh619.hg3 dc7 20.cb4 cd6 21.bc5 db4 22.ef4 ge3 23.dd6 x) 16.db6 ac5 17.dc3 dc7 (17. . .cb4
18.ef2! bd2 19.fg5 df4 20.gc5 gf6 21.fe3 fd2 22.ce3 x) 18.cd4 cb6 19.ef2 ab4 20.fg3 ba3(20. . .ba5
21.db6 ac7 22.ed4 ba3 23.fe5 df4 24.ge5 x) 21.cb2! ac1 22.de5 ff2 23.ge1 cg5 24.hh8 x.
(4) 14. . . ba7 15.cd4 ab6 (Не спасает 15. . . cb6 16.dc3 cb4 [После 16. . .de7 17.cb2 cb418.ba3bd2
19.ec3 cводится к рассмотренным позициям варианта (2)]17.cb2 bd2 18.ec3 bc5 19.db6 ac7 20.ed4
20. . . cd6 21.de5 fd4 22.cc7 db6 23.hg5 bc5 24.bc3 ab6 25.hg3 x. Также поигрывает 15. . . ab4 16.db6
16. . . ac5 [16. . . ca5 17.ed4 x] 17.dc3 bd2 18.ec3 cb6 19.cb2 ba5 20.ba3 dc7 21.hg3 cb6 22.cd4 ab4 23.
hg5 ff2 24.eg1 cg5 25.aa7 gf4 26.gf2 x) 16.dc3 cd6 (16. . .cb417.ef2 bd2 18.de5 fd4 19.ea7 de1 20.fg5
hf4 21.ab8 eg3 22.hf2 x) 17.ef2 de7 18.cb2 cb4 19.ba3 bd2 20.ec1 bc5 (20. . . dc5 21.fe3 ed6
22.hg3 de5 23.fb4 ae5 24.ef4 ed4 25.cb2 bc5 26.bc3 db2 27.ac1 x) 21.db6 ac7 22.fe3 cb6 (22. . . dc5
23.ab4 ca3 24.cb2 ac1 25.ed4 cg5 26.de5 fd4 27.he3 x) 23.ed4 dc5 24.fe5 ce3 25.hg3 fd4 26.gf4

eg5 27.ha5 x.14. . . cd6? Этот ход ведёт к проигрышу. Нужно было играть14. . .сb6!
15.ef2 ba7 16.fe3 cd4 =. 15.de3! cb4 . На 15. . . dc7 решает 16.cd4! cb6 17.cb2! cb4
18.ba3 bc3 19.db2 de5 20.fd6 bc5 21.db4 aa1 22.ed4 ae5 23.gf4 eg3 24.hf4 bc7 25.ab4
cd6 26.bc5 db4 27.ed2 ba3 28.dc3 fe5 29.fd6 gf6 30.dc7 fe5 31.cb4 ac5 32.cb8 ed4
33.ba7 x. Не спасает 15. . . de7 ввиду 16.сd4! ba7 17.db6 ac5 18.cb2 fe5 19.bc3 gf6
20.ed2 ab4 21.ca5 hg5 22.fh6 ed4 23.ef4 dc3 24.db4 ca3 25.ab6 ab2 26.ba7 ba1 27.ab8
dc5 28.ba7 ad4 29.fe5 dg1 30.ad4 gc5 31.eg7 x. 16.cd4! ba3 17.ef2. И после 17.ed2
dc5 18.db6 ac7 19.fg5 hf4 20.ee7 df6 21.de3 cd6 22.ef4 fe5 23.fg5 ed4 24.gh6 gf6 25.gf4
dc3 26.fg5 dc5 27.ge7 cb2 28.hg7 ba1 29.gf8 bc7 30.fh6 cb6 31.ed8 ba5 32.he3 cb4
33.ea7 ah8 34.hg5 ha1 35.hg3 bc3 36.gf4 cd2 37.ce3 a1-b2 38.ed4! bg3 39.ad4 проведя
свою простую в дамки, белые получают теоретически выигранное окончание.
17. . . de5. На 17. . . de7 решает 18.de5 fd4 19.ec5 db4 20.cb2 ag5 21.hh8 ba3 22.gf4
ab4 23.fe3 bc7 24.ha1 cd6 25.ah8 dc5 26.ha1 bc3 27.ab6 ab2 28.bd8 ba1 29.dh4 x.
18.fd6 dc7 19.de7 fd8 20.ef4 ab2 21.ca3 cb6 22.dc5 bd4 23.fg5 hf4 24.gc3 x.
М.Поляк - И.Куперман
Полуфинал первенства СССР,1941г.

"Отыгрыш"
1.cd4 dc5 2.bc3 cd6 3.cb4 ba5 4.db6 ac7 5.ef4. Пятый ход белых, впервые
предложенный мастером М.Поляком, хотя и несоответствует основным принципам
розыгрывания дебюта (излишне загромождается правый фланг белых и ослабляет
левый),однако до сих пор ещё не удалось доказать несостоятельность этого
варианта. 5. . . fg5 . Ход продиктован стремлением занять поле h4 и ограничить
игру белых на правом фланге. После 5. . . ab6 6.fe5! df4 7.ge5 fd4 8.bc5 ba5 9.ce3
инициативой владеют белые. К неисследоавнной игре ведёт 5. . . fe5 6.fe3 gf6 7.ab2
ab6 8.gh4 eg3 9.hf2 т.д.6.de3.Это известное продолжение после которого длительная
позиционная инициатива у чёрных. Из турнирной практики : Б.Бай-В.Костовский,
1988 г. : 6.ab2!? ge3 7.df4 gf6 ( На 7. . . ab6 8.bc5 =) 8.bc5! db4 9.ac5 cd6
(Заслуживает внимания план с 9. . . hg7 и т.д. с равной игрой [Из турнирной практики:
В партии И.Дубровский - Г.Петрович, 1991г. было: 9. . . fg5 10.ed2 ge3 11.fd4 hg7 12.gf2 gf6 13.gh4

76

) 10.ba3 db4 11.ac5 bc7 12.fe3 hg5 13.fh6 cd6 14.ed4
db4 15.ed2!? ( Белые идут на осложнения, которые в пользу чёрных, проще 15.gf2
dc7 16.gf4! полностью уравнивая игру) 15. . . dc7 16.gf4 cd6 17.fe5! df4 18.gf2 fg5
19.fg3 fe3 20.df2 gh4 21.gf4 ed6 22.fe3 ba3 23.ed4 hg7 24.de5 dc5 25.dc3 cd4 26.ed6
db2 27.hg3 hf2 28.de7 fd6 29.hg1 =. Партия дополняет вариант М.Поляка и
показывает, что инициатива чёрных не настолько продолжительна и весома, как до
этого считала известная теория. 6. . . gh4 . На 6. . . ab6 возможно 7.bc5 bd4 8.ec5
db4 9.ac5 ge3 10.fd4 =. 7.cd2 dc5! Черные препятствуют развитию правого фланга
белых путём размена fe5 или fg5.Если 7. . . ab6, то 8.fe5 df4 9.ge5 gf6 (Возможно : (1)
cd6 14.de3 db4 15.de5 fd4 16.ea3=]

9. . . hg5 10.ab2 gh6 11.bc3 ba5 12.ed4! ba7[12. . . ed6 13.bc5! =] 13.fg3 hf2 14.ge3 = , так как не про ходит 14. . . ed6? из-за 15.dc5 df4 16.cb6 x.; (2) 9. . . ed6 10.ed4 df4 11.dc5 bd4 12.fg3 hf2 13.ec3 = ;
(3) 9. . . ba5 10.hg3 ac3 11.db4 =) 10.eg7 hf6 =. 8.bd6 ec5 9.ab2! Проигрывает 9.dc3?
ввиду 9. . . gf6 10.cb4 ( 10.ed2 fg5 11.ab2 cb6 12.cd4 hg7 13.dc3dc7 x. На 10.cd4 решает 10. . . cd6
11.db6 ac5 12.ed2 fe5 x.) 11. . . cd6 11.ed2 fe5 12.ab2 fe7 13.bc3 bc7 14.ba5 hg5 15.fh6 cd4

16.ec5 db4 17.ac5 cb6 18.ac7 db2 x. 9. . . de7 10.bc3 cb6 11.cb4. Проигрывает
11.сd4? из-за 11. . . ba5 12.db6 ac5 13.dc3 gf6 14.ed2 fg5 15.cd4 ba7 16.db6 ac5 17.dc3
cb4! 18.ac5 ed6 19.ce7 fd6 x. 11. . . ba5 12.bd6 ec5 13.fe5. Имея большой выбор
продолжений, Куперман выбирает форсированный вариант : 13. . . hg5 14.gf4 gh6
15.dc3 ab6 (cм. диаграмму)

Позиция после 15. . . ad6

Точной игрой чёрные добились преимущества, и теперь белые вынуждены делать
ничью. 16.ed4! Из турнирной практики: (1) М.Рахунов - А.Загуляев, 1988г. :
16.cd4 ba7 17.ed2 ab4 18.ed6 ce7 19.ac5 ed6 20.ce7 fd6 21.dc3 dc5 ( 21. . . hg7 22.de5 dc5
23.cd4 cb4 24.hg3 bc5 25.db6 ac5 26.ed4ce3 27.fd2 gf6 28.eg7 hf8 29.de3 ba3 30.ed4 ab2 31.dc5 fg7
32.cb6 ba1 33.bc7 ae5 34.cb8 eh2 35.fg3 hf2 36.ge3 =, Б.Симонян - А.Злобинский, 1963г.) 22.hg3

hg7 23.cb4 ca3 24.dc5 bd4 25.ec5 ge3 26.fd4 hf2 27.ge3 ab2 28.cb6 ac5 29.db6 bc1 30.
ef4 cg5 31.bc7 gf6 32.cb8 =. (2) В.Смирнов - А.Бахтияров, 1999г. : 16.cb4! ac3 17.
ed4 ge3 18. db2 fe7 19.fd4 ce3 20.ef2 ed2 21.bc3 db4 22.aa7 hg5 23.hg3 ef6 24.eg7 hf6
23.gf4 ge3 26.fd4 hg3 27.dc5 =. 16. . . ge3 17.cb4 ac3 18.db2 fe7 19.fd4 ce3 20.ef2 ed2
Не опасно для чёрных 20. . . bc7 21.fd4 ed6 22.ab4 df4 23.bc5 ba5 24.bc3( 24.cb6 cd6
25.ba7 dc5 26.db6 ac7 27.ab8 cb6 28.bg3 hf2 29.ge3 hg5 =) 24. . . hg5 25.cb6 cd6 26.ba7 dc5
27.db6 ac7 28.ab8 cb6 29.bg3 hf2 30.ge3 bc5 31.cd4 cb4 32.de5 ba3 33.ed6 ab2 34.de7
gh4 =. 21.bc3 db4 22.aa7 ef6 23.eg7 hf6 24.fg3 hf2 25.ge3 =.

************
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ОСНОВНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Исера Купермана: 1938 - 1941
Всесоюзный турнир школьников 1938 г. - I - II места и завоевал 1-ю категорию.
Первенстао Украины 1939 г. - IV-VI место и звание кандидата в мастера.
Первенство г. Киева 1940 г. - II место.
Всесоюзный турнир кандидатов в мастера 1940 г. - I -II места и звание мастера.
Первенство Украины 1940 г. - I - IV места.
Матч-турнир на первенство Украины 1941 г. - II место.
Полуфинал первенства СССР 1941 г. - I - III места.

************
Шёл 1941 год. Исер Куперман успешно финишировал в полуфинале VIII первенства
СССР, разделив I - III места с мастерами В.А.Романовым (Харьков) и С.Петровым
(Ленинград). Но грянула война, и дальнейшее развитие соревнований было,естественно,
приостановленно. Вместе со своим народом шашисты уходили на защиту Отчизны. Многие из них уже не вернулись, в том числе погибший в бою под Нарвой победитель пред военного чемпионата СССР, выдающийся мастер В.А.Соков. Не вернулся с войны любимый тренер Купермана С.Я. Натов и многие другие. Но уже через 3 месяца после победоносного окончания войны разыгрываются полуфиналы очередного, VIII чемпионата
страны. Большинство участников ещё в армейских кителях и гимнастёрках. После пятилетнего перерыва они с наслаждением садятся за клетчатые доски. И чувствуется силь нейшее наступление молодых. Уже первые послевоенные соревнования утвердили превосходство нового поколения мастеров, лидером среди которых стал Исер Куперман.

* * * * * * * * * *
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Партии 1945 года
* * * * * * * * * *
И.Куперман - М.Коган
Полуфинал 8-го чемпионата СССР, 1945г.

"Отыгрыш"
1.сd4 dc5 2.bc3 cd6 3.cb4 ba5 4.db6 ac7 5.ab2 hg5 6.gf4 gh6 7.bc3 ab6 8.ba5 fe5!
Другие продолжения приводили к преимуществу белых : (1) 8. . . hg7? 9.hg3! (9.cd4
de5 10.fd6 cc3 11.db4 gf4 12.eg5 hf4 13.ac7db6 - +, М.Смоляк-С.Натов,1935г.) 9. . . gh410.cd4 dc5
( 10. . . fg5? 11.dc3 gf6 12. сb2! + -, B.Cоков - С.Дьячков, 1938г.) 11.dc3! (11.fe5? ed6 12.gf4 de7! x,
И.Блитштейн - С.Корхов,1935г. Плохо 11.cb2? ввиду 11. . . ed6! 12.bc3 fg5 13.cb4 gf6 14.gh2 fe5
15.df6 ge7 - +) 11. . . ed6! 12.ed2! de7 13.gh2! (Проигрывает 13.сb2? из-за 13. . . hg5! 14.fh6 13.
de5 x) 13. . . hg5 14.fh6 de5 15.ab4! ca3 16.ef4 cd6! 17.ac7 fg5 +- .Из турнирной прак-

тики : С.Таксер - М.Сычёв,1954г. : 18.dd8 gg1 19.ce5 hf2 20.cb4 ac5 21.ed6 ce7 22.
de1 gb6 23.eh4 ba5 24.de3 ad8 25.he1 gf6 26.ef4 bc7 28.eg3 de7 29.ba3 de5? 30.fd6 ec5
31.ge1 cd4 32.eh4 fe7 33.ab4 da7 34.ba5 ac5 35.hg3 cd4 36.ge1 ed6 37.eh4 dc5 38.hd8
cd4 39.ab6 da7 40.df6 x. (2) 8. . . gh4 9.cd4 bc5 10.db6 de5 11.fd6 ea7 12.ab4! + -.
Из турнирной практики: В.Соков - Л.Рамм, 1934г. : 12.ab4! hg7 13.ed4 hg5 14.de3
gh6 15.hg3 fe5 16.df6 ge7 17.gf4 cb6 18.ac7 bd6 19.ba5 ef6 20.ed4 dc5 21.db6 ac5 22.
ed2 dc7 23.fe3 fg5 24.dc3 hg3 25.fh2 gf4 26.eg5 hf4 27.gf2 cd6 28.fg3 de5 29.ab6 ca7
30.cd4 ec3 31.ge5 fe7 32.hg3 ab6 33.gh4 bc5 34.ed6 cd4 35.df8 de3 36.fd6 ef2 37.de5x.
9.cb2! Этот ход воспрнимался как новинка,так как в то время обычно играли 9.ab4
eg3 10.ff6 eg5 11.cd4 dc5 ( Любители острых ощущений предпочитали 11. . . hg7! 12.bc5 [12.
gf2 fe7! 13.bc5! db4 14.ac3ed6 15.hg3gf4 =] 12. . . db4 13.ac3 fe7 14.cb4 ed6 15.ba5[15.gf2bc5 16.db6
cc3 17.db4 dc7- +] 15. . . gf6 =) 12.bd6 cc3 13.ac7 bd6 14.db4 . В партии И.Куперман М.Коган, Матч 1947г. было : 14. . . gf4 15.eg5 hf4 16.gf2 dc7 (16. . . fe7 17.ed2 ed6
18.bc5 db4 19.fe3 da3 20.eg5 +-)17.cd2 hg7 18.fg3 de5 19.de3 fd2 20.ec3 cd6 21.gf4 eg3

22.hf4 gf6 = 9. . .eg3 10.ff6. Играют и 10.hf4. Из турнирной практики:(1)В.КапланН.Сретенский, 1954г.:10. . . ef6! 11.ab4! bc5 12.ba3 hg713.cd4 cb6 14.ae5de715.bd6
ec5 16.db6 fd4 17.ec5 gc1 18.cd6 gf6 19.bc7cg5 20.fe3 gc121.cd8 cg5 22.da5 fe5
23.df4 ge3 24.ad8 ef4 25.gf2 fe5 26.fe3 eg3 =. (2) В.Грушецкий -В.Вигман,1974г.:
10. . . hg7 11.fg3 (В партии П.Чернышёв - А.Калачников, 2001г. , было: 11.сd4
c5[А.Кандауров-Х.Карп,1978г.:11. . . gf6 12.dc3 bc5{П.Чернышёв-С.Александрин,2001г. : 12. . . de5
13.fd6 ec5 14.fg3 gh4 15.gf4 de7 16.ef2 ed6 17.de5 fd4 18.ce5 hg5 19.fh6 dd2 20.fg3 hf2 21.gc1 cd4 22.cd2
bc5 23.dc3 fe724.ce5 cb6 25.ac7 bf4 26.hg7 fg3 27.gf8 ef6 28.fb4 gf2 29.be1 fg1 30.bc3 fe5=} 13.db6 de5
14.fd6 ea7 15.cd4 fe7 16.fg3 gh4 17.gf4 ed6 18.dc5 db419.ac3 fe5 20.fd6 ce5 21.ed4 ef4 22.ab4 bc7 23.ba3
fg3 24.ba5 hg5 25.cb4 gh2 26.ef2 de7 27.bc5 ef6 28.fe3 fe5 29.df6 ge7 30.ef4 hg3 31.fe5 gf2 32.ge3 hg1
33.ed6=] 12.db6 de5 13.fd6 ea7 14. fg3 gf4 15.ge5 cb6 16.ac7 bf4 17.eg5 hf4 =.) 11. . . gh4 12.ed4
hf2 13.eg3 ef6! 14.gh2 (14.gh4 de5! 15.fd6 ce5 16.ac7 db6 -+) 14. . . fg5 (cм. диаграмму)
15.fe5? df4 16.ge5 (Проигрывает. Ничья возможна после 15.de3! gh4 [15. . . gf6 16.gh4 fe5 17.df6
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Позиция после 14. . . fg5
ge7 18.cd4 ef6 19.bc3 ba720.сb4 bc5 21.db6 ac5 22.hg5 fh4 23.fe5 dd2 24.bb8 dc1 25.ba7 cf4 26.ag1=]
16.ab4 hf2 17.eg1de7 18.fe5 df4 19.dc5 bd4 20.cg3 hg5 21.bc3 gf6 22.cd4 ed6 23.gf2 de5 24.dc5! cd6
25.ce7 fd8 26.fe3 gh4 27.gf4 eg3 28.hf4 fe7 29.bc5 ef6 30.cb6 de7 31.ba7 ed6 32.fg5 fe5 33.gh6 dc5
34.ab6 cb4 35.bc7 bd6 36.ab8 hg3 37.hg7 gh2 38.gh8 ba3 39.hd4 dc5 40.db6 ab2 40.ed4 bc1= ) 16. . .
bc5! 17.db6 fe7(Пожертвовав шашку, чёрные развивают стремительную атаку на ослабленный
фланг соперника [В.Вигман] ) 18.de3 ed6 19.ab4 dd2 20.ce1 gf4! 21.ef2 hg5 22.ba7 gf6!
23.bc3 fe3! 24.fd4 gf4! 25.dc5 (На 25.bc5 решает 25. . . fe3! 26.df2 cb6 27.ac5 db2 x) 25. . . cb6

26.ac7 db2 27.bc5 fe5 28.cb6 ba1 29.bc7 bd6 30.ab8 ad4 x.
(3) 10. . . gh4 11.cd4 hg7 12.dc5 bd4 13.ec5 db4 14.ac3 gf6 15.de3 fe5
16.fd6 ce5 17.ef4 eg3 18.gh2 ed6 19.hf4 de5 20.fd6 dc7 21.de7 fd6 22.cd4 hg5 23.bc3
ba7 24.ed2 cb6 25.de3 gf4 26.eg5 hf6 27.fe3 =. 10. . . eg5 11.cd4 hg7 12.hg3 gf6
Проигрывает 12. . . gf4? ввиду 13.ge5 df4 14eg5 hf4 15.dc3! x. 13.dc3! de5 . Проигрывает 13. . . gh4? из-за 14.ed2! hf2 15.dc5! x. Играют 1)13. . . de7 и 2)13. . . dc5.
Из турнирной практики: (1) 13. . . de7 14.gh4 de5 15.ef2 ef4 16.ab4 fd2 17.ce1 ed6
18.bc5 db4 19.ac3 cd6 20.ed2 ba5 21.ba3 fe5 22.hf6 eg7 23.dc5 db4 24.ac5 fe7 25.cd4
gf6 26.gh2 hg5 27.fe3 bc7 28.cb6 cd6 29.ba7 de5 30.dc5 gf4 31.eg5 fh4 32.de3 ed6 33.
ee7 ef4 34.eg5 hd8 35.ab8 = . (2) 13. . . dc5! 14.ef2 (Если 14. gh4?, то 14. . . fe7! - + ; К
равенству ведёт 14.gf4 gh4 15.ef2 de7 16.fe5! hg5 17.eg7 fh6 18.de5 ed6 19.cb4 =) 14. . . de7! 15.
gf4 (Или 15.gh4 =) 15. . . gh4 16.fe5 hg5 17.eg7 fh6 18.de5 ed6 19.cb4 dd2 20.bd6 ce5
21.ac7 bd6 22.bc3 db4 23.ac7 gf4 =. 14.ab4 fe7 15.gh4 (cм. диаграмму)

Позиция после 15.gh4

15. . . ed6? Проигрывает партию. Следовало играть 15. . . gf4! 16.eg5 hf4 17.ba3
(17.bc5? ba7 18.ed2 fg3 19.hf2 cd6 20.ac7 db4 21.ca5 eb8 x) 17. . . ed6 18.ed2 ba7 19.de3 (19.bc5
db4 20.ac3 de7 21.gh2 cd6 22.ac7 db4 23.ca5 ee1 24.cd8 ed2 25.dc7 fe3 26.hg3=, М.Макрович - Б.Хамелис , 1978г.) 19. . . fd2 20.ce1 ec3 21.bd2 . Из турнирной практики: П.Миловидов -
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Ю.Арустамов,1973г. : 21.bd2 de5 22.ef2 bc5 23.fg3 cd4 24.gf4 eg3 25.hf2 cb6 26.ac7
db6 27.fe3 df2 28.ge3 bc5 29.dc3 fe5 30.cb4 ed4 =. (см. диаграмму)

Позиция после 15. . . ed6?

16.ef2! ba7 . На 16. . . ef4 решает 17.dc5! fd2 18.ce7!, и чёрным некуда ставить
шашку d2. 17.ba3. Белые благополучно обходят подводный риф. Если 17.dc5 bd4
18.ee7, то 18. . . ed4! 19.cg7 hd6 20.hf6 de7 21.fb6 ac1 = .17. . . ef4 18.gh2 fd2 19.ce1
19. . . fe5 20.df6 ge7 21.fe3 ef6 . Если 21. . . de5, то 22.ef4 eg3 23.hf4 ef6 24.ed2 de7
25.dc3 ed6 26cd4 hg5 27.fh6 de5 28.hg7 ec3 29.bd2 eg7 30.ab4 x. Если же 21. . . hg5
22.df6 eg5, то 23.hg3 x. 22.ed2 hg5 23.dc3 de5 24.hg3 cd6 25.ac7 db6.Если 25. . . db8,
то 26.bc5 de7 27.cb4 x.26.ba5 bc5 27.ab6 cd4 28.ee7 fd8 29.hd4 ee3 30.ab4 de731.bc5
ef6 32.cd6 fg5 33.dc7 x.

И.Куперман - В.Смирнов
Чемпионат Москвы, 1945г.

"Косяк"
1.cb4 fg5 2.gf4 gf6 3.bc3 gh4 4.ba5 bc5 5.cd4 hg7 6.db6 ac5 7.ab2 ba7 8.hg3!?
Это прдолжение предпочитают любители острых ощущений. Теоретически исследованы варианты после 8.fg5 hf4 9.eg5 gh6! 10.fe3(Если стремитесь к ничьей,то10.bc3 hf4
11.fg3 hf2 12.eg7 fh6 13.cb4 cd4! 14.de3 df2 15.ge3 ef6 [15. . . de5 16.ef4 eg3 17.hf4 ef6 18.cd2 cb6! 19.
ac7 db6 20.de3 bc5 21.bd6 fe5=]. Из турнирной практики: В.Габриелян - Ю.Кузюков,:1981г. 16.bc5
db4 17.ac3 cd6 18.hg3 ab6 19.ab4 ba5 20.ed4 hg5 21.cd2 de5 22.gh4 gf4 23.bc5 de7 24.cb6 ac7 25.dc5 fg3
26.hf2 ef4 27.cb4 fg5 28.ba5 gh4 29.fe3 cd6 30.eg5 =) 10. . . hf4 11.eg5 fe5 12.gh6 cb6 13.ac7.
Из турнирной практики: Б.Блиндер - А.Косенко,1980 г. (Играна в темпе "блиц") 13. . .
db6! (Обычно играют 13. . . db8 14.bc3 ed6 [14. . . ab6? 15.hg7! fh6 16.cd4x]. Из турнирной прктики:
З.Цирик - А.Верете, 1951г. : 15.hg3 [Стандартная ничья возможна после 15.cd4 ab6 16.ba5 ba7 17.
ac7 18.dc3 bc7 19.cb4 cd6 20.ba5 ab6 21.ac7 db8 22.cb2 bc7 23.bc3 cd6 24.cb4 de7 25.gf2 ed4 26.hg3ef6
27.gf4 fg5 28.fe5 df6 29.hf4 fe5 30.fg3 hf2 31.eg3 fg7 32.gh4 eg3 33.hf2 cd4 34.fg3 gf6 35.gf4 fe5 36.fg5 =]
15. . . hf2 16.ge3 ab6 17.cd4 ec3 18.db4 de719.ba5 de5 20.ac7 bd6 21.cb2 cb4 22.ac5 db4 23.ba3 bc3 24.
ef2 ef6 25.fg3 fe7 26.gh4 ed6 27.hg5 =) 14.bc3 ba5 15.hg3 hf2 16.ge3 ef6 17.ed4 ce3 18.df4 eg3

19.ef2 gb4 20.ag5 ab6 21.gf6 bc5 22.fg7 cd4 =.8. . . fe5 9.bc3 gf6. Неудовлетворительно(1) 9. . . cb6? 10.ac7 db6 ввиду 11.cd4! ec3 12.db4 ba5 (Если 12. . . cd4 13.ec5 bd4 14.ba5!
gf6, то 15.cb2! de5[На 15. . . fg5? следует 16.ab4 ge3 17.bc5 db4 18.ae5 x; на 15. . . fe5решает 16.ed2
ef6 17.bc3 db2 18.ac1 ed4{18. . . fe7 19.dc3x} 19.cb2 fg7 20.de3 dc3 21.bd4 dc5 22.db6 ac5 23.fe5 fd4 24.
ab6 ca7 25.ec5x] 16.fd6 ec5 17.ed2 hg5 18.bc3 db2 19.ac1 fe5 20.ab6 cd4 21.bc7 ab6 22.ca5 gf4 23.ab6
fh2 24.ba7 hg3 25.fh4 ef4 26.hg5! fh6 27.ab8 hg528.ba7 x) 13.cd2 ac3 14.db4 gf6 15ed2 fe5 16.dc3

81

(16.gh2? ed4 17.ba5 de5 18.fb4 dc3 x) 16. . . fg7 (Но не 16. . . cd4?17.ec5 fg7 ввиду 18.gh2 gf619.fg5
hf4 20.cd4 ea5 21.gg7 x) 17.ba5 cd4 18.ec5 dd2 19.ff8 de1 20.fc5 gf6 21.cd6! +- . Играют и
(2) 9. . . ed4! 10.ce5 hg5 11.fh6 dh2 12.ed4! (Плохо 12.ef4? из-за 12. . . gf6! и проигрывает 13.
dc3 cb4 14.ac5 cb6 15.ac7 db2 16.ca3 ab6 x. Из турнирной практики: А.Тооминга-Н.Бенедикт,1965г.:
12.cb2 gf6 13.dc3 [ Проигрывает 13.bc3?cb4 14.ac5 cb6 15.ac7 db2 16.dc3 bd4 17.ec5 fe5 18.ed2 ef4 x]
13. . . cb4 14.ac5 hg3 15.fh4 cb6 16.ac7 df2 17.eg3 hf4 18.cd4 ab6 19.ba3 ba5 20.gh2 ed6 21.dc5 db4
22.ac5 fe5 23.hg5 fe3 24.cd6 ec7 25.gf6 cd6 26.fg7 de5 27.hg3 =) 12. . . ce3 13.df4! cd6!(Из турнирной практики: В.Габриелян - А.Жаров,1981г.5:13. . . gf6 14.ab4 ed6 15.bc5 db4 16.ac3 cd6 17.cd4 dc5
18.db6 ac5 19.cd2 dc7 20.de3 [Семенюк - Г.Колесов,2004г. : 20.dc3 bd2 21.ec3 fg5 22.cb4 ge3 23.fd4=]
20. . . cd6 21.ed2 fe7 22.dc3 cb4 23.ca5 fe5 24.hg7 ee1 = ) 14.cd2 ( Если 14.fg3 hf2 15.eg3, то 15. . . gf6
16.fe5 fd4 17.ab4 hf4 18.bc5 db6 19.ag3 ab6 20.cb2 ba5 21.gh4 ab4 22.hg5 dc7 23.gf2 ba3 24.bc3 cb6 25.
gf6 eg5 26.hf4 bc5 27.fe3 fe7 28.fg5 ab4 29.ca5 ab2 30.gh6 ba1 31.ab6 ed6 32.ba7 =) 14. . . gf6 15.dc3

fe5 16.fg3 hf4 17.eg3 ab6 18.ac7 db6! 19.fg5 hf4 20.ge3 bc5 21.cb4 ef6 22.ba5
(см. диаграмму)

Позиция после 22.ba5

22. . . fe7 ( Если 22. . . ed4, то 23.ab4! df2 24.ge3 ca3 25.ab6 dc5 26.bd4 ab2 27.dc5 fe5 28.cb6 bc1
29.bc7 cf4 30.cd8 ed4 31.da5 fh2 32.ae1 =) 23.gh2 ed4 24.ef4 dc3 25.hg3 cd2 26.gh4 de1 (26. . .
dc1 27.ab4! cg5 28.hf4 ca3 29.ab6 dc5 30.bd4 ab2 31.dc5 bc1 32.cb6 ch6 33.ba7 fe5 34.ab8 ed4 35.bg3 = )

27.hg5 fh4 28.gh7 ec3 29.gh8 cd2 30.he5 dh6 31.ec7 cd4 32.ab6 de3 33.ba7 = .
Выдаюющийся гроссмейстер русских шашек В.Вигман в начале 70-х годов 20-го
века с успехом применял вариант с (3) 9. . . ef6 10.cb4 (После 10.ab4? ca3 11.ed4 cb6! 12.
ac7 db6 13.fe3 hf2 14.eg3 fe7 15.gh2 bc5 16.db6 ac5 - +) 10. . . de7 11.ab6 ( Bозможно 11.dc3 cd4!
12.ec5 hg5 13.fh6 ef4 14.ge5 fb2 15.ab6!! cc3 16.ab4 ca5 17.ca3 db4 18.ac5 gf6 19.gh2 fe5 20.hg3 ef6 21.
ed2 ab4 22.ca3 fe7 23.de3 ed6 24.ab4 ab6 25.ef4! fg5 26.hg7 gg1 27.gh8 hf2 28.ha7 =) 11. . .cc3 12.db4
ed4 ( 12. . . fg5 13.ba5 gf6 14.ab6?[14.ed2! ed4 15.cb2 и т.д.] 14. . . cd4! 15.ec5 ge3 16.fd4 ec3! 17.
gh2 [17.gf4 db4 18.ac5 hg3 19.fh2 fe5 20.hg3 td6 21.ce7 fd6 x] 17. . . hf2 18.eg3 db4 19.ac5 fe5 20.gf4 eg3
21.hf4 ed6 22.ce7 fd6 23.fe5 df4 24.bc7 fe3 25.cb8 cd2 26.bh2 de1 27.hg1 e3-d2! 28.ce3 ef2 29.gh2 fd4x)
13.cb2 . (Возможно и 13.ba5 dc3 14.cd2 fg5! 15.db4 ef6! 16.fe5! [16.ab6? cd4! 17.ee7 ge3 18.eg5 hh2
19.fd4 ae3 20.bc5 ef2 21.eg3 hf2 22.ge3 hg1x; 16.ed4? ce3 17.fd4 dc5! 18.bd6 fe5!19.df4 gc1x]16. . . fd4
17.ab6 [17.gf4?dc3! 18.bd2 cd4! 19.ee7 gc1 20.ed8 gf6 21.dg5 hf6 22.ab4 fe5x] 17. . . gf6 18.gf4 fe5
19.gh2 eg3 20.hf4 fg7 21.ba5 gf6 22.fe5 dd2 23.eg7 hf8 24.bd4 gf4 25.dc5 =) 13. . . fg5 (Из турнир ной практики: И.Марголин - В.Вигман, 1972г.: 13. . . dc3 14.bb6 ac5 15.ed2 16.ba5 ed4! 17.ab6!
[17.gh2?dc3 18.db4 gf6 x] 17. . . ca7 18.ec5 db4 19.ac5 ed6 20.ce7 fd6 21.dc3 ab6 [К ничьей ведёт
21. . . вс5 22.fe5 cd4 23.cb4 df6 24.gf4 fg5 25.fe3 ab6 26.ba5 bc5 27.ed4=; или 21. . . gf6 22.gh2 fe5
23.cb4 ab6 24.fe3 hd4 25.ba5 eg3 26.ac3 gf2 27.hg3 fh4 28.cd4 =] 22.cd4 dc45 23.fe5 ce3 24.fd4 hf2
25.ge3 hg5 26.ed6 gf6 27.de5 ff2 28.de7= ) 14.ba5 gf6 (см. диаграмму)
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Позиция после 14.gf6

Из турнирной практики: В.Али-Оглы - В.Вигман,1972 г.:14. . . gf6 15.ed2 (Проигрывает 15.ab6? из-за 15. . . cb4! 16.ac5 db4 17.ea3 ge3 18.fd4 ae3 19.ef2 ed2 20.bc3 db4 21.ac5 ed6 22.
cg5 hh2 x. Возможно и 15. bc3 db2 16.ac1 fg7 [16. . . fe5 17.ed4 ec3 18.ab6 ge3 19.bb2=] 17.ab6! cb4
18.cb2 ac5 19.bc3 bd2 20.ec1 ge3 21.fb6 hf2 22.ge3 dc5 23.bd4 hg5= ) 15. . . fe5 16.dc3! ( После 16.
ab6 cb4! 17.ac5 db4 18.fd6 ec5 19.ba3! fe7 20.gf4 ed6 21.gh2 de5! 22.fd6 ce7 23.ac5 ef6! - + ) 16. . .ef6

Позиция после 17.ab6!

17.ab6! (cм. диаграмму) 17. . . cb4!! "Ошеломляющий удар" - так назвал гроссмейстер В.Вигман этот ход в своих комментариях. 18.ae7! (Толко так! Проигрывает 18.ee7?
ввиду 18. . . bd2! 19.fd6 ac5 20db4 fd8 x) 18. . . fd6 19.ee7 ge3 20.eg5 hf6 21.fd4 ae3 22.gh2
ed4 23.cg7 hf8 =. 10.cb4 fg5 11.dc3 ef6 12.ed4! Из турнирной практики: Д.Шебедев
- Шах - Заде, 1936г.:12.сd4? ec3 13.bd2 fg7! 14.ab6 ca5 15.dc3 dc7 16.cd4 cb6 17.cd2
ab4 18.dc3 bd2 19.ec3 ba5 20.db6 ac5 21.cd4 cb4 22.ae7 fd8 23.dc5 de7 24.ed4 ge3 25.
de5 ( 25.cd6 ec5 26.df8 ab4 x) 25. . . ab4! 26.ca3 ed2 x. 12. . . ce3 13.fd2 fg7(см. диаграмму)

Позиция после 13.fd2
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Встречается также: (1) 13. . . fe7 14.gh2. Из турнирной практики:Л.ГлезерД.Коршунов,1938г.: 14. . . ab6! (14. . . cb6 15.ac7db8[ 15. . . db6? 16.ba5 bc5 17.cb4 gf4 18.ab6
fe3 19.df4 fg5 20.bd8 gg1 21.bc5 hf2 22.eg3 gb6 23.da5x] 16.bc5 [Или 16.de3 ab6 17.ed4=] 16. . . dc7
17.de3 cb6 18.ed4 ba5 19. fe3 hf2 20.eg1 =) 15.cd4! ec3 16.fe3 hd4 17.bc5 db4 18.aa7 fe5! 19.
db4 gf4 20.ef2! hg5 (20. . . ef6 21.bc5 db6 22.ac5 fe3 23.fd4 ec3 24.cb6 =) 21.fg3 = ; (2)13. . .de7
14.bc5 db4 15.ac5 cd6 16.cb4! (16.cd4? db4 17.ac3 gf4 18.gh2 fe3 x) 16. . . gf4 17.gh2 fe3! 18.
fd4! hf2 19.eg3 eh4 20.hg3! hb6 21.ag7 =. Анализ гроссмейстера С.Бойко. (3) К неиссле -

дованным позициям приводит 13. . . cb6 или 13. . . gf4. Например, a)13. . . cb6 14.
ac7 db6! 15.ba5 (15.cb2?[Или 15.gh2?] 15. . . dc5 x. На 15.de3? gf4! 16.ec5 bd2 - + ) 15. . . fe7
16.ac7 db8 17.ab4 = ; если б) 13. . . gf4 14.bc5 (14.gh2 fg5 15.cd4! ec3 16.ge5 df4 17de3 fd2
18.ce3 = ) 14. . . fh2! ( 14. . . db4? 15.ac5 fh2 16.cb6 ac5 17.cd4 ce3 19.db8 x) 15.cg5 hf6 (Воз можи 15. . . hf4) 16.de3 hg5 17.ed4 =. 14.gf4? Необоснованная агрессия. Как указал И.Куперман, следовало играть 14.de3!! gf4. ( Из турнирной практики: П.Никитюк-А.Христов,
1955г. : 14. . . ef4 15.ge5 fb2 16.bc5 db4 17.aa1 gf4 18.eg5 hf6 19.ab2 fe5 20.bc3 hg5 21.ab4 gf4 =)
15.ec5 cb6 16.ac7 db2 17.ba5 ba1 18.ab4 ef4 19.ge5 af6 20.bc5 fd8 ( 20. . . fe5 21.cb2 fa1
22.cd6 =) 21.cd6 ab6 22.ac7 da5 23.cd2 =. 14. . . ge3?Явно отсутствие реального мышления. Выигрыш после 14. . . eg3! 15. cd4 gh2 ( Но не 15. . . de5? 16.dc5 cb6 17.ac7 db4 18.
de3 dc3 19.bd2 gh2 20.ab4 ef4 21.bc5 fe5 22.cb6 ac5 23.ed4 x) 16.de3 de717.cd2 de5 18.dc3 ed6x.
15.fd4 hg5? Проигрывает. Следовало играть 15. . . de7! 16.ef2 (Возможно 16.bc5 db4
17.ac5 ef4 18.ef2 fg3 19.fe3 gf2 20.cb6 ac5 21.dd8 fb2 22.ca3 ed6 23.dg5 hf4 24.ab6 hg3 25.ab4 gh6 26.
ba7 hg5 27.ba5 gh2 28.ab6 fg3 29.dc3 gf2 30.ge3 de5 31.ed4 ef4 32.bc7 hg1 33.cb8 gc5 34.bh2 cf8 = )

16. . . hg5 17.bc5 db4 18.ac5 ef4 19.fe3 ed6 20.ce7 fd8 21.cb4 gf6 22.dc3 fd2 23.ce1
fe5 24.df6 ge7 25.cb2 cd6 26.bc3 de5 27.cd4 ec3 28.bd2 ed6 29.dc3 dc5 30.ab6 cb4
31.ca5 ac5 32.ef2 de7 =. 16.dc5! de7 17.cd4!! ec3 18.ab6!! ca5 19.ef2! cg3 20.gh2 ac3
21.hf8 db4 22.ac5 ed6 23.cg5 hf6 24.fc5! fe5 25.cg1! ef4 26.gf2 ab6 27.fa7 fg3 28.ae3
x. Многострадальная партия с красивой комбинацией и ярким финалом.

"Решающая встреча фаворитов"
Первый послевоенный финал командного шахматно-шашечного первенства
ВЦСПС 1945 года разыгрывался между командами "Зенит" и "Большевик" в
два тура. На первой доске в команде "Зенит" играл чемпион СССР 1945 года
Исер Куперман, а в команде "Большевик" - мастер Борис Блиндер, занявший в
первенстве второе место. В первом туре Б.Блинднра постигла серьёзная неудача: в несколько лучшей позиции он просрочил время. Куперману был засчитан выигрыш. Удастся ли Блиндеру взять реванш во втором туре? Этот вопрос
волновал мнгочисленных болельщиков, наблюдавших игру сильнейших мастеров страны. Рассмотрим эту партию, используя комментарии гроссмейстера
Б.Блиндера и исследоателя его творчества гроссмейстера А.Косенко.
Б.Блиндер - И.Куперман
Командное первенство ВЦСПС,1945г.

"Отыгрыш"
1.сd4 dc5 2.bc3 cd6 3.cb4 ba5 4.db6 ac7 5.dc3 fg5 6.cd2. Из турнирной практики:
В.Каплан- З.Цирик, 1951г.: 6.ab2 gf6 7.ba5?! (Часто играют 7.cd2 gh4 8.bc5 db4 9.ca5 =)
7. . . hg7 8.ed4 gf4! 9.ge5 df4 10.cb4 fg5 11.bc5 fe3 12.fg3 gf4 13.df2 ef6 14.ge5 fb6
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15.ab4 bc5 16.bd6 ce5 17.hg3 dc7 18.fe3 hg5 19.gh2 gh4 20.ef4 hf2 21.fd6 ce5 22.eg3
ef4 23.ge5 ab6 24.ac7 bf4 25.bc3 fe3 26.cb4 ef2 27.hg3 fh4 28.bc5 hg3 29.cd6 gh2 30.
dc7 gf6 31.cd8 fe5 32.dh4 hg1 33.hg3 ed4 34.gh4 =. 6. . . gf6 7.bc5 db4 8.ca5 gh4 9.
ab2 hg7?! Лучше 9. . . fg5! Из турнирной практики:И.Куперман - З.Цирик,1950г
10.ab4 (К равной игре ведёт 10.ed4 ef6 11.bc3 fe5 12.df6 ge7 =) 10. . . hg7 11.ed4 ed6 12.bc5
(Из турнирной практики: В.Щёголев - З.Цирик,1959г. : 12.ba3 gf6 13.dc5 fe5 14.ce7 fd6 15.bc5!
db4 16.ac3 ab6 17.cd4 ec3 18.db4 ba7! 19.ba5 bc5 20.ed2 cd6 21.dc3 de5 22.ed4 ec3 23.gf4 ge3 24.fb2
ab6 25.ac7 db6 = ) 12. . . db4 13.ac3 ab6! 14.de3 ba5 15.dc5 cd6 16.ce7 fd6 17.ed4 gf6

18.de5 fd4 19.cc7 bd6 20.gf4 ge3 21.fd4 =. 10.ed4 hg5? Игра на ловушку в ущерб
позиции. Необходимо было играть: 10. . . fg5!. Из турнирной практики: В.Габриелян - Ю.Королёв, 1981г.: 11.ab4 ed6 12.bc5 db4 13.ac3 ab6 14.de3 ba5 15.ba3 gf6
16.dc5 cd6 17.ce7 fd6 18.ef4 ge3 19.fd4 hf2 20.ge3 dc7 21.hg3 cb6 22.ef2 bc5 23.db6
ac7 =. (Так после 24.сb4 cb6 25.gf4 bc5 26.fg3 bc7 27.gh4 fe5 28.hg5! eg3 29.gf6 cb6 30.ba5 gh2 31.
ae5 hg1 32.ed4 ce3 33.fe7 ed2 =) .

(см. диаграмму)

Позиция после 10. . . hg5?

11.de3. Надежды чёрных оказались тщетными.И.Куперман рассчитывал на 11.ab4?
на что могло последовать: 11. . . fe5!! 12.dh8 gf4! 13.ge5 hg3!! 14.fh4 (Если 14.hf4, то
14. . . fg7 15.hf6 ee7 x) 14. . . fg7! 15.hf6 eg5 16.hf6 de7! 17.fb6 ad8 и белым нужно сложить оружие, так как на 18.ab6 , 18.gf2 или 18.ef2 последует 18. . . df4, а на 18.ed2
df4 19.dc3 fe5 20.cb4 fd6, и выигрыш очевиден, как было впартии С.Додинов А.Ушаков,1934г.11. . . gh6 12.gf4!Белые фиксируют преимущество своей позици.
На 12.ab4 следует 12. . . ed6 с равной игрой, а на 12.bc3 возможно 12. . . сb6 13.ac7
db6 c равновесием. 12. . . cb6. На 12. . . ed6 следует 13.dc5 db4 14.ac3 fe5 15.fd6 ce5
16.ed4 + - . 13.ac7 db6 14.dc5! Ход 14.ab4 позволял чёрным уравнять игру ответом
14. . . bc5. После 14.fe5 следовало 14. . . ba5 15.eg7 gf4 16.eg5 hh8 также с равными
возможностями.14. . . bd4 15.ec5 ge3 16.fd4 hg5 17.hg3! hf2 18.eg3. Важный размен,
сохраняющий напряжение в центре и в то же время не оставляющий противнику
ясного плана для сохранения равновесия. 18. . . bc7 19.ab4 cd6 20.gh4! Точный ход,
ставящий целью максимально стеснить силы левого фланга чёрных.20. . . de5. Трудной ничьей могли добиться чёрные посредством 20. . . gf4, на что могло последовать: 21.ba5 db4 22.ac3 fg7 23.cb4 ed6 (см. диаграмму). 24.bc3 ab6!! (Проигрывает 24. . .
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Позиция после 23. . . ed6
gh6? из-за 25.hg5! fh4 26.de5) 25.ba5

fe3! 26.df2 bc5 27.cd4 ce3 28.fd4 de5 29.dc5 ef4 30.
cd6 fe3 31.dc7 ed2 32.cb8 dc1 33.ba7 cb2 34.ae3 gh6, и ничья,так как неизбежна поддача fg5. 21.bc3 ed6? Форсированная ничья ещё имелась в распоряжении чёрных
после 21. . . ef4! 22.ba5 fg7! (По-видимому, проигрывает 22. . . ed6 23.ce7 fd6 24.cb4 fe5 25.hf6
eg7 26.de5, или 24. . . de5 25.gh2 ec3 26.bd2) 23.gh2 (Если 23.ab6, то 23. . .fg3! 24.hf2 ed6 25.ce7 ae3
26.fd4 fd8 27.de5 dc7 28.cd4 cb6 =) 23. . . gh6 24.cb4 fe3! 25.df2 gf4 26.fg3 fe3 27.gf4 eg5
28.hg3 gf4! =. 22.ce7 fd8 23.hf6 eg7 24.de5!Овладевая пространством,белые освобождают путь для шашки с3. Положение весьма интересное, и в большинстве вариантов для достижения выигрыша белые используют этюдные приёмы.
(см.диаграмму)

Позиция после 24.de5!

24. . . ab6? Растеряность! Более упорное сопротивление можно было оказать, продолжая 24. . . fe7. Рассмотрим главные варианты: 25.cd4 ed6 (Если 27. . . dc7, то
26.bc5 gh6 27.gf2 ef6 28.eg7 hf8 29.de5 cb6 30.cd6 ba5 31.dc7 ab4 32.ef6! bc3 33.cb8 x) 26.ec7 db6
27.gf2! gf6 28.fe3 fg5 29.bc5! gh4 (Не спасает 29. . . ba5 из-за 30.cd6! ab4 31.de7 ba3 32.ef8 gh4
[32. . . ab2 33.ef4! x] 33.fg7 ab2 34.dc5 ba1 35.gh8 hg3 36.ed4 x) 30.ef4 ba5 31.de5 ab6 32.ca7ab4
33.ab8 bc3 (На 33. . . ba3 решает 34.ef6 ab2 35.bc7 x) 34.ef6 cd2 35.fg5! x. 25.ed6! gf6 26.gf2
26. . . bc5. В сильном цейтноте чёрные играют не лучшим образом, облегчая задачу противнику. После 26. . . fg5 у белых был более трудный путь к победе: 27.dc7
bc5 28.bd6 db6 29.fe3 gh4 30.ef4 fg7 31.de7! gf6 32.eg5 hf6 33.cd4 x. 27.ba5 ce7
28.ab6 fe5 29.ba7 dc7 30.ab8 ed6 31.cb4 cb6 32.ba5 bc5 33.ba7 cd4 34.ae3 ed4
35.ee7 fd6 36.ab6 de5 37.fe3 x.
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VIII чемпионата СССР
Москва, ноябрь 1945год

* * * * * * * * * * * * * *
И.Куперман - М.Циценовецкий
VIII чемпионат СССР, 1945г.

"Обратный перекрёсток"
1.сd4 dc5 2.bc3 cd6 3.ab2 de5. Цель этого хода - вынудить белых перейти к одному из вариантов дебюта "Обратный перекрёсток" после 4.gh4 ed6 или 4. . . cd6.
После 3. . . fg5 4.gh4 к интересной игре ведёт 4. . .ef6!5. fg3 bc7 6.gf4 fe5 7.df6 ge7
8.cd4 cb4 9.ac5 db4 10.bc3 ba3 11.gf2 ba5 (cм. диаграмму)

Позиция после 11. . . ba5

Из турнирной прктики: (1) А.Савинок - Д.Лонд , 2000г. : 12.fg5 hf4 13.eg5 gf6
(Э.Рыбаков - В.Каулин,1966г. : 13. . . cd6 14.fe3 ab6 15.ef2 bc5 16.db6 ac7 17.gh6 gf6 18.ed4 cb6
19.fe3 ba5 20.hg3 dc5 21.db6 ac7 27.cd2 dc5 28.db6 ac7 29.ed4 cb6 30.de3 ed6 31.ef4 ba5 32.fg5 fe7 33.
hg7 fh8 34.gf6 eg5 35.hf6 de5 36.fe7 ef4 37.ed8 gh3 38.dc5 =) 14.fe3 cd6 15.gh6 ab6 16.hg3 bc5

17.db6 ac7 18.ed4 cb6 19.de3 ba5 20.ed2 dc7 21.ef4 cb6 22.de3 dc5 23.cd2 cb4 24.fg5
bc5 25.db6 ac7 26.ca5 ab2 27.dc3 bf2 28.ge1 fe5 29.ed2 ed6 30.de3 dc5 31.ef4 eg3 32.
hf2 = , так как после 32. . . сd4 33.gf6 dc3 34.hg7 fh6 35.fe7 cb2 36.ed8 ba1 37.db6 ae5 =.
(2) В.Скравов - М.Амирллоев, 1998г.: 12.fg3 gf6 13.fg5 hf4 14.eg5 cd6 15.de3 dc5
16.db6 ac7 17.ed2 cd6 18.ef4 = ; (3) Ф.Бахтиозин - А.Злобинский, 1979г. : 18.ef4 hg7 19.gh6
fe5 20.de3 gf6 21.cb2! ac1 22.cd4! ec3 23.fg5 cf4 24.gg7 cd2 25.gh8 de1 26.ha1 ab6 27.gf6 eg5 28.hf6
eh4 29.fg7 de5 30.af6 he7 31.gh8 =. (4) И.Куперман - М.Бурковский, 1945г. : 3.ab2 ba5

4.db6 ac7 5.ab4 de5 6.ba5 ed6 7.gf4 eg3 8.hf4 fe7 9.ba3 ab6 10.fg3 bc5 11.cb4 fe5 12.
gh4 eg3 13.hf2 ef6 14.ed4 ce3 15.fd4 de5 16.de3 ec3 17.bd2 fe5 18.gh2 gf6 19.ab4 fg5
20.dc3 ef4 21.ef2 fd2 22.ce3 gf4 23.eg5 hf4 24.fe3 fd2 25.ce1 hg7 26.ed2 gf6 27.hg3 fe5
28.bc5 cd6 = . 4.gh4 ed6 5.fg3 fe7 6.gf4 eg3 7.hf2 de5?Учитывая,что у чёрных левый
фланг не развит и сдвинута шашка f8, они часто применяют форсированный вариант:7. . . fg5 8.hg3 gh4 9.gf4 bc7 10.gh2( Из турнирной практики: М.Коган - С.Власов,1951г.
:10.fg3 hf2 11.eg3 gf6 12.gf2![Единственный ход. Проигрывает 12.gh4?из-за 12. . . fg5 13.hf6 eg514.
de5ba5 15.cd4 hg7 16.db6 ac5 17.dc3 cd4 18.ee7 dd4 19.ce5 ge3 20.bc3 gf6 21.eg7 hf6 x. Проигрывает
12.gh2? из-за 12. . . fg5 13.gh4{13.fe5 df4 14.ge5 ef6 15.eg7 hf6 16.cb4 cd617.bc3 ba5 18.db6 ac5x}13. . .
ba5 14.hf6 eg5 15.db6 ac5 16.cd4 cb6 x , А.Сидлин - Л.Потапов,1931г.] 12. . . fg5 13.gh4 ba5 14.db6
ac5 15.hf6 eg5 16.cd4 cb6 17.dc3! dc7 18.de5 cd4 19.ee7 gg1 20.ef8 gd4 21.fd6 = ) 10. . . ba5! (Проигрывает 10. . . gf6? из-за 11.ab4! ca3 12.fe5 df4 13.eg5 hf4 14.fg3 hf2 15.eg7 hf6 16.dc5 x) 11.db6 ac5

12.cd4 ef6 13.db6 hg3 14.fh4 dc5 15.bd4 fg5 16.hf6 7.ed4 ag3 18.hf4 =. К преиму87

ществу белых ведёт 7. . . bc7 ( 7. . . hg5? 8.de5! df4 9.hg3 fh2 ga1 1 10.ed4 x) 8.hg3 de5 ( 8. . .
fg5 9.gh4 gf4 10.eg5 hf4 11.de5 +-). Возможно два варианта 9.ab4 и 9.gh4 (см. диаграмму)

Позиция после 8. . . de5

(1) 9.ab4 ca3 10.ef4 cd6! (Проигрывает 10. . . ed6? из-за 11.dc5!! bd4 12.de3! x) 11.fe3. И несмотря на лишнюю шашку, положение чёрных хуже. Из турнирной практики:
А.Медведев - А.Злобинский, 1971г.: 11. . . bc5 12.db6 ac5 13.cb4 fg5 14.gh4 eg3
15.hf2 gf4 16.eg5 hf4 17.bc3 ab2! 18.ca3 dc7 19.gh2 gf6 20.fe3 hg7 21.eg5 fh4 22.de3
cb6 23.cd4 ba5 24.db6 ac7 25.ed4 gh6 26.ba5 hg5 27.ab6 ca5 28.dc5 db4 29.ac5 gf4 30.
ef2 hg3 31.fh4 fe3 32.hg5 ed2 33.gh6 ab4 34.ca3 ef6 35.ab4 dc1 36.bc5 cf4 37 cb6 f4-e5
38.ba7 eb8 39.hg3 bh2 40.hg7 fh8 41.ab8 =. (2) 9.gh4 ef4 (Эндшпиль,возникающий после
9. . . cd6 10.fg3 cb4, в пользу белых. Из турнирной практики: В.Мартинкевич - Р.Варкаускас: 11.
ac5 db4 12.cc7 ea1 13.cb8 fg5 14.hf6 eg5 15,gh4 af6 16.bh2 fe7 17.hf6 eh4 18.ed4 he7 19.dc3 ea3 20.cb4
ae3 21.ef2 eb6 22.fe3 bf2 23.ge3 hg5 24.cb2 gh4 25.bc3 gf6 26.ef4 ab6 27.cb4 hg7 28.ba5 hg3 29.ac7 ge5
30.hd6 db6 31.df4 =. Если 9. . .ed6, то 10.fg3 hg5 11.gh2 gh6 12.gf4 eg3 13.hf4 fe5 14.df6 ge715cd4 +- )

10.eg5 hf411.fe3 gh6 12.eg5 hf4 13.ab4 ca3 14.dc5 bd4 15.cg3+ -,В.Могилевич - Прокофьев,1939г. 8.fg3! Плохо 8.hg3 ввиду 8. . . ed6! 9.gh4 hg5 10.fg3 gh6 11.gf4 eg3
12.hf2 hg7 - +. 8. . . bc7! 9.gh4. Возможно 9.ef2 ed6! 10.gh4 hg5 (Играют и 10. . . ba5 11.
db6 ac5 12.fg3 ed4 13.ce5 ff2 14.ge3 hg5 15.hf6 ge5 16.ef4 de7!= ) 11.fg3 gh6 12.gf4 eg3 13.hf4
Из турнирной практики: Н.Абациев - В.Максимчук,1975г.: 13. . . fe5 14.hf6 eg7
15.gh2 gf6 16.hg3 hg7? (Проигрывает. Следовало играть 16. . . ba5 17.db6 ac5 18.cd4 de7! 19.dd8
hg5! 20.fh6 hg7! 21.hf8 dc5 22.fb4 ah4 23.dg5 ha1 =) 17.gh4 de7 18.ab4! ca3 19.cb4 ac5 20.bc3
cb4 21.ca5 dc5 22.cb2 x. 9. . . ef4?! Последовательней было 9. . . cd6! 10.hg3 hg5 11.
gh2 gh6 12.gf4 eg3 13.hf4 ba5 14.db6 ac5 15.cd4 fe5! =. 10.eg5 hf4 11.ab4! ca3 12.dc5
bd4 13.cg3 cd6 14.bc3 ab6! 16.gf2 dc5 17.gf4! (cм. диаграмму). У белых большое
преимущество . Есть ли у чёрных шансы на ничью?
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Позиция после 17.gf4!

На поставленный выше вопрос отвечаем при помощи программы "Тундра" : 17. . .
ba5! 18.fg3 dc7 19.ed2 hg7 20.cd4 cb6 21.fe5 ed6 22.ec7 bd8 23.db6 ac7 24.ed4 cd6 25.
gf4 dc7 26.dc3 cb6 27.cd2 dc5 28.de3 ba5 29.db6 ac7 30.ed4 cb6 31.hg3 ba5 32.dc5 ab4
33.ca5 ab2 34.ab6 ba1 35.bc7 ac3 36.cb8 ce1 37.ba7 ea5 38.cd6 ae1 39.ac5 fe5 40.ca7
ec7 41.ab8 cb6 42.ba7 ba5 43.ad4 eb4 44.dh8 be7 45.hc3 ed8 46.ce1 dc7 =. 17. . . fg5?
Проигрывает партию. Как показал анализ (см. выше) , следовало играть 17. . . ba5!
18.hf6 eg5 19.hg3! hg7 20.cb4! gf6. Если 20. . .cd4 21.ea7 gg1, то 22.bc5 gb6 23.ac5 x.
21.bd6 bc5 22.db4 ac5 23.fe5! fd4 24.gh4 x.

И.Куперман - В.Н.Романов
VIII чемпионат СССР, 1945г.

"Косяк"
1.gf4 fg5 2.cb4 gf6 3.bc3 gh4 4.ba5 fg5. Часто здесь играют 4. . . fe5 5.ab2 eg3 6.hf4
hg7 7.cd4 gf6 8.dc3 fe5 9.df6 eg5 10.cd4 de5 11.df6 ge7 12.ed4 bc5 13.db6 ac5 14.fe3
ef6 15.bc3 cd6 16.cd4 de7 17.db6 de5 =. 5.cd4 hg7? Впоследствии было доказано,
что после 6.de5! проигрывает напрашивающийся ход 6. . . bc5? (Шансы на ничью были
после 6. . . ef6 7.ab2 fd4 8.ee7 ge3 9.df4 df6! 10.ab4! bc5 11.bd6 eg3 12.hf4 ab6 13.ac7 bd6 14cd2 [14.
bc3 fe5 15.gh2 eg3 16.hf4 gf6 17.cd4 fe718.cb2 fg5 19.fe3 ef6 20.ed2 fe5 21.df6 ge7 22.ba3 hg5 23.fh6 hg3
24.dc3 gh2 25.ab4 hg1 26.cd4 gh2 27.ba5hg3 28.ab6 gh4 29.ef4 hf6 30.dc5 db4 31.fg5 fh4 32.hg7 =]14. . .
fe5 15.gh2 eg3 16.hf4 gf6 17.dc3 fe7 18.fe3 hg5 19.fh6 hg3 20.ed2 gh2 21.cb4 ed6 22.dc3 hg1 23.cd4 =)

ввиду7.ab2! ef6 8.dc3 fd4 9.ce5 fe7 10.ed2! ef6 11.dc3 fd4 12.ce5 de7 13.cd2 cd414.ec3
ef6 15.hg3 fe5 (15. . . ab6 16.fe5! dh2 17.cd4 x) 16.ab4 ab6 17.ed4!! ge3 18.fh8 hf2 19.ge3 x,
А.Злобинский - А.Хачатуров,1978г. 6.dc3?! gf6. Если 6. . . bc5 7.db6 ac5 8.cd4 gf6
9.db6 de5 10.fd6 ea7 11.ab4 +-. 7.ab2! de5. Нельзя, конечно, 7. . .bc5? из-за 8.db6 ac5
9.fg3 и т.д. 8.fd6 ce5 9.ac7 db6 10.ab4 ef4? Окончательно проигрывает партию.
Следовало играть 10. . . ba5! Из турнирной практики: А.Войцещук - В.Габрие лян, 1974г.: 10. . .ba5! 11.ba3 ed6 12.cd2 bc7 13.bc5 db4 14.ac5 cd6 15.ce7 fd6 16.hg3
ab6 17.gh2 dc5 18.gf4 eg3 19.hf4 cb4 20.fe5 ba3 21.eg7 hf8 22.de5 fg7 23.ed4 bc5
24.db6 ac7 25.de3 gf6 26.eg7 gf4 27.eg5 hf8 =. 11.cd2! bc5 12.bd6 ec5 13.db6 ac5
(см.диаграмму)
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Позиция после 13. . . ac5

14.hg3! Оригинальная жертва шашки, после которой белые проводят разгромную
атаку.Чёрные рассчитывали только на 14.cd4 fe5! 15.db6 ed4 16.ec5 fg3 x. На 14.fg3
hd4 15.cg7 решает 15. . . fg3 и т.д. 14. . . fh2 15.cd4 fe5 . Если 15. . . ba7 16.db6 ac5,
то 17.bc3 fe7 18.cd4 cb4 19.de5 fd4 20.ea3 x. 16.db6 fe7 17.bc3 ef4. Если 17. . .gf4 18.
eg5 hf4 19.fg3 hf2 20.eg3 ef6 21.gh4 x. 18.cb4 fg3 19.ba7 gf4 20.eg5 hf4 21.bc5 fe3
22.df4 ge5 23.cb6 hg3 24.fh4 ef4 25.ed2 ef6 26.dc3 fe5 27.bc7 bd6 28.ab8 fe3 29.ba7
ed4 30.cc7 ed2 31.ae3 x.

И. Куперман - Л. Хейф
VIII чемпионат СССР, 1945г.

"Косяк"
1.gf4 fg5 2.cb4 gf6 3.bc3 gh4 4.ba5 fg5 5.cd4 bc5 6.db6 ac5 7.ab2. Последователней
7.dc3! cb4 8.ac5 dd2 9.ec3 ed6,и в распоряжении белых выбор продолжений: 10.ab2;
10.cd4; или 10. сb2. Не оправдан 10.hg3? ввиду 10. . . de5! 11.fd6 ce5 и белые должны защищаться после 12.ef4! ( Из турнирной практики: В.Кутыркин - П.Миловидов,1957г. :
12.cd4? ec3 13.cb2 [13.ef4 ge3 14.fb2 hf2 15.ge3 hg5 16.cd2 fg7 17.ed4 gh4 18.ab6 hg3 19.dc5 gf2 20.de3
fd4 21.ce3 ba7 22.bc7 db6 23.bc3 bc5 24.ab2 ab6 25.ba3 ba5 26.cd4 gh6 db6 ac7 28.ed4 hg5 29.ab4 gf4
30.ba5 gh2 x] 13. . . dc7 14.bd4 gf4 15.ge5 hg3 16.fh4 cb6 17.ac7 bd2 18.dc5 dc1 19.cb6 cf4 20.ba7 fb8 x.)

12. . . ge3 13.ff6 hf2 14.ge3 fe7 15.cd4 eg5 16.de5 dc7 17.ab6 ca5 18.ed6 , и белые точ ной игрой достигают ничьей. Например, 18. . .gh4 19.de7 hg5 20.ef8 hg3 21.fe7 gh4
22.ec5 gh2 23.ca7 bc7 24.cd2 ab4 25.ef4 cd6 26.ag1 ba3 27.ga7 hg7 28.ag1 gh6 29.dc3
hg3 30.fe5 df4 31.ga7 gf2 32.ag1 ab2 33.gf2 bd4 34.fb6 hg1 35.ba5 =. 7. . . hg7?! Чёрные отказываются от инициативных вариантов с 7. . . ef6! 8.bc3! hg7 9.cd4 (После
9.cb4 de7! 10.hg3 fe5! [10. . . ba7? 11.fe5 dh2 {11. . . fd4? 12.dc3 db2 13.ef4 ge3 14.fa1 x}12.bb8 gf4
13.eg5 hf4 14.bg3 hf4 15.cb2! +- ] 11.dc3 ed4! 12.ce5 ef6 13.cb2! fd4 14.fe5! dh2 [14. . . dd2 15.ee5 gf4
16.bd6 fh2 17.ef6 ge5 18.df4 fe7=, В.Скрабов - В.Тарохин, 1998г.] 15.bd6 ce5 16.ec5 gf4 17.ab6. Из
турнирной практики: (1) В.Скрабов - М.Макрович,1998г., : 17. . . hg5 18.ba7 ed4 19.ce3 fd2 20.
ec3 gf4 21.ab4 fg3 22.fe3 gf2 23.ba5 fd4 24.ce5 hg3 25.ab6 fe7 26.bc3 gh6 27.cd4 ef6 28.eg7 hf8 29.bc7
bd6 30.ab8 dc5 31.db6 gf2 32.ge3 hg1 =. (2) В.Скрабов - Б.Виноградов, 1999г., : 17. . . fg3 18.ba7
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gf6 19.bc3 hg5 20.cb6 fg7 21.cb4 gf4 22.ba5 fe3 23.fd4 ec3 24.bc7 bd6 25.ab4 fe5 26.bd2 gf2 27.eg3 hf2
28.ge3 hg1 29.ef4 eg3 30.ab8 dc5 31.bh2 gf6 32.de3 gd4 33.hg1 =) 9. . . ba7 10.db6 ac5 11.fe5!
fd4 12.ef4 (На 12.hg3? решает 12. . . gf6 13.gf4 fe5 14.gh2 eg3 15.hf4 dc3 16.db4 cd4 17.ee7 gg1 x)

12. . . ge3 13.df4 (см. диаграмму) Рассмотрим позицию на диаграмме.

Позиция после 13.df4

Из турнирной практики:(1) Ю.Кустарёв - М.Фазылов,1977г.: 13. . .de714.cd2
(Гроссмейстер М.Фазылов впоседствии проанализировал вариант с 13. . . de7, указав правильный порядо ходов : 14.cb2! hg5 15.fh6 gf6 [Возможно и 15. . . de5 16.ed2 ed6 17.dc3 ef4! 18.cg3
de5=] 16.ed2 fe5 17.dc3 hg3 18.fh4 de3 19.cb4 ed2 20.bc3! dc1 21.gf2! ef6! 22.fg3 cf4 23.cd4 ce3
24.bc5 db4 25.ac5 fe7 26.cd6 cd6 27.ba7 ed2 28.ab8 =) 14. . . hg5 15.fh6 gf6 16.dc3 (Г.Петрович-В.Байков,1981г.:16.hg3 de5 17.de3 cb6 18.ac7 cb4 19.ec5 bb8 20. ed2 ed6 21.ab4 ed4 22.de3 dc5
23.bd6 dc3 24.ef4 cb2 25.fe3 hd4 26.fe5 bc1 27.eg7 28.gh8 c1-b2 29.de7 fd6 30.h6-g7 de5 31.gf2 bc1
32.fe3 cf8 33.ha1 =) 16. . . db2 17.ac1 fe5 18.cb2 (18.cd2? ef6! 19.de3 [19.fe3 ed4! 20.gf2 fe5
21.hg3 dc3 22.db4 ca3 23.ed2 dc5 24.dc3 ed4 25.ce5 ab2 x] 19. . . ed4 20.ef4 dc3 21.fe3 fg5 x) 18. . .
ef6 19.ba3 cb6 20.ac7 db8 21.ed2 ed4 22.dc3 db2 23.ac1 bc7 (23. . . fe5 24.fg3 hf2 25.ge3 bc7
26.hg3 =) 24.cb2 =.(2) Ю.Кустарёв - М.Юдин,1977г.: 13. . . fe7 14.cd2! (14.cb2 ef6 15.fe5
df4 16.fg3 hf2 17.ec3 fe5 - + + ) 14. . . hg3 (После 14. . . ef6 белые форсируют ничью: 15.ab4 ca3
16.fg5 hf4 17.fg3 hf2 18.ge3 ab2 19.dc3 bf2 20.eg3 =. Проигрывает 14. . . gf6? из-за 15.fg5 hf4 16.fg3
hf2 17.eg7 x. Также проигрывает жертва 14. . . dc3? 15.db4 ef6 ввиду 16.ed2 fe5 17.fe3 eg318.hf4 gf6
19.dc3 fe5 20.gh2! eg3 21.hf4 hg5 22.fh6 hg3 23.cd4 gh2 24.db6 de5 25.hg7x) 15.fh4 gf6 (Играют и
15. . . ef6 16.dc3[Или 16.ef2=] 16. . . db2 17.ac1 fe5 18.ed2 eg3 19.hf4 gf6 =. Проигрывает 15. . . dc3?
16.db4 cd4[ 16. . . gf6 17.hg5 fh4 18.fe5 df4 19.bb8 x] из-за 17.ef2 ef6 18.hg5 fh4 19.fg3 hf2 20.ge7 df6
21.bc5 x) 16.de3 (Нелёгкая защита предстоит белым после 16.fg5 hf4 17.de3 fd2 18.eg7 ввиду 18. . .
ef6 19.ge5 df4 20.gf2 cd6! - +) 16. . . df2 17.ge3 fg5 (Если 17. . . fe5, то 18.ed2 eg3 19.hf4 ef6
20.ab4 ca3 21.fg5 hf4 22.ec5 =) 18.hf6 eg5 19.ed4 ce3 20.fd2 dc5 (На 20. . . de5 следует 21.ab4
ed4 [21. . . cb6 22.ac7 db6 23.de3 gf4 24.eg5hf4 25.ed2! =] 22.de3 df2 23.eg3 gh4 24.bc5 hf2 25.hg3 fh4
26.cb6 =) 21.hg3 gh4 (Если 21. . . de7, то 22.dc3 cd6 [22. . . gh4?23.cb4 hf2 24.bb8 fg1 25.ba7 + - ;
22. . . ef6 23.gf4 ge3 24.cd4 cb4 25.ac5 ef2 26.eg3 cd6 27.cg5 hh2 = ; 22 . . . ed6 23.gf4 ge3 24.cd4 ef2
25.dd8 fg1 =] 23.ab4 ca3 24.ab6 =) 22.gf4 de7 23.ef2. (Возможно и 23.de3 ef6 24.ef2! ab4 ca3
26.ed4 =. К ничьей ведёт 23.dc3 ef6 24.ed2 cd6 25.ab4 ca3 26.cd4 hg5 27.fh6 hg3 28.ab6 gf2 29.ba7 fe1
30.de3 ec3 31.db2 af4 32.ab8 fe5 33.ba7 fh2 34.af2 = , О.Дашков - Д.Андреев, 2000 г.) 23. . . ef6
24.dc3 cd6 25.ab4 ca3 26.cd4 fe5 (26. . . fg5 27. fe3 hg3 28.fh2 gf4 29.eg5 hf4 30.ab6! ab2 31.ba7
ba1 32.ab8 =) 27.df6 ab2 28.fg5 hf4 29.fg7 bc1 ( Если 29. . . ba1,то 30.gf8 de5 31.ab6 fg3 32.ba7
ge3 33.ab8 ed4 34.ba7 dc3 35.fd6 =) 30.ab6! cb2 31.gh8 ba1 32.ba7 =. 8.dc3! cb4 9.ac5 dd2

10.ec3 ed6 11.hg3! (см. диаграмму)
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Позиция после 11.hg3!

11. . . dc5 ?! Обрекает чёрных на не лёгкую защиту. Из турнирной практики:
И.Куперман - Шадурский,1945г.:11. . . gf6! 12.cb4 (Проигрывает 12.ed4? gc5 13.fe3
hd4 14.cg7 de5 15.gf2 hg5 16.gh8 ba7 17.hb6 ac5 x) 12. . . fe7? ( Проигрывает. Следовало 12. . .
ba7! [ На 12. . . de7следует 13.bc5! db4 14.ac3 ed6 15.ed4! gc5 16.fe3 hd4 17.cg7с преимуществом
белых. Из турнирной пракктики: Ю.Кустарёв - М.Юдин, 1972г.: 17. . . сd4 18.gh8 de3 19.hf6 cb6
20.bc3 bc7 21.fh4 fe7 22.hd8 ed2 =] 13.ba3 ab6 14.cb2 [Играют и 14.bc5 bd4 15.ee7 fd6{15. . . ge3
16.fd4 fd6 17.bc5 db4 18.ac5 hf2 19.ge3=} 16.ab4 ge3 17.fd4 hf2 18.ge3 =. Проигрывает 14.cd2?ввиду 14. . . fe5 15.dc3 fe7 16.cd4 ec3 17.bd2 ef6 18.dc3 fe5 19.cb4 bc5 20.ed4 ec3 21.bd2 gc1 x]14. . .fe7
15.bc5 [15.bc3? fe5! 16.cd4 ec3 17.bd2 ef6 18.dc3 fe5 x] 15. . . bd4 16.ec5db4 17.ac5! ge3 18.fd4 hf2
19.ge3 ed6[Или 19. . . fe5 =. Проигрывает 19. . . fg5?20.cb6 gh4 21.ba7 cb6 22.ac5 x. Если 19. . .
hg5?, то 20.ef4 ge3 21.df2 x. На 19. . . cd6? решает 20.cb6 de5 21.ba3 ec3 22.ba7 fe5 23.ab8 ed4
24.ec5 cd2 25.ab6 x.] 20.cg5 hd2 21.bc3 db4 22.ac3 =) 13.cd2! ba7 14.gh2! ab6 15.fe5 df4 16.

gg7 hf8 17.ed4 ed6 18.ba3 de5 19.df6 ge7 20.de3 ef6 21.ed4 fg5 22.bc5 gf4 23.ca7 fe3
24.fg3 x. 12.ba3! cb6! B распоряжении чёрных были прдолжения : (1) 12. . . gf6
и (2) 12. . . fe7. Рассмотрим их : (1)12. . . gf6 13.cd4! ba7 14.db6 ac5 15.cb2! (Возможно
и 15.ed4 ce3[ Или 15. . . ge3 16.db6 ed2 17.ce3 de7 18.bd8 ed6 19.dg5 hd2 =] 16.fd2 fe5 17.ab4 cb6 18.
ac7 db6 19.dc3 ba5 20. bc5 fe7 21.cb2 gf4 22.gh2 hg5 23.ba3 =) 15. . . cd6! (Проигрывает 15. . . cb6?
16.ac7 db6 17.bc3 ba5 18.cd4 fe7 19.db6 ac7 20.fe5 fd4 21.ec5 ef6 22.ab4 cd6 23.ce7 fd8 24.bc5 dc7 25.
gf4 ge3 26.fd4 hg3 27.de5 28.cd6 cb6 29.de7 x ) 16.bc3 fe5 17.ed4 ( Проигрывает17.ab4? ca3 18.ab6
fe7! 19.ba7 ed4 20.ec5 ge3 21.fd4 hf2 22.ge3 df4 28.ab8 fe3 24.df2 ab2 x. На 17.сb4? решает 17. . . dc7!
18.ab6 cc3 19.ed4 ge3 x) 17. . . ce3 18.ff6 ge3 19.fg7 hf2 20.gh8 dc5 21.cd4 de1 22.db6 eg3
23.ba7=. (2) 12. . . fe7 13.cd4 (После 13.сb2? cb6! 14.ac7 db6 белые должны защищаться:15.сb4!
ed6 16.bc3 gf6 17.ed4! ge3 18.gf4 eg5 19.ba5 ce3 20.ag7 hf8 21.fd4=. Играют и 13.cb4 ed6 14.cb2 gf6
15.bc3 fe5 =) 13. . . ba7 (Если 13. . .cb6 14.ac7 db6, то 15.de5! ef6 16.ed6 ce7 17.fe5 fd4 18.ea7 + -)
14.db6 ac7 15.ed4 (Если 15.сb2, то 15. . . cb6! 16.ac7 db6 17.bc3 ed6 18.cd4 gf6 19.de5 =) 15. . .

ce3 16.fd2 +-. 13.ac7 db6 14.cb4 gf6 15.bd6 fe5 16.de7! fd6 17.ab4 bc5.Единственный ход. Проигрывает 17. . . dc5 ( 17. . . ba5?, 17. . . ba7? или 17. . . bc7 из-за 18.bc5 x) 18.
fd6 ce7 19.bc5 bd4 20.ec5 bc7 21.cd2 ef6 22.dc3 cd6 23.ce7 fd8 24.cd4 de7 25.dc5 ef6
26.cd6 x. 18. ba5 ba7? Проигрывает. Спустя 25 лет позиция после 18.ba5 встретилась в партии Ю.Арустамов - В.Чечиков,30-й чемпионат СССР, 1970г., где чёрные (см. диаграмму и "Из турнирной практики") сыграли 18. . . bc7! и красивым
комбинационным ударом добились ничьей. 19.сb2 ed4. Не спасает жертва: 19. . .
cb4 20.ac3 ab6 21.ba3 bc5 22.ed4 ce3 23.fd2 gf4 24.gh2 dc5 25.cb4 cd4 26. dc3 db2
27.ac1 fe3 28.ff6 hf2 29.ba5! fg1 30.fe7 ga7 31.ed8 x. 20.ba3 dc3 21.ab6 cd2 22.ec1 ge3
23.bd4 ec5 24.gf4 x.
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Позиция после 20.gh2!

Из турнирной практики: Ю.Арустамо - В.Чечиков, 1970г. : 18.ba5 bc7! 19.cb2
ed4 20.gh2! сb4!! 21.ae5 dc5 22.ef6 ge7 23.fe5 ef6! 24.eg7 hf8 25.ef4 (Если 25.gf4, то
25. . . cd6 26.bc3 fg7 27.hg3 gh6 28.cd4 cb4 29.dc5 bc3 30.ce7 cb2 =) 25. . . cd4 26.fe3 hf2 27.
eg1 cd6 28.gf2 dc5 29.ba3 dc3 30.fe3 fg7 31.fg5 gh6 32.gf6 cb4 33.ac5 cb2 =.
И.Куперман - Н.Косогов
VIII чемпионат СССР,1945г.

"Отыгрыш"
1.cd4 dc5 2.bc3 cd6 3.cb4 ba5 4.db6 ac7 5.ab2.Из турнирной практики:(1) И.Куперман - З.Цирик, 1950г.: 5.dc3 fg5 6.cd2 gf6 7.ab2 ( (2) Б.Блиндер - И.Куперман,1950г. :
7.bc5 db4 8.ca5 gh4 9.dc3 fg5 10.cb4 hg7 11.ab2 ed6 12.bc5 db4 13.ac3 ab6 14.cd4 ba5 15.dc5 ab4 16.cb6
ca5 17.ac5 de7 18.ef4 ge3 19.fd4 hf2 20.ge3 gf6 21.ef4 fg5 22.bc3 ge3 23.df2 hg5 24.ed2 ed6 25.ce7 fd6
26.hg3 gh4 27.cd4 ba7 28.gf4 dc5 29.db6 ac5 30.dc3 hg3 =) 7. . . gh4 8.bc5 db4 9.ca5 fg5 10.ab4

hg7 11.ed4 ed6 12.bc5 db4 13.ac3 ab6 14.de3 ba5 15.dc5 cd6 16.ce7 fd6 17.ed4 gf6 18.
de5 19.cc7 bd6 20.gf4 ge3 21.fd4 =. 5. . . hg5 6.gf4 gh6 7.bc5. Разыгран классический
вариант "Отыгрыша". После 7.bc5 чёрные вынуждены перейти к фланговой стратегии. 7. . . db4 8.ac5 gh4 9.bc3 fg5 10.ed4 ge3 11.df4 hg7 12.fg3. Хуже 12.fe3 gf6 13.
gf2 (Проигрывает 13.hg3? hf2 14.eg3fg5 15.cb2 gh4 16.gh2 hf2 17.eg1 cd6! x) 13. . . fg5 (После 13. . .
сb6 14.cb2 bc7 15.ed2 fg5 к уравнению ведёт 16.fe5! ed6 17.ce7 ff4 18.dc5 bd4 19.cg3 cd6 20.gf4 dc7
21.ba3 и т.д., В.А.Романов - Б.Блиндер, 1947г.) 14.сb2 ed6 15.ce7 fd6 c инициативой у чёр-

ных. 12. . . hf2 13.ge3 gf6 14.cb2. Исследованы варианты, связанные с 14.hg3 fg5
15.cb2 gh4. Из турнирной практики: (1) З.Цирик - Б.Блиндер,1959г.: 16.ed2 hf2 17.
eg1 ef6 18.gf2 fe7 19.de3 fg5 20.ba3 ef6 21.cb4! ( 21.fe5 cd6! 22.eg7 [22.ce7 gf4!] 22. . .df4
23.gf8 fe3 24.fg3 =, А.Агаларов - Э.Цукерник,1973г.) 21. . . gh4 22.ba5 fg5 23.ab4 de7 24.de5
cd6 25.ec7 bd6 26.ab6 ef6 27.ce7 aa3 28.ef8 ab2 29.fg3 hd4 30.fa3 =. (2) А.Плакхин З.Цирик, 1964г.: 16. ba3 hf2 17.eg3 ed6 (Играют и 17. . . ef6 [Eсли 17. . . сb6, то 18.fe5 hg5!
19.gh4 ed6! 20.ea5 dc7 21.hf6 cb6 22.ac7 bf4 =] 18.cd6 ce5 19.fd6 hg5![В партии М.Юдин - В.Литвинович,1979г. было 19. . . ab6 20.ab4?{ К равной игре ведёт 20.gf4 ba5 21.ab4 fg5 22.de5 fg7 23.cd4
ac3 24.db2 gh4 25.ed4 gf6 26.eg7 hf8 27.ba3 de7 28.dc5 ef6 29.fg5 fe530.df4 hf6 31.cb6 fg7 32.ab4 gh6
33.bc5 fg5 34.fe5 gh4=} 20. . . hg5! 21.gf4 de7 22.fh6 ea3 23.ef4 fg5 24.fe5 gh4 25.ef6 hg3 26.fg7 gf2
27.gh8 fe1 x] 20.gf4 dc7 21.fh6 ce5 22.dc5[Возможно 22.ab4 ab6 23.ba5 bc7 24.ef4! eg3 25.cb4=] 22. . .
fe7 23.ab4 bc7 24.ba5 cd6 25.hg7!, А.Веретэ - М.Коган, 1953г.) 18.ce7 fd6 19.gh4 (В партии
В.Городецкий - Н.Сретенский, 1951г. было : 19.ab4 cb6 20.ba5 bc7, а затем 21.gh4 dc5 22.fe5 cb4
23.ed6 =. 19. . . dc5 20.db6 ac5 21.hg5! (В партии Т.Шмульян - А.Плакхин,1968г. было:
21. сb4 cd6 22.ed4? [Проигрывает . После 22.hg5 de7{22. . . de5 23.bd6 eg3 24.gf6 hg2 25.ef4 hg1
26.de7 =} 23.ba5 ef6 24.ge7 df8 25.ab6 ca7 26.ab4 и чёрные не могут реализовать материальный
перевес.] 22. . . cg5 23.hf6 bc7 x.)
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cb6 22.gf6 ba5 23.cd4 ba7 24.db6 ac5 25.fe5 ab4 26.ed4 =. 14. . . cb6 15.ba3 fg5
16.hg3 gh4 17.fe5! hf2 18.eg3 (см. диаграмму)

Позиция после 18.eg3

18. . . ba5? Лучше было форсировть ничью после 18. . . hg5! 19.gh4 ed6! ( Или 19. . .
ba5 20.hf6 eg5 21.ef4 ge3 22.df2 de7 23.ed6 ab6 24.ca7 ec5 25.fe3 fe7 =, В.Н. Романов - Б.Блиндер,
8-й чемпионат СССР, 1945г.) 20.ea5 dc7 21.hf6 cb6 22.ac7 bf4 23.de5 fd6 24.fe7 fg7

25.ec5 gf6 =. 19.ab4!! И.Куперман специально допускаeт связку своего левого
фланга, фиксируя преимущество. 19. . . ed6? Как показывает анализ И.Купермана,
ничья была достижима после 19. . . bc7! 20.ef6 eg5 21.cd6 ce5 22.dh4 fe7! 23.gf4
(После 23.bc5 ed6! = .Проигрывает 23. . .dc7? 24.cb6! ac5 25.ed4 ce3 26.cb4! ac3 27.gf4 eg5 28.hd2 x)
23. . . ed6 24.ed4 ab6! 25.fe5 (25.hg5 bc5 =) 25. . . df4 26.bc5 fe3 27.ca7 ec5 28.ab8 cb4

29.bf4 bd2 30.fc1 ab4! 31.cb2 de7 32.bh8 (32.ba1 ef6 33.ah8 hg5 =) 32. . . ba3 33.hd4
ef6 34.dh8 hg5 35.hf6 ab2 =. 20.ec7 db6 (20. . . bd6 21.ce7 fd6 22.dc5! x) 21.ef4! fe7 22.fe5
ef6 23.eg7 hf8 24.gh4 fg7 25.hg5 gh6 26.gf6 bc7 27.fg7! hf8 28.cd6 ce5 29.df6 bc5
30.bd6 ab6 31.de7 fd6 32.fg7x.
А. Капнудель - И. Куперман
VIII чемпионат СССР, 1945г.

"Начало Купермана"
1.cd4 bc5 2.db6 ac5 3.bc3 fg5 4.ef4. Наиболее сильное продолжение 4.сd4!, так как
белые атакуют правый фланг чёрных, развивая в то же время свой левый фланг.
Ходом 4.ef4 белые откзываются использовть переразвитие в позиции чёрных, вызванного разменом 1. . . bс5. 4. . . ge3 5.df4. Из турнирной практики: А.Загуляев Н.Иванов, 1989г.: 5.fb6 ca5 6.de3 gf6 7.gh4 fg5 8.hf6 eg5 9.hg3 hg710.cd4 dc5 11.db6
ac7 12.ed4 gf6 13.cd2 fe7 14.ab2 ed6 15.bc3 de5 16.de3 de7 17.gh2 ed6 18.gh4 ef4 19.
de5 ff2 20.ee5 df4 21.hf6 cd6 22.ab4 bc7 23.ba5 hg5 24.fh4 de5 25.hg3=. 5. . . gf6 6.cb4
(20.cb4 ac3 21.eh4 fe5 7.cd2 hg7 8.ba5 gf6 9.ab2 ba7 10.dc3 cb6 11.ac7 db6 12.gh4 eg3
13.hf4 ba514.ed2 fe5! Если 14. . . fg7, то 15.fg3 fe5 16.ab4 cg5 17.hd8 gf6 18.dh4 dc5
19.he7cd4 20.ea3(20.cb4 ac3 21.eh4 hg5 22.hd8 cb2 23.gf4 eg3 24.dh4 gh2 25.hf2 dc3 26.fe1=) 20. . .
db2 21.ac1 ed4 22.cb2 de3 23.bc1 ab4 24.cf4 bc3 25.gh4 cb2 26.fe5 bc1 27.ef4 cg5 28.
hf6 hg5 29.fh4 =. 15.fg5 hf4 16.ab4 ce3 17.fd8 dc5 =.Партия демонстрирует ничейную возможность белых и только.
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М.Коган - И.Куперман
VIII чемпионат СССР, 1945г.

"Отыгрыш"
1.cd4 dc5 2.bc3 cd6 3.cb4 ba5 4. db6 ac7 5.ab2 hg5 6.gf4 gh4 7.bc5 db4 8.ac5 gh6
9.bc3 fg5 10.ed4 ge3 11.df4 hg7 12.fg3 hf2 13.ge3 gf6 14.hg3 fg5 15.cb2 gh4 16.ba3
16. . . hf2 17.eg3 ef6 18.cb4 fg5 19.gh4 fe7 20.hf6 eg5 21.fe5 gh4 22.ef4 de7 23.ba5
23. . . hg3 24.fh2 cb6 25.ac5 bf4 26.ab4 hg5 27.ba5 gh4 28.ab6 ed6 = .
И.Куперман - А.Веретэ
VIII чемпионат СССР,1945г.

"Обратный косяк"
1.сb4 fg5 2.gf4 gf6 3.bc3 fe5 4.ab2 eg3 5.hf4 ba5 6.bc5 db4 7.ac5 hg7 8.cd4 gh4 9.gh2
gf6 10.bc3 fg5 11.cb6 ac5 12.db6 cd6 13.ba7 ef6 14.cd4 fe5 15.df6 ge7 16.dc3 ef6
17.ed4 dc5 18.db6 ac7 19.cd2 fg5 20.fe5 fg7 21.cd4 de7 22.dc5 ed6 23.ce7 gf6 24.eg7
24. . . hd6 =.
А.Коврижкин - И.Куперман
VIII чемпионат СССР,1945г.

"Ленинградская защита"
1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb4 ba5 4.dc5 ac3 5.db4 gf6 6.ab2 hg7 7.cd2 fg5 8.ed4? ab6
9.ca7 dc5 x.
И.Куперман - В.А.Романов
VIII чемпионат СССР, 1945г.

"Игра Каулена"
1.gf4 fe5 2.hg3 bc5 3.cb4 ab6 4.ba5 ba7 5.gh2 gf6 6.bc3 hg7 7.cd4 ec3 8.db4 fe5
9.ab2 gf6 10.bc3 cd4 11.ec5 bb2 12.bc5 db4 13.fb8 bc3 14.fe3 ed6 15.bh8 ba1 16.hb2
16. . . ah4 17.hg3 hf2 18.eg3 =.
И.Куперман - Б.Блиндер
VIII чемпионат СССР,1945г.

"Обратная городская"
1.cb4 fe5 2.ef4 gf6 3.ba5 fg5 4.bc3 ge3 5.df4 bc5 6.cb4 ef6 7.ab2 fg7 8.fe3 ed4 9.gf2
9. . . de5 10.fd6 ce5 11.bf4 fg5 12.ec5 gg1 13.ab4 gb6 14.ac7 bd6 15.cd2 gf6 16.ba3
16. . . ab6 17.de3 bc5 18.ed2 hg7 19.dc3 fe5 20.gf4 eg3 21.hf4 gf6 22.cd4 de5 23.fd6
23. . . ce7 24.ba5 fe5 25.df6 eg5 26.ed4 gh4 27.ab6 hg3 28.ba7 gf2 29.ab8 fe1 30.dc5
30. . . eh4 31.ab4 he7 32.bd6 ef8 =.
Б.Миротин - И.Куперман
VIII чемпионат СССР, 1945г.

"Старая партия"
1.сd4 dc5 2.bc3 ed6 3.cb4 ba5 4.db6 ac3 5.db4 ac5 6.ab2 hg5 7.bc3 cb6 8.cd4 gh4
9.cd2 fe5 10.df6 ge5 11.ba5 hg7 12.ac7 db6 13.dc3 gf6 14.gf4 eg3 15.hf4 fe5 16.gh2
16. . . eg3 17.hf4 ba7 18.ed2 fe7 19.cd4 ba5 20.db6 ac5 21.dc3 =.
И.Куперман - А.Сидлин
VIII чемпионат СССР, 1945г.

"Обратная городская"
1.cb4 fe5 2.ef4 gf6 3.ba5 fg5 4.gh4 eg3 5.hf6 eg5 6.ff6 fg7 7.hg3 ge5 8.gh4 bc5 9.bc3
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9. . . cd4 10.cb4 ef4 11.dc3 db2 12.ac3 ab6 13.hg5 fg3 14.cd4 hf4 15.bc5 db4 16.aa7
16. . . gh2 17.ef2 hg7 18.cd2 de719.dc3 fe3 20.ab6 ca5 (cм. диаграмму)

Позиция после 20. . . ca5

21.de5? Проигрывает. Следовало играть 21.dc5! gh6 22.fd4 hg5 23.de5 gf4 24.eg3
hf4 25.gf2 ef6 26.cd6 fg5 27.de7 gh4 28.ef8 gf3 29.fa3 gb4 30.ad6 bc7 31.gb8 ab4
32.be5 hg3 33.eh2 bc3 =. 21. . . ab4 22.ca5 ed2 23.ab6 de1 24.fe3 ea5 x.
Д.Коршунов - И.Куперман
VIII чемпионат СССР, 1945г.

"Обратная городская"
1.cb4 fe5 2.ef4 ef6 3.ba5 fg5 4.bc3 ge3 5.df4 gf6 6.ab2 bc5 7.fe3 fg5 8.gh4 eg3 9.hf2
9. . . hg7 10.cb4 gh4 11.hg3 hg5 12.gf4 gh6 13.bc3 fg7 14.cb2 gf6 15.cd4 de5 16.db6
16. . . eg3 17.bc5 gh2 18.bc3 fe5 19.ed4 ef4 20.fg3 hf2 21.ee5 gf4 22.eg3 hf4 23.gh2
23. . . cd6 24.ce7 ae3 25.ef8 ef2 26.cd4 fg1 27.de5 fd6 28.fb4 hg5 29.bd2 gh4 30.dc3
30. . . ge3 31.cb2 =.
Т.Шмульян - И.Куперман
VIII чемпионгат СССР, 1945г.

"Безымянная партия"
1.ef4 ba5 2.de3 ab6 3.cd4 dc5 4.ab4 ca3 5.de5 fd4 6.ea7 gf6 7.bc3 fg5 8.fe3 gh4 9.gf2
9. . . ef6 10.ed2 fe5 11.fd6 ce5 12.ed4 fg7 13.df6 ge5 14.de3 hg7 15.ed4 gf6 16.fe3 hf2
17.eg1 ef4 18.dc5 fe5 19.gf2 hg5 20.fg3ab4 21.ca5 gh4 22.cb6 hf2 23.bc7 bd6 24.ab8
24. . . fg1 25.ab2 dc7 26.bc3 ga7 27.cd2 ag1 28.cb4 ac5 29.ba7 cd4 x.

Л.Рамм - И.Куперман
VIII чемпионат СССР, 1945г.

"Ленинградская защита"
1.сd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb4 ba5 4.dc5 ac3 5.db4 gf6 6.ba5 db4 7.ac3 ab6 8.cd4 ba5
9.ab2 hg7 10.gf4 fg5 11.bc3 ed6 12.de5 de7 13.hg3 cb6 14.ec7 bd8 15.cd4 ed6 16.ed2
16. . . dc7 17.dc5 db4 18.ac5 cd6 19.ce7 fd6 20.dc3 ba7 21.cb2 ab6 22.cd4 bc5 23.db6
23. . . ac7 24.bc3 cb6 25.cd4 dc5 26.de5 gf6 27.eg7 hf8 28.fh6 cb4 29.ed4 ba3 30.gf4
30. . . ba5 31.dc5 ab2 32.cd6 ba1 33.dc7 fe7 =.
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IX чемпионат СССР
Ленинград, 26.12 1946г. - 20.011947г

* * * * * * * * * * * *
И.Куперман - Н.Косогов
IX чемпионат СССР, 1946г.

"Перекрёсток"
1.cd4 de5 2.bc3 ed6 3.ef4 ba5 4.fe3 cb6 5.cb2 bc5 6.db6 ac7 7.gh4. И.Куперман отказывается от классического варианта с 7.ed4,связанного со взаимной связкой центра и основательно исследованного. 7. . . eg3 8.hf2 fe5. Позиционная ошибка.Учи тывая,что у белых сдвинута шашка с1(отсутствия упора) лучше было 8. . .ab6!,контролируя поле с5 и взвожность связки белых. Из турнирной прктики: (1)И.Куперман- В.Н.Романов,9- й чем.СССР,1946г.: 8. . .ab6! 9.hg3 bc511.cd4 cb6 11.dc3 fe7
12.gh2 ( А.Веретэ - З.Цирик,1946г.:12.сb4 ba713.ba5 de5 14.ac7 db6 15.bc3 hg5 16.gh4 gh6 17.fg3
gf418.eg5ce3 19.gf4 eg3 20.hd4 hf4 21.ab4 ed6 22.ba5 bc5 23.db6 ac5 24.cd4 ca3 25,ab6 fg5 26.ba7 gh4
27.ef2 fg3 28.fe3 gf2 29.ab8 fd4 30bc3 ab2=) 12. . . fe5 13.df6 ge5 14.gf4 eg3 15.hf4 hg716.cd4

16.cd4 ba717. bc3 gf6 18.ab2 ba5 19.db6 ac5 20.cd4 fe5 21.db6 ac7 22.bc3 eg3 23.fh4 =.
(2) А.Швидкий - В.Городецкий,1951г.: 8. . . ab6! 9.cd4 fe5 10.df6 ge5 11.hg3 bc5
12.ef4 hg7 13.fe3 gf6 14.dc3 fe7 15.cd4 ec3 16.bb6 ca5 17.ab2 dc5 18.bc3 bc7 19.cd4
cd6 20.db6 ac7 21.ed2 dc5 22.dc3 ed6 23.cd4 cb6 24.gf2 ba5 25.db6 ac7 26.ed4 cb6 27.
gh4 de7 28.fg3 hg5 29.fh6 de5 30.hg7 ec3 =. (3) М.Рахунов - М.Фазылов, 1983г.:
8. . . ab6 9.hg3 fe5 10.cd4 ec3 11.bd4 hg5 12.dc5 bd4 13.ee7 fd6 14.ab2 gh4 15.bc3 gf6
16.cd4 hg7 17.dc3 fg5 18.fe3 hf2 19.eg3 gf6 20.gf4 gh4 21.ab4 cb6 22.gh2 hg3 23.fg5
fh4 24.hf4 dc7 25.ba5 dc5 26.de5 cd6 27.ac7 hg3 =. 9.cd4 ec3 10.bd4 fe7.Чёрные стремятся создать ударную клонну на своём левом флнге,перебросив шашку f8 на поле
f6. Как показывет дальнейшее развитие партии - не лучший план. К равной игре
ведёт 10. . . de5 11.df6 ge5 и т.д. 11.ab2 ab6 12.bc3 ef6. К равенству ведёт 12. . .
ba5! 13.dc5 db4 14.ac5 gf6 15.hg3 fg5 и т.д. Из турнирной практики: Г.Гросс А.Злобинский, 1955г.: 16.cb4 ac3 17.db4 cd6 18.ed4 hg7 19.ed2 gf6 20.ba5 db4 21.
ac3 ed6 22.cb4 ba7 23.dc3 ab6 24.fe3 de5 25.bc5 ba5 26.gf2 de7 27.gh4 gf4 28.eg5 hf4
29.fg3 fh2 30.hg5 fh4 31.dd8 hg1 =. 13.cb4 dc5. Возможно уравнение после 13. . .
fe5 14.df6 ge5 15.bc5 bd4 16.ee7 df6 17.de3 (Ррассмотрим другие продолжения : (1) 17.hg3
ed4! 18.dc3 db2 19.ac1 cd6 20.ed2 bc7 21.gh2 hg7 22.gh4 dc5 23.fe3 fe5 24.hg3 ed4 25.cb2 df2 26.ge1
gf6 27.ef2 cd6 28.fg3 de5 29.ef4 eg3 30.hf2 hg5 31.fe3 fe5 32.dc3 gh4 33.ba3 hg3 34.cb4 = ; (2) 17. fe3
hg5 18.hg3 gh4 19.ef2 fg5 20.dc3 gf4 21.eg5 hf6 22.fe3 hg7 23.ab4 cd6 24.ed4 gh6 25.gf2 bc7 26. fe3 cb6
27.gh4 hg5 28.ba5 dc5 29.ac7 ef4 30.db6 fb4 31.cd8 ba3 =) 17. . . cb6 18.ef4 ( 18.hg3 bc5 19.gh4 bc7
20.fg3 hg7 21.gf4 eg3 22.hf2 fe5 =) 18. . . eg3 19.hf4 bc5 20.ed2 bc7 21.dc3 cd6 22.gh2 hg7

23.hg3 fe5 24.fe3 gf6 25.gh4 eg3 26.hf2 fe5 27.fg3 hg5 28.gh4 ef4 29.hf6 fb4 30.fg7 =.
14.bd6 cc3 15.db4 ba5 16.bc5 fe5. Если 16. . . ab4, то 17.сd6! bc3 18.hg3 fg5 19.ef4
(19.de7 df6 20.ef4 ge3 21.fb2 fe5 22.bc3 hg5 23.ab4 gh4 24.ef2 gf6 25.bc5 hg7 26.cb4 fg5 [26. . . ef4 27.
ge5 fb6 28.fg3 hf2 29.ge3 =] 27.ba5 gf4 28.gh2 gh6 29.ab6 hg5 30.ba7 fe3 31.ff6 hf2 32.gh4 fe1 = ) 19. ..

ge3 20.fb2 dc7 21.ab4 ce5 22.bc5 hg5 23.bc3 gh4 24.ed2 hf2 25.ge3 gf6 26.cb6 hg7 27.
cb4 fg5 28.ba7 gh4 29.dc3 gf6 30.ba5 fg5 31.ed4 ef4 32.dc5 fg3 33.cd6 gf2 34.de7 hg3
35.ef8 gh2 36.fc5 hg1 37.cb6 gh4 38.bc5 bc7 39.ab6 ca5 40.ab8 fe1 41.cf8 eb4 42.fa3=.
17.hg3 ed4 18.cb6 ac7 19.ec5 gf6 20.gh4! hg7 21.ed2 fe5 22.gh2 gf6 23.ab4
(см. диаграмму)
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Позиция после 23.ab4

23. . . ef4. Проще 23. . . de7! 24.fg3 hg5 25.de3 ed4 26.ba5 df2 27.ge1 cd6 28.ed2 db4
29.ac3 gf4 30.cd4 ed6 31.dc3 ba7 32.cb4 de5 33.hg3 fh2 34.hg5 ea5 35.ge7 ab4 36.ef8=
24.ba5! ba7 25.fg3 fe3 26.df4 hg5 27.fh6 cb6 28.ac7 dd4 29.gf4 dc3 30.fg5 fe5 31.hg7
Чёрные сдались.Преждевременное решение,так как ничья была достижима,например, 31. . . cb2 32.gf8 ed4 33.gh6 dc3 34.hg7 bc1 35.gh8 cd2 36.fh6 de1 =.
И.Куперман - М.Старобинский
IX чемпионат СССР, 1946г.

"Обратная городская партия"
1.cb4 fe5 2.ef4 gf6 3.de3 ba5 4.bc5 . И.Куперман отказывается от форсированного
продолжения: 4.cd2 ac3 5.db4 ab6 или 5. . . hg7 с быстрой ничьей. 4. . . db4 5.ac5
ed4 6.cd6 ec5 7.fe5 . Сложный дебютный вариант и от обеих сторон требуется
глубокое проникновение в позицию.7. . . cd6! Из турнирной практики:А.Разва линов - Т.Шмульян, 1972г.:7. . . dc3 ( В партии И.Куперман - Д.Коршунов, 1947г. бы ло: 7. . . fg5? 8.ec3 cb4 9.cd4 ba3 10.gh4! fe7[На 10. . . ab4? 11.hf6 bc3 следует 12.dc5! fg713.bd4
gc314.cd6! 15.ed4, и белые должны выиграть,например, 15. . . bc7 16.df6 ab6 17.hg3 bc5 18.gf4 cb6
19.gh2 ba5 20.fg3 cd4 21.ef2 dc7 22.fe7 ab2 23.ca3 hg5 24.fh6 cd2 25.ed8 de3 26.fd4 de1 27.db6 ac7
28.gf4 eh4 29.fe5 hf2 30.hg7 fb6 31.gf8 x ] 11.hf6 eg5 12.de5! + - [12. . . gh4?13.ef6! hg5 14.fg7 hf6
15.cd2ac1 15.ac1 16.dc3 cf4 17.fg3x] ) 8.bb6 ac5 9.eg7 hf6 10.ab2 cd6 11.bc3 de5 12.ed2 cb4

13.gh4 fe7 14.fg3 ed6 15.gf4 eg3 16.hf4 de7 17.fg5 hf4 18.eg5 bc7 19.gh6 cb6 20.hg5
fh4 21.hg7 ef6 22.gc7 bd8 23.gf2 de7 24.cd4 ba3 19.gh6 cb6 20.hg5 fh4 21.hg7 ef6 22.
gc7 bd8 23.gf2 de7 24.cd4 ba3 25.de3 ab4 26.ef4 ed6 =. 8.ec3 cb4 9.cd4 ba3 10.ef4!
(cм. диаграмму)

Позиция после 10.ef4!

Из турнирной практики: А.Кандауров - Ю.Кустарёв, 1982г.: 10.bc3?! ab6 11.gh4
de5 12.ef4 eg3 13.hf4 fe7 14.fe3 fg5 15.hf6 eg3 16.gf2 hg7 17.de5 bc5 18.fg3 cd4 19.
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ec5 ge3 20.gh4 gf6 21.eg7 hf8 22.cd4 ab4 23.df2 bd6 24.ab2 de7 25.fe3 ef6 26.bc3 bc7
27.ef4 fe5 28.ed2 eg3 29.hf2 de5 30.de3 cb6 31.fg3 bc5 32.gh4 fg7 33.hg5 gh6 34.gf6
eg7 35.cb4 cd4 36.ec5 hg5 37.ba5 gf4 38.ab6 fe3 39.bc7 ef2 =. 10. . . ab6 . Из турнирной практики: (1) З.Цирик - Л.Кац,1960г.: 10. . . fg5! 11.de5 ge3 12.ec7 bd6 13.fd4
hg7 14.de5 df4 15.ge5 ab6 16.hg3 bc5 17.gf2 de7?(Проигрывает.Следовало играть 17. . .fe7!
Партия М.Рознер - А.Злобинский,2003г. продолжалась: 18.ed6 ef6 19.db4 ac5 20.fe3 de7 21.bc3 ed6
22.cd4 fg5 23.db6 ac7 24.ab2 de5 25.gh4 gf4 26.eg5 hf4 27.cd2 cb6 28.ba3 bc5 29.dc3 cd4 30.cb4 de3 31.
ba5 ef2 32.eg3 fh2 33.ab6 ef4 34.bc7 fe3 35.hg5 gh6 36.gf6 =) 18.fe3 ab4 ( 18. . . ef6 19.ed4 ce3 20.ed6
hg5 21.gh4! gf4 22.dc7 fe5 23.hg5 fh6 24.cb8 ed4 25.ba7 hg5 26.bc3 db2 27.ag1 gf4 28.ac3 gf6 29.ef2 fe5
30.gh2 x. Анализ З.Цирика ) 19.ed4! ce3 20.gh4 gf6 21.eg7 ed6 22.gh8 fe7 23.ed2 x.

(2) З.Цирик - В.Подгаецкий, 1960г. : 10. . . dc5 11.db6 ac7 12.gh4 ab6 13.fe3 fe7 14.
hg3 cd6 15.gh2 ba5 16.bc3 dc5 17.ab2(Нельзя 17.ed2? ввиду 17. . . ab2 18.ca3 ab4 19.ca5 cd4 20.
ec5 fg5 21.hf6 ec1 x) 17. . . ba7 18.ed2 hg7 19.fg5!(19.cd4? hg5!)19. . . hf4 20.eg5 gh6? (Проигрывает. Необходимо было 20. . . ed6 21.ge7 df8 22.gf4 cb4 23.hg5! gf6 24.ge7 fd6 25.hg3 de7 26.gh4
ab6 27.hg5 bc5 28.gh6 ef6 29.fg5 fh4 30.cd4! ce3 31.df4 dc5 32.bc3 bd2 33.ce3 ab2 34.hg7 ba1 35.gh8
hg3 36.fh2 ab4 37.ef4 bc3 38.hb2 ag3 39.hf4 =. Анализ З.Цирика) 21.сd4! ce3 22.df4. От угрозы

23.сd2 ae3 24.fd2 hf4 25.gg7 нет защиты. 22. . . ab6 23.cd2! ae3 24.fd2 hf4 25.gg7 ef6
26.ge5 bc5 27.ef6 cd4 28.fg7 dc3 29.db4 ac3 30.gh8 cd2 31.hg5 de1 32.gh6 x. 11.fe3
Играют и 11.bc3 bc5 (Из турнирной практики: Т.Шмульян-Каленчук,1960г.: 11. . .fg5 12.de5
ge3 13.ec7 bd6 14.fd4 hg7 15.de5 df4 16.ge5 fe7 17.ed2 dc7 18.hg3 bc5 19.de3 ef6 20.cd4 cb4 21.gf2 cb6
22.gh4 bc5 23.db6 ac7 24.ef4 fd4 25.cb2 ag5 26.hh8 =) 12.db6 ac7 13.ab2 fg5 14.ed2 ge3 15.fd4

hg7 16.dc5 db4 17.ca5. Из турнирной практики: М.Горюнов-С.Павлов,2000г. :
17. . . hg5 18.bc3 gf4 19.ge5 cb6 20.ac7 bf4 21.gf2 fe7 22.cd4 gh6 23.fg3 dc7 24.ge5
ed6 25.ef6 de5 26.dc3 eg7 27.hg3 gf6 28.cd2 =.11. . . fg7 12.ed2 fg5 13.bc3 bc5 14.db6
ac7 15.gh4 cb6 16.hf6 gg3 17.hf4 hg7 18.ab2 de7 19.gf2 ba5 20.ed4 dc5 21.db6 ac7
22.cd4 cb6 23.de3 ed6 24.de5 bc7? Следовало форсировать ничью после 24. . . ba5!
25.ec7 bd6 26.bc3 gf6 27.fg3 fe5 28.gh4(Если 28.ed4, то 28. . . ab4 29.df6 bd2 30.ce3 ab2 31.ed4
ba1 32.dc5 db4 33.fe7 bc3 34.ef8 cd2 35.fc5 de1 36.gh4 hf6 37.cg1 ed2 38.fg5 hf4 39.ge3 =) 28. . . eg3
29.hf2 hg5 30.cd4 (30.fg3 dc5! =) 30. . . ab4 31.fg3 bc3 32.db2 de5 33.bc3 gh4 34.ed4 hf2
35.df6 fe1=. 25.bc3 bc5? Проигрывает. Шансы защититься были: 25. . . ba5! 26.fg3
gf6 27.eg7 hf8 28.gh4 fg7 29.hg5 gh6 30.cd4 cb6 31.de5 dc5 32.gf6 ab4 и т.д.
26.cb4 gf6. Чёрные сдались, так как последует 27.eg7 hf8 28.fg3! fg7 29.ed4 cg5 30.
gh4 ac5 31.hh8 x.
И.Куперман - С.Блиндер
IX чемпионат СССР,1946г.

"Обратный перекрёсток"
1.cd4 de5 2.bc3 ed6 3.gh4 fe7 4.ab2 ba5. Чёрные угрожают пройти в дамки ходом
5. . . ab4. Играют и 4. . . bc5 5.db6 ac5 6.ed4 (Нельзя 6.сb4? из-за 6. . . fg5 x) 6. . . ce3 7.fd4
dc5 8.db6 ca5 9.gf2 ed6 10.fe3 dc5 11.ed4 ce3 12.dd6 fg5 13.hf6 gc7 =. Если 4. . . dc5,
то 5.fg3 cd6 6.gf4 eg3 7.hf2 = (cм. партию И.Куперман - М.Циценовецкий из VIII чем. СССР).
5.ab4 ef4. Чаще играют 5. . . сb6 6.ba3, и затем 6. . . ef4! (6. . . hg5? 7.dc5! bb2 8.dc3 bd4
9.ec5 ac3 10.ed2 x) 7.eg5 hf4 8.fe3 (Из турнирной практики:[1] В.Ростовиков-Л.Глумов, 2004г.
: 8fg3 fe5 9.df6 ge5 10.gf2 hg7 11.cd4 ec3 12.gc7 bd6 13.hg5 dc7 14.hg3 gh6 15.gf4 cb2 16.dc3 bd4 17.
17.bc5 db4 18.ae3 cd6 19.cb2 bc5 20.bc3 cb4 21.fg3 bd2 22.ec3 ab6 23.gh4 bc5 24.cd4 ab4 25.db6 ba3
26.gf6 eg5 27.hf6 ab2 =. [2] Ю.Аксёнов - А.Паукштис, 1970г. : 8.fg3 bc7 9.ge5 df4 10.gf2 fe5 11.df6
11. . . ge5 12.de3 fd2 13.ce3 hg7 14.ed4 ef4 15.ed2 ed6[Если 15. . . cd6, то 16.bc5 db4 17.ac5 gf6 18.
fe3 dc7 19.eg5 fe5 20.dd8 bb2 =] 16.bc5 db4 17.ac5 gf6 18.fe3 fe5 19.eg5 de7 20.dd8 bb2 21.db6 ac5
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22.dc3 bd4 23.gh6 dc3 24.hg7cb2 = ) 8. . . bc5!(Играют и 8. . . fg5 9.hf6 eg5 =)9.eg5
(Как указал И.Куперман, если 9.db6 ac5 10.eg5, то 10. . . gh6, и после 11.de3 hd2 12.ce3 белые
имеют только шансы на ничью.) 9. . . ce3 10.df4 gh6 11.cd2 ab6 12.de3 bc5 13.ed4 ce3

14.fd4 hf4 15.bc5 db4 16.ac5 hg7 17.gf2 gh6 18.fe3 fg5 19.hf6 eg5 =. 6.eg5 hf4 7.fe3
Лучше было играть 7.ba3! cb6 8.fe3 или 8.fg3,следуя указанному выше. 7. . . gh6?
Как указал И.Куперман, чёрным следовало играть 7. . .fg5! 8.hf6 eg5 9.ba3 gh4 10.
eg5 hf6, и белые не могут меняться 11.bc5 из-за потери коловой шашки,а на 11.hg3
чёрные ответят 11. . . сb6, связывая левый фланг противника. 8.eg5 hf4 9.ba3 hg7
10.ef2 gh6 11.fe3 fg5 12.hf6 eg5 13.bc5 db4 14.ac5 gh4 15.eg5 hf6 16.hg3 de7 17.de3!
(см. диаграмму)

Позиция после 17.de3!

17. . . cd6? Проигрывает. Шансы на ничью у чёрных оставались после 17. . . ed6!
18.cg5 hb4 19.gf4 cb6 20.de5 bc3 21.ef6 ab4 22.fg7 ba3 23.gh8 ab2 24.ca3 cd2 21.fg5
21. . . de1 и т.д. 18.cb4! ae5 19.ef4 db4 20.ff8 bc3 21.fc5 bc7 22.gf4 cb6 23.cd6 fg5
24.fe5 ba5 25.dc7 ab6 26.cb8 ab4 27.ba7 ba5 28.ad4 gf4 29.da1 fd6 30.gf2 hg5
31.fe3 dc5 32.ag7 ba3 33.gh8 cb4 34.hg7 x.
И.Куперман - Д.Коршунов
IX чемпионат СССР, 1946г.

"Жертва Кукуева"
1.cd4 fg5 2.dc5 bd4 3.ec5 db4 4.ac5 gf4 5.ge5 cb6 6.cd6 7.fe3 cb4 8.hg3 ba3 9.bc3
de7 10.gf2 bc7 11.gf4 gf6 12.gf6 hf6 13.cd4! (см. диаграмму)

Позиция после 13.cd4!

13. . . cd6? Проигрывает из-за комбинации белых. Из турнирной практики:
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В.Литвинович - В.Рошкевич, 1978г. : 13. . . ba5 14.ab2 cd6! 15.bc3 dc5?(Следовало форсировать ничью: 15. . . fg7! 16.fg3 fg5! 17.de5! gh4 18.ec7 hb2 19.cd8 ef6 20.gh4 gf6
21.hd8 ba1=. Анализ мастера С.Гершта) 16.db6 ac7 17.fg3 cd6 18.gh4 fe5 19.cd4! eg3
20.hf2 ef6?(Проигрывает. Шансы на ничью были после 20. . . ab6, например, 21.fg3 ba5 22.
ef4 ef6 23.gh4 dc5 24.db6 ac7 25.de3 cb6 26.ed4 ba5 27.ef2 fe7 28.dc5 ab4 29.cb6 bc3 30.ba7 cb2
31.ab8 ba1 32.fe3 ab2 33.cd2 ba1=) 21.ef4? (Выигрывало 21.de5! df4 22.ee7 fd6 23.fg3 de524.de3
ab6 25.ed2 ba5 26.dc3 hg5 27gh4 x) 21. . .dc5(Сопротивление возможно после 21. . . fg5 22.fe3
ab6 23.dc3 ba5 24.de5 dc5 25.ed2 fg7 26.cd4 gh4 27.db6 ac7 28.ed4 cb6 29.dc3 gf6 30.eg7 hf8 31.de5
fg7 32.cd4 gh6 33.ed6 hg5 34 fh6 hg3 и т.д.) 22.db6 ac5 23.dc3 fe7 24.fg3! ed6 25.ed2 cb4

26.ca5 ab2 27.ca3 fg5 28.de3 gh4 29.ab4 x.14.de5! fd4 15.ec5 db4 16.fg5 hf4 17.de3
17. . . fd2 18.ec7 x.
И.Куперман - А.Капнудель
IX чемпионат СССР, 1946г.

"Городская партия"
1.сd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb4 dc5 4.bd6 ec5 5.gf4 de7 6.fg3! hf2 7.eg3 gf6?! Cильнее
7. . . ef6! 8.dc3! (Eсли 8.fe5, то 8. . . fg5 9.gf4 gh4 10.gf2![10.dc3? gf6 11.eg7 hf6 12.gf2 cd613.cb2
bc7! 14.cb4 fe5 15.df6 fe7 16.fd8 ba5 17.dd4 ae1 x] 10. . . gf6 11.eg7 hf6 12.ab2 fe7[12. . . fg5?13.fe5
fe7 14.bc3 ed6 15.ef6 ge7 16.hg3 cb4 17.ac5 x] 13.fe5[13.dc3?fg5 14.fe5 ed6 15.ef6 ge7 16.hg3 cb4
17.ca5 ef6 18.bc3 bc5 19.dg5 hh2 x; 13.bc3?cd6 x] 13. . . hg5 14.eg7 gf4 15.eg5 hh8 =) 8. . . fg5
Из турнирной практики: В.Соков - Д.Зеликман, 1934г. : 9.gh4 (9.ab2? gf6 10.cd2 cd6
11.gh4 fg7 12.hg3 ba5 13.db6 ac5 14.gh2 [14.cd4 cb4 15.ae7 fd8 16.hf6 gh4 x] 14. . . bc7 15.cd4 cb4 16.
ae7 fd8 17.hf6 gh4 x) 9. . . cd6 10.hf6 gg3 11.hf4 ba5 (Играют и 11. . . hg712.cb4 ba5 13.db6 ac7
14.bc5 db4 15.ac5 cd6 16.ce7 fd6 17.ab2 ab618.bc3 gf6 19.gf2 bc5 20.fg3 bc7 21.cb2 cb6 22.ba3 ba5 23.
gh4 fe5 24.ed4 eg3 25.db6 ac7 26.hf2 dc5 27.fe3 hg5 28.cd4 cb6 29.ef4 ge3 30.df2cd4 =) 12.db6 ac5
( Из турнирной практики: А.Одиноков-С.Вашенко, 2002г.:12. . .ac7 13.cd4 ab614.gf2 dc5 15.ab2
hg7 16.bc3 gf6 17.fg3 cd6 18.gh4 fe7 19.cb2 ba7 20.de5 ff2 21.cd4 cg5 22.ha5 =)13.cb2 ba7 14.cb4

ac3 15.bb6 ac5 16.ab2 hg7 17.bc3 fe7 18.gf2 cb4 19.ca5 dc5 20.ab6 ca7 21.ed4 ab6
22.fg3 ed6 23.de5 dc5 =. 8.gf2! (cм. диаграмму)

Позиция после 8.gf2!

8. . . hg5? Некорректная жертва шашки. Следовало играть 8. . . fg7! (Проиг рывает
8. . . ed6? 9.dc3 fg7 [ 9. . . fg510.cb4 x ] 10.cb2 fg5[10. . . fe511.df6 ge5 12.cd4 ec3 13.bd4 hg714.ab2
gf6 15.bc3 x ] 11.cb4 gh4 12.ba5 gf6 13.bc3 hg7 14.ab2 fg5 15.cb4 gf6 16.bc3 fe5 17.df6 ge7 18.fa5
dd2 19.bf8 db4 20.ac3 x. Возможно 8. . .fg5 9.gh4 ed6! 10.hf6 fg7 11.fe7[11.de5? cd4! 12.ee7 cd6! x]
11. . . df8 12.hg3 cd6 13.ab2 ba5 14.db6 ac5 15.dc3 gf6 16.gh4 fe7 17.fg5 hf4 18.ag5 fe5 19.fe3 bc7
20.gh6 ef6 21.ed4 ce3 22.df4 eg3 23.hf2 fe5 24.cd2 dc5 25.de3 cd6 26.fg3 ab4 27.ca5 ed4 28.ef4 dc3
29.fg5 cd2 30.gf6 de1 31.gh4 ef2 32.hg7 de5 33.fb6 hf6 34.bc7fd4 =. Анализ мастера Ю.Кустарёва)
9.gh4 (9.fe5? fg5 10.gf4 cb4 11.ac5 gf6 12.eg7 hf8 13.fh6 fg7 14.hd6 cg3 x) 9. . . ba5! (9. . . cd6?
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10.ab2 ba5 11.db6 ac5 12.bc3fe5 13.fg3 gf6 14.fg5 hf4 15.eg5 x) 10.dd8

ab4 11.ac5 fg5 12.hf6
gd6 13.gh4 =. 9.fh6 cd6 10.ab2! de5 11.bc3 ed6 12.ab4! ca3 13.gh4 dc5. На 13. . .
fg5 14.hf6 eg7 решает 15.de5 df4 16.eg5 x. 14.hg5 fh4 15.df6 ba5 16.hg3!. Если
16.сd4?, то 16. . . fg7 17.hb4 (17.db6 ge5 x) 17. . . ag7 x. При 16.ef4? cd4! 17.ce5 fe7!
18.fd8 hg7 19.hf8 bc7 20.db6 ac5 21.fb4 ag3 22.cb2! =. 16. . . ab6 17.gf4 ba7 18.hg7!
18. . . fh6 19.fg5!.Но не 19.fe7? ввиду 19. . .cd4! 20.ce5 ab2 21.ca3 ab4 22.ac5 bd8=.
19. . .hf4 20.eg5 cb4 21.gh6 bc5 22.hg7cd4 23.ce5 bc3 24.db4 ac3 25.gf8 cd2 26.ce3
26. . . hg3 27.fh4 ab2 28.fa3 x. И.Куперман убедительно доказал несостоятель ность жертвы чёрных на восьмом ходу.
З.Цирик - И.Куперман
IX чемпионат СССР, 1946г.

"Кол"
1.cd4 ba5 2.dc5 db4 3.ac5 fg5 4.bc3 gh4 5.gf4 cd6 6.cb4 ac3 7.db4 gf6 8.ab2 fg5
9.ba3 hg7 10.ba5 db4 11.ac3 ab6 12.fe5 gf6 13.eg7 gf4 14.eg5 hh8 15.fe3 ed6 16.
hg3 hg7 17.ed2 gf6 18.cb4 dc7 19.ba5 fe5 20.gh4 bc5 21.hg5 hf4 22.eg5 =.
И.Куперман - С.Петров
IX чемпионат СССР, 1946г.

"Ленинградская защита"
1.cd4 fg5 2.bc3 gf6 3.cb4 ba5 4.dc5 ac3 5.db4 hg7 6.gf4 cb6 7.ba5 bd4 8.ec5 db4 9.
ac3 ge3 10.fd4 ab6 11.hg3 hg5 12.cb4 gh6 13.ab2 ba5 14.bc3 ed6 15.cd2 de5 16.de3
16. . . de7 17.ef4 gc5 18.bf4 ed6 =.
А.Швидкий - И.Куперман
IX чемпионат СССР, 1946г.

"Старая партия"
1.сd4 dc5 2.bc3 ed6 3.gf4 fg5 4.fg3 gf6 5.gh4 fe5 6.hf6 eg7 7.hg3 ba5 8.db6 ac5 9.
cd4 cb6 10.de5 de7 11.ec7 bd8 12.ab2 gf6 13.bc3 ed6 14.gh4 fe5 15.cb4 ac3 16.db4
eg3 17.hf2 hg7 18.ed4 ce3 19.fd4 gf6 20.dc5 fe7 21.cd2 fe5 22.ba5 db4 23.ac3 dc7
24.de3 hg5 25.ed4 ef4 26.ab4 cb6 27.ba5 bc7 28.cb4 ed6 29.bc5 db4 30.ac3 =.
И.Куперман - Н.Шутилкин
IX чемпионат СССР, 1946г.

"Центральная партия"
1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.gf4 gf6 4.fg5 hf4 5.eg5 dc5 6.de3 cd6 7.cb4 ba5 8.db6 ac7 9.
ed4 dc5 10.db6 cc3 11.cb2 cd2 12.ec3 fe5 13.gh6 hg7 14.cd4 ec3 15.bd4 ed6 16.ab2
bc7 17.bc3 gf6 18.fg3 hf2 19.ge3 ab6 20.hg3 dc5 21.gf4 cd6 22.cb4 ba5 23.db6 ac7
24.bc5 db4 25.ac5 fe7 26.ed4 cd6 =.
И.Куперман - А.Веретэ
IX чемпионат СССР, 1946г.

"Безымянная партия"
1.cd4 dc5 2.gh4 cd6 3.hg3 bc7 4.bc3 de5 5.gf4 eg3 6.cb4 cd6 7.ba5 de5 8.ac7 ec3 9.
dd6 db6 10.gh2 ec5 11.hf4 fg5 12.hf6 gg3 13.fh4 cb4 14.ac5 bf2 15.eg3 hg7 18.ab2
gf6 19.bc3 =.
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Б.Блиндер - И.Куперман
IX чемпионат СССР, 1946г.

"Отыгрыш"
1.cd4 dc5 2.bc3 cd6 3.cb4 ba5 4.db6 ac7 5.dc3 fe5 6.cd2 ab6 7.ba5 bc5 8.cd4 ec3 9.
db4 gf6 10.ab2 fe5 11.gf4 eg3 12.hf4 ef6 13.bc3 fe5 14.gh2 eg3 15.hf4 de5 16.bd6
eg3 17.fh4 ce5 18.ef4 eg3 19.hf2 hg5 20.fg3 dc7 21.ab4 hg7 =.
M.Коган - И.Куперман
IX чемпионат СССР, 1946г.

"Ленинградская защита"
1.сd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb4 ba5 4.dc5 ac3 5.db4 gf6 6.ba5 db4 7.ac3 ab6 8.cd4 ba5
9.ab2 hg7 10.cd2 hg5 11.dc5 ab4 12.cb6 ca5 13.ac5 ed6 14.ce7 fd6 15.ba3 gh6 16.
ed4 fe5 17.df6 ge7 18.gf4 ab4 19.ac5 db4 20.dc3 bd2 21.ec3 ed6 22.fg3 hf2 23.ge3
bc7 24.ed4 =.
М.Бурковский - И.Куперман
IX чемпионат СССР, 1946г.

"Начало Купермана"
1.cd4 bc5 2.db6 ac5 3.bc3 fg5 4.gf4 gh4 5.ab2 gf6 6.cd4 fg5 7.db6 ca5 8.bc3 hg7 9.
cd4 dc7 10.de5 cb6 11.ec7 bd8 12.fe5 gf6 13.eg7 gf4 14.eg5 hh8 15.hg3 ed6 16.dc3
hg7 17.cd4 dc5 18.db6 ac7 19.fe3 cd6 20.ed4 dc7 21.gf4 gf6 22.dc5 db4 23.ac5 fe7
24.cb2 fg5 25.ef2 ge3 26.fd4 hg5 27.ba3 gf4 28.gh2 ba7 29.ab4 ef6 30.ba5 fg5 31.
ab6 ca5 32.cd6 =.
И.Куперман - В.Н.Романов
IX чемпионат СССР, 1946г.

"Перекрёсток"
1.сd4 de5 2.bc3 ed6 3.ef4 ba5 4.fe3 cb6 5.cb2 bc5 6.db6 ac7 7.gh4 eg3 8.hf2 ab6 9.
hg3 bc5 10.cd4 cb6 11.dc3 fe7 12.gh2 fe5 13.df6 ge5 14.gf4 eg3 15.hf4 hg7 16.cd4
ba7 17.bc3 gf6 18.ab2 ba5 19.db6 ac5 20.cd4 fe5 21.db6 ac7 22.bc3 eg3 24.fh4 =.
Л.Потапов - И.Куперман
IX чемпионат СССР, 1946г.

"Безымянная партия"
1.сd4 fg5 2.bc3 gf6 3.ab2 bc3 4.db6 ca5 5.cd4 de5 6.bc3 ab6 7.ef4 gc5 8.cb4 ac3 9.
df4 ed6 10.fe3 dc5 11.cb2 fe7 12.bc3 ba5 13.gh4 ba7 14.hg3 dc7 15.ed2 hg7 16.cd4
cd6 17.db6 ac5 18.dc3 ab4 19.ca5 fe5 20.ab6 ca7 21.gh2 =.
Е.Тюнев - И.Куперман
IX чемпионат СССР, 1946г.

"Старая партия"
1.сd4 dc5 2.bc3 ed6 3.gf4 fg5 4.cb2 gf6 5.cb4 de5 6.bd6 eg3 7.fh4 cc3 8.bd4 ba5 9.
dc5 fe7 10.ab2 ab4 11.cd6 ec5 12.bc3 de7 13.ca5 ab6 14.ac7 bd6 15.hg3 de5 16.gf4
eg3 17 hf2 fe5 18.dc3 gf4 19.eg5 hf4 20.cb4 ed6 21.ba5 =.

103

Н.Сретенский - И.Куперман
IX чемпионат СССР, 1946г.

"Старая партия"
1.cd4 dc5 2.bc3 ed6 3.gf4 fg5 4.fg3 gf6 5.gh4 fe5 6.hf6 eg7 7.hg3 ba5 8.db6 ac5 9.
gh4 cb6 10.cb2 ba7 11.cb4 ac3 12.bd4 ba5 13.db6 ac5 14.gf2 fe7 15.fg5 hf4 16.eg5
ef6 17.ge7 df6 18.ab2 gh6 19.bc3 hg7 20.fe3 fe5 21.ef4 eg3 22.hf2 gf6 23.fg3 hg5 24.
de3 de5 25.gh4 ef4 26.ed2 =.

* * * * * * * * * *
В IX первенстве СССР, проведённом в 1946 году, первое и второе места
поделили Исер Куперман и Марат Коган. Вопрос о том, кому из них будет присвоено звание чемпиона СССР, должен был решить матч между
ними из 14 партий. Это интереснейшее соревнование было проведено в
Москве с 26 мая по 10 июня 1947 года.

Партии матча были прокомментированы Исером Куперманом, в его первой книге,
изданнаой в СССР в 1948 году.

М.Коган - И.Куперман
Матч , 1947г. - 28/V

"Городская партия"
1.cd4 fg5 2.bc3 dc5 3.cb4 gf6 4.bd6 ec5 5.gf4 ba5 6.db6 ac5 7.dc3 fe7 8.fg3 ab4!
Проигрывает 8. . . gh4? из-за 9.cb4! ac3 10.cd2 hd4 11.df8 x. 9.ca5 gh4 10.ab4?
Неудачная попытка отойти от теоритических вариантов. Следовало играть
10.ef2! ed6 11.ab2 (Возможно и 11.сd2 fe5 12.dc3 ed4![ 12. . . hg7?13.ab4 ca3 14.ed4 gf6 15.fg5
hf4 16.ab2 ac1 17.cb4 ec3 18.bd2 ce3 19.fd4 hf2 20.gc5 x; 12. . . de7?13.ab4 ca3 14.ed4 ef6 15.fg5
hf4 16.ab2 ac1 17.cb4 ec3 18.bd2ce3 19.fd4 hf2 20.gc5 x. После 12. . . cb6? 13.ac7 db6 14.ab4 ca3 15.
15.ed4 ba5 16.df6,белые должны выиграть.Например,16. . . dc5 17.fg5 hf4 18.ge5 cd4 19.fg3! db2
20.ge3 ab4 21.fe7 ba1 24.ed6 x.] 13.ce5 hg5 14.fh6 dd2 15.ab2 cb6 16.ac7 bd6 17.bc3 db4 18.gf4 bc3
19.fg3 hf2 20.ge3 de7 21.hg3 ef6! 22.gh4 fe5 26.ed4 =. Анализ мастеров Л.Рамма и Ю.Кустарёва)
11. . . hg7 (Проигрывает 11. . . fe5? 12.bc3 hg7 13.ab4! ca3 14.ed4 gf6 15.fg5 hf4 16.cb2 ac1 17.cb4
ec3 18.bd2 ce3 19.fd4 hf2 20.gc5 x. Анализ В.Сокова) 12.сd2 fe5 13.bc3. Из турнирной прак-
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тики: Л.Головашкин - Ю.Арустамов, 1966г. : 13. . . de7(Возможно 13. . .ed414.ce5ba7
15.ab6 ca5 16.ec7 db6 17.fe5 cb4 [17. . . hg5?18.gf4 gh6 19.hg3 ab4{19. . . cb4 20.ac5 bf6 21.gh2 x}
20.gh2 x.] 18.ac5 bf6 19.gf4 fg5 20.fe5 ab6 21.dc3 bc5 22.ef4 ge3 23.fb6 ac7 24.cd4 gf6 25.eg7 hf8 =,
Б.Ревунец - А.Косенко, 1983г. Проигрывает 13. . .cb6? 14.ac5 db6 из-за15.ab4 ca3 16ed4 gf6 17.fe3
hf2 18.hg3 fh4 19.fg5 hf4 20.ea7 x) 14.ab4 (Играют и 14.сb4 ba7 15.dc3 ef6! 16.fg5 hd2 17.ce1 ed4
18.gf4 fe5 19.fg3 hf2 20.eg3 cb6 21.ac7 db8 22.bd6 ec7 23.fg5 dc3 24.gh6 gf6 25.gh4 cd6 26.hg5fh4
27.ab4 ca5 28.hg7 ab4! =. Анализ Ю.Кустарёва.) 14. . . ca3 15.ed4 ef6 16.fe3 hf2 17.hg3
(17.fg5? hf4 18.ec5 gf6 19.ge3 ab2 20.ca1 ae1 x) 17. . . fh4 18.fg5 hf4 19.ec5 gf6 20.de3 ab2
21.ca1 ec3 (Теперь проигрывает 22.сb6? ввиду 22. . . cd6 23.ba7[23.bc7 fg5!24.ce5 cb2 25.ac3 gf4
x.] 23. . . hg3 24.ab6 fg5 25.gh2 gf2 26.eg1 cd2 27.bc7 de1 28.ce5 gf4 29.eg3 eg4 30.ab2 hf6! 31.ba3
fh4 32.ab4 he7 33.ba5 eh4 x, B.Чечиков - С.Николаев,1961г.) 22.gf2! =, так как на 22. . . fe5
следует 23.сb6! cd6 24.bc7 ed4 25.ee7 bf8 =. 10. . . сa3 11.ed4 hf2 12.ge3. И.Куперман так прокомментировал эту позицию: " В результате неудачно разыгранного
дебюта у белых образовались две отсталые шашки a1 и h2, развитие которых сопряжено с большими трудностями." 12. . . ed6 13.dc5 db4 14.ac3 cd6 15.hg3 hg7!
16.gh4 fe5 17.ab2. Некоторые шансы на ничью у белых были после 17.hg5 eg3 18.
ef4 ge519.gf6 ef4!(И.Куперман рекомендовал 19. . .hg5 20.fh8 ba7 21.hd4 dc5 22.db6 ac5 23.ed2!
gf4 24.ab2 =) 20.fh8 hg5! 21.hg7!.Рассмотрим возможный вариант, указанный программой "Тундра": 21. . . fg3 22.gd4 ba7 23.de3 gh4 24.cd4 gh2 25.eg1 de7 26.ef2 ef6
27.ab2 ab6 28.bc3 de5 29.fe3 hg3 30.ef4 gf2 31.ge3 eg3 32.cb4 ac5 33.ed2 ce3 34.da5=
17. . . eg3 18.hf2 gf6 19.cd4 de5! 20.bc3 hg5 (см.диаграмму)

Позиция после 20. . . hg5

21.fg3?. Проигрывает. И.Куперман указал, что спасение надо искать в 21.ed2!.
Рассмотрим, так ли это : 21.ed2! de7 22.dc5 gh4 23.cb6 fg5 24.ed4 ef4 (Если 24. . .ef6,
то 25.de3 ef4 26.bc7 bd6 27.cb4 fd2 28.ce3 ac5 29.db6 =) 25.bc7 bd6 26.de5 fg3 27.ec7 ge1 28.
cb8 ef6 29.bh2 ef2 30.hg1 fg3 31.cb4 ac5 32.gb6 gb8 33.bf2 fe5 34.de3 ef4 35.fe1=.
21. . . bc7! Как указал И.Куперман, единственный ход, ведущий к выигрышу.
План чёрных заключается в том, чтобы удержать связку в центре,препятствуя ходу 22.dc5. Белые всё же избирают этот ход, так как не спасает 22.gh4 ввиду 22. . .
сb6 23.ed2 ef4 24.cb4 ac5 25.cb2 fg3! 26.hf2 gf4 x. 22.dc5 ed6! Небольшая заключительная комбинация, решающая партию. 23.ce7 gh4 24.eg5 hb2 25.gh6 ba1 26.hg7
ad4 27.cd2 ab2 28.gf8 ba1 29.fa3 dg1 30.ac1 ga7 31.ca3 ef4 32.af8 ag7 x.
И.Куперман - М.Коган
Матч 1947г.- 1/VI

"Отыгрыш"
1.сd4 dc5 2.bc3 cd6 3.gf4 ba5 4.db6 ac7 5.ab2 fg5 6.cd4 gf6 7.dc3 gh4. Играют и
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7. . . hg7 8.cd2 dc5 (Из турнирной практики: З.Цирик - М.Коган, 1950г. : 8. . . de5 9.fd6 ce5
10.ab4 gf4 11.eg5 hf4 12. ba3 [12.bc5 bc7 13.ba3 gh6 14.fg3 hg5 15.gh4 fg7 16.gf2 gh6 17.ab4 cd6
18.fg3 dc7 19.ba5 db4 20.dc5 bd6 21.cd4 ec3 22.gg7 hf8 23.hb6 ac5 24.db4 ca3=, Б.Блиндер - В.Каплан , 1953г.] 12. . .bc7 13.fg3 cb6 14.bc5 ba5 15.gf2 gh6 16.cb4! ac3 17.db2 dc7 18.bc3 fg7 19.gh4 cb6
20.cd4 ec3 21.db4 bd4 22.hg5 fh4 23.fg3 hf2 24.ec3 ab6 = ) 9.db6 ac5 10.cd4 cb6 11.hg3 gh4
12.fe5 hg5! 13.gf4 bc7 14.fh6 ed6 , и к ничьей ведёт 15.bc3 ( Или 15.ef4 cc1 16.ed2 fd4
17.fg3 cg5 18.hf4 cg5 19.ga7 cb6 =) 15. . . df4 16.ee7 cc1 17.cd4 df6 18.de5 fd4 19.fg3 =.
8.cd2. Проигрывает 8.ed2?? из-за 8. . . fe5! 9.df6 eg5 x. 8. . . fe5? "Чёрные без
борьбы уступают центр, в то время когда они сами могли с помощью ряда комбинационных угроз овладеть им,"- комментировал И.Куперман. Лучше было 8. . .
dc5! 9.db6 ac5 10.fg5 ( Bынуждено, так как нельзя 10.сd4? из-за 10. . . cb4! 11.ac5 hg5 12.fh6 fg7
13.hd6 ca1 x. На 10.сb4? решает 10. . . cd4 13.ec5 hg3 12.fh4 fg5 x.) 10. . . hf4 11.eg5 cd6 12.cb4
Из турнирной практики: В.Петров - Ю.Кирилов, 1970г. : 12. . . fe5 13.gh6 hg7
14.hg3 gf6 (Н.Спанцирети - М.Соколовский, 1983г. : 14. . . dc7 15.de3 ba7 16.bc3[О.СильдН.Спанцирети,1985г. :16.ed2 cb6 17.ba5 gf6 18.ac7 db8 19.ef4 ed6 20.fe3 hd4 21.dc3 eg3 22.cg7 de5
23.bc3 bc7 24.cb4?{24.gh2! ef4 25.gh8 gf2 26.hf6 cd6 27.fe7 fg128.eh4 de5 29.hg3 cd430.ge1 db2 31.ac1
gb6 32.ec3 fe3 33.cf6=}31. . . cd6 25.ba5 ab6 26.ac7 db8 27.gh2 ef4 28.gh8 gf2 29.hb2 fe1 x] 16. . . cd4
17.ec5 cb6 18.ed2 bb2 19.ac1 gf6 20.dc3 ab6 21.gf4 ee1 22.ba5 eb4 23.ag7 ef6 24.ge5 hg3 =) 15.de3 dc7

16.bc3 cd4 17.ec5 ba7 18.cb6 ac5 19.ed2 cd4 20.gh2 db2 21.ac1 cb6 22.fe3 hd4 23.bc5
db4 24.dc3 db2 25.ca7 ed4 26.ab8 =. 9.df6 eg5 10.cb4! (см.диаграмму)

Позиция после 10.св4!

10. . . ab6? Cледовало играть 10. . . hg7 11.dc3! de7( Проигрывает : 11. . .gf6? 12.fg3 hd4
13.cg7 x. 11. . . de5? 12.fd6 ce5 13.ed4! gf6 14.dc5 dc7 15.cd6 ef4 16.bc5 ce5 17.cd6 ec7 18.fg3 hf2
19.eg7 x, И.Куперман - В.Романов, 1947г. Играют 11. . . fe7, и если 12.fg3 hd4 13.ce5 ge3 14.bc3
df4 15.cd4 ec5 16.bf2 de7 =. На 11. . .ab6 следует 12.ba5 de5[12. . .dc5?13.cd4 de714.hg3 ed6 15.ed2
gf6 16.de5 fd4 17.dc3 x ]13.fd6 ce5 14.ac7 db6. Из турнирной практики: Ф.Бахтиозин- Ю.Асриев,
,1969г. : 15 ef4. [Возможен вариант с 15.ed4 gf616.ab4 ba5 17.ba3 fe718.dc5 ba7 19.ed2 ef4 20.fe3
ed6 21.ce7 fd8 22.bc5 hg3 23.ed4 de7 24.ab4 gf2! 25.ge3 gh4 26.eg5 hf6 27.hg3ed6 28.cg5 hh2=]15. . .
eg3 16.hf4 ge3 17.fd4 ba5 18.dc5 fe7 19.ab4 hg5! 20.ba3 ef6 21.cd6 gf4 22.bc5 gh6 23.gh2 fe3 24.hg3
hf2 25.eg3 hg5 26.ab4 gh4 27.dc7 bd6 28.cg5 hf2 29gf6 =) 12.cd4 ( 12.ba5 ef6 13.cb4 ab6 14.bc5 bd4
15.ee7 fd8 16.bc3 ge3 17.fd4 =) 12. . .gf6.Позиция свелась к одному из вариантов дебюта "Городская партия" : 13.dc5! (Играют и 13.bc3 cb6 [13. . . de514.fd6 ce515.fg316.eg3ed6!
{16. . . gf4?17.eg5hf4 18.dc5 или 18.bc5 bc7 19.gh4 x } 17.gh4 fe7 18.hg3 ab6 19.ba5 ba720.ac7 db8
21.ab4 ab6 22.gh2 ed6 23.ba5 bc7 24.cb4 ec3 25.bd2 dc5 26.gf4 cd4 27.ea7 gc1 28.ab8=,А.РодригисД.Колб,2005г.] 14.ba5 bc5 15.db6 ac5 16.hg3! cb4 17.ac5 dd2 18.ec3 =) 13. . . cb6 14.fe5! fd4

15.ba5 db4 16.ec5! bd6 17.ae5 =. 11.ba5 fg7 12.bc3 de5? Решающая ошибка.
Чёрные напрасно отказываются от 12. . . gf6! 13.cd4 fe5 14.df6 ge7 15.ed4 hg7!
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(Проигрывает 15. . . bc5? 16.db6 ba7 из-за 17.dc3 ac5 18.fe5! df4 19.cb4 x.) 16.dc3 hg3! 17.fh4
17. . .gf6 18.hg5 fh4 19.gf2 dc5 20.fe3 ( 20.de5 cd4 21.cb4 df6 22.fg5 hf4 23.fg3 hf2 24.eg7ef6
25.ge5 de7 26.hg3 bc5!27.bf8 cb6 28.ac7 bh2=) 20. . . ef6 21.hg3( 21.fe5 hg5 22.eg7 gf4 23.eg5 hh8
24.de5 hg7 25.cb4 gh6 26.bd6 hg5 27.ed2 bc5 28.db4 cb6 29.ac7 bf4=) 21. . .hf2 22.eg3 de723.fe5
(23.gh4 ed6 24.cb4 ba7 25.fe5 dd2 26.bb8 de1 27.ac7 ef2=) 23. . . hg5 24.eg7 cd6 25.ac7 gh4

26.db6 hh8! =. 13.fd6 ce5 14.ac7db6 15.ed4! ba5 . На 15. . . gf6 решает 16.ab4
ba5 17.bc5 ba7 18.fe3 x. Если 15. . . bc7, то 16.df6 ge5 17.cb4 hg7 18.bc5! bd4
19.de3 x. 16.df6 ge7 . У чёрных загромождён их левый фланг. Позиция белых
выигранная, так как они могут беспрепятственно овладеть всеми командными
пунктами доски. 17.hg3 hg5 18.de3 ed6. Чёрные не могут развивать свой левый
фланг. Так, на 18. . . gh6 последует 19.cd4! ef6 20.gf4 x. 19.gf4 gh6 20.cd4 dc5
21.db6 ac7 22.ed2 hg7 23.ab4 cb6 24.dc3 gh6 25.cd4 fe5 26.df6 ge7 27.ed4 ba7
28.de5 x.

М.Коган - И.Куперман
Матч 1947г. - 26/V

"Ленинградская защита"
1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb4 ba5 4.dc5 ac3 5.db4 gf6 6.ba5 db4 7.ac3 ab6 8.cd4 ba5
9.ab2 hg7 10.cd2 hg5 11.dc5 ab4 12.cb6 ca5 13.ac5 ed6 14.ce7 fd6 15.dc3 gh6 16.
ba3 dc7 17.ef4 ge3 18.fd4 hf2 19.ge3 cb6 20.hg3 bc5 21.db6 ac7 22.gh4 cb6 23.ef4 =

И.Куперман - М.Коган
Матч 1947г. - 27/V

"Отыгрыш"
1.cd4 dc5 2.bc3 cd6 3.gf4 ba5 4.db6 ac7 5.ab2 dc5 6.cb4 ed6 7.ba5 fg5 8.hg3 gh4
9.gh2 fe7 10.bc3 cb4 11.ac5 db4 12.ed4 gf6 13.fg5 hf4 14.gg7 hf6 15.fe3 ed6 16.
ef4 de5 17.fd6 ce5 18.ab6 ae3 19.dd6 bd2 20.ce3 dc7 21.ed2 ce5 22.ef4 eg3 23.hf4 =.
И.Куперман - М.Коган
Матч 1947г. - 29/V

"Отыгрыш"
1.cd4 dc5 2.bc3 cd6 3.cb4 ba5 4.db6 ac7 5.gf4 fg5 6.ab2 gf6 7.bc3 ab6 8.ba5 fe5 9.
ab4 eg3 10.ff6 eg5 11.cd4 dc5 12.bd6 cc3 13.ac7 bd6 14.db4 gf4 15.eg5 hf4 16.gf2
dc7 17.cd2 hg7 18.fg3 de5 19.de3 fd2 20.ec3 cd6 21.gf4 eg3 22.hf4 gf6 =.

М.Коган - И.Куперман
Матч 1947г. - 30/V

"Кол"
1.cd4 ba5 2.dc5 db4 3.ac5 fg5 4.ed4 gh4 5.gf4 ef6 6.de3 fg5 7.cb6 ac5 8.db6 fe7 9.
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bc3 ed6 10.ba7 dc5 11.fe5 cb4 12.ed4 bd2 13.ec3 gf6 14.eg7 hf8 15.cd2 fe7 16.fg3
hf2 17.ge3 gh4 18.ab2 cd6 19.hg3 hf2 20.eg1 hg7 21.ba3 ef6 22.dc5 db4 23.ac5 fe5
24.de3 gf6 25.gh2 fg5 26.ed4 ef4 27.cd6 gh4 28.de5 dc7 29.eg3 hf2 30.hg3 fh4 31.de7
=.
М.Коган - И.Куперман
Матч 1947г. - 2/VI

"Ленинградская защита"
1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb4 ba5 4.dc5 ac3 5.db4 gf6 6.ba5 db4 7.ac3 ab6 8.cd4 ba5 9.
cb2 hg7 10.dc5 fg5 11.cb6 ed6 12.ba7 gf4 13.ge5 dd2 14.ec3 fe7 15.cb4 ac3 16.bd4
ed6 17.ab2 gf6 18.bc3 hg5 19.ab4 de5 20.ba5 ef4 21.cb4 fe5 22.df6 ge7 23.fg3 hf2
24.gg5 ef6 25.ge7 df6 =.
И.Куперман - М.Коган
Матч 1947г. - 3/VI

"Отыгрыш"
1.cd4 dc5 2.bc3 cd6 3.gf4 ba5 4.db6 ac7 5.ab2 fe5 6.hg3 ab6 7.cb4 bc5 8.bc3 ef6 9.
gh4 eg3 10.ed4 ce3 12.cd2 dc5 13.bd6 fg5 14.hf6 gc7 15.hg3 hg7 16.gf4 cd6 17.cd4
dc5 18.fe3 gf6 19.gf2 fe7 20.fg3 ed6 21.gh4 ba7 22.dc3 dc7 23.ed2 ba5 24.db6 ac5
25.cd4 cb4 26.ac5 db4 27.fg5 hf4 28.eg5 ba3 29.dc3 ab4 30.ca5 ab2 =.
М.Коган - И.Куперман
Матч 1947г. - 4/VI

"Игра Филиппова"
1.ab4 ba5 2.ba3 de5 3.ed4 hg5 4.gh4 gh6 5.fe3 cd6 6.gf2 bc7 7.fg3 gf4 8.eg5 hf4 9.bc5
db4 10.ac5 cb6 11.ab2 fg7 12.ba3 gh6 13.ab4 hg5 14. de3 fd2 15.ce3 ef4 16.gg7 hf6
17.hg3 fe5 18.df6 bb2 19.gf4 ac3 20.fh6 eg5 21.hf6 =.
И.Куперман - М.Коган
Матч 1947г. - 5/VI

"Отыгрыш"
1.сd4 dc5 2.bc3 cd6 3.gf4 ba5 4.db6 ac7 5.ab2 fg5 6.cb4 gf6 7.bc3 ab6 8.ba5 fe5 9.
ab4 eg3 10.ff6 eg5 11.cd4 dc5 12.bd6 cc3 13.db4 gf4 14.eg5 hf4 15.ac7 bd6 =. Cогласились на ничью.
М.Коган - И.Куперман
Матч 1947г. - 7/VI

"Косяк"
1.cb4 fg5 2.gf4 gf6 3.bc3 fe5 4.ab2 eg3 5.hf4 ba5 6.bc5 db4 7.ac5 hg7 8.ba3 cb6 9.
ed4 ge3 10.df4 gf6 11.fe5 fg5 12.cb2 gh4 13.gh2 hg5 14.ab4 dc7 15.ef6 cd6 16.fd8
de5 17.df6 bd4 18.ce5 aa1 19.fe3 ge7 20.df6 fe7 21.fd8 ag7 22.da5 =.
И.Куперман - М.Коган
Матч 1947г. - 8/VI

"Отыгрыш"
1.cd4 dc5 2.bc3 cd6 3.gf4 ba5 4.db6 ac7 5.ab2 fg5 6.cb4 gf6 7.bc3 ab6 8.ba5 fe5 9.ab4
eg3 10.ff6 eg5 11.cd4 gh4 12.bc5 db4 13.ac3 hg5 14.hg3 hf2 15.eg3 hg7 16.gh4 gf6 17.
gf2 cd6 18.fg3 fe5 19.df6 ge7 20.hg5 bc5 21.gh4 ef6 22.ge7 df6 23.cd4 ba7 24.db6 ac5
25.dc3 fe5 26.cb2 fe7 27.ef4 eg3 28.hf2 de5 29.fe3 ef6 30.ba3 fg5 =.
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М.Коган - И.Куперман
Матч 1947г. - 9/VI

"Старая партия"
1.cd4 fg5 2.gf4 dc5 3.bc3 ed6 4.hg3 gh4 5.gh2 fe7 6.cb2 gf6 7.cb4 fe5 8.df6 eg5 9.fe5
df4 10.ge5 hg7 11.bd6 gf6 12eg7 hf8 13.hg3 ee5 14.ed4 ec3 15.bd4 bc5 16.db6 ac5
17.de3 fg7 18.ab2 de7 19.bc3 ef6 20.cd4 ba7 21.db6 ac5 22.gf4 gh6 23.fe5 fd4 24.ab4
ca3 25.ec5 ab2 26.cb6 ba1 27.ba7 ad4 28.fg3 hf2 29.eg3 df6 30.gh4 gf4 31.hg5 fh4
32.ab8 =.
Матч закончился победой Исера Купермана со счётом 7,5 : 5,5. 14-я партия
матча не состоялась, так как не могла повлиять на исход борьбы.
Исер Куперман, таким образом , вторично завоевал звание чемпиона СССР.

* * * * * * * * * *
Т.Шмульян - И.Куперман
Первенство ВЦСПС, 1947г.

"Игра Шмульяна"
1.ef4 . . . Этот пассивный ход , редко встречающийся в современной турнирной
практике, применял мастер Т.Шмулян. Он разработал систему игры, связанную с
продолжением 1. . . fg5 2.cb4 ge3 3.df4 bc5 4.cd2 gf6 5.fe3 cb6 6.gh4 и т.д. 1. . . bc5
Немедленн атака правого фланга белых ходом 1. . .fg5 - наиболее логичный ответ.
2.cb4! ge3 3.df4. Из турнирной практики: (1) Б.Блиндер - В.Новиков,1957г.: 3. . .
ef6 4.bc5 db4 5.ac5 bd4 6.fe5 de3 7.fd4 hg5 8.gh4 fe7 9.gf2 ed6 10.fg3 df4 11.ge5 ab6
12.dc5 bd4 13.ec3 gf4 14.ed2! ( Плоxо 14. ef2? ввиду 14. . .cb6!, и нельзя 15.cb4 fe3! 16.fd4
fg5 x) 14. . . cb6 15.cb4 dc7 16.de3 fd2 17.ce3 cd6 18.ba3 fg5 19.hf6 ge5 20.ab2 bc5
21.bc3 hg7 22.ba5 bc7 23.cb4 gh6 24.hg3 ef4 25.ge5 dd2 26.bb8 de1=. (2) В.Каулин Ю.Арустамов, 1966г.: 3. . .gf6 4.bc5 bd4 5.fe5 df4 6.gc3 ab6 7.cd4 ed6 8.ab4 fe5
9.df6 fg7 10.hg3 ge5 11.gh4 hg7 12.cd2 ef4 13.ba3 de5(В.Каулин - П.Святой, 1966г. :
13. . . de7 14.ab2 gf6 15.gh2 de5 16.bc3 cd6 17.de3 fd2 18.ba5 db4 19.aa7 dc5 20.fe3 hg5 21.hg3 cd4
22.ec5 gf4 23.ef2 fh2 24.fe3=) 14.gh2 gf6 15.fg3 cd6 16.ba5 dc5 17.ac7 db6 18.ab2 fg5

19.hd4 cc1 20.ge5 bc5 21.bc3 cd4 22.ed6 db2 23.de7 cg5 x. (3)Т.Шмульян-Э.Цукерник, 1962г. : 3. . . gf6 4.bc5 bd4 5.fe5 df4 6.gc3 fe5 7.hg3 ed6 8.cd4 ec3 9.bd4 hg7 10.
ed2 gf6 11.ab2 ab6 12.bc3 de5 13.de3 hg5 14.gh4 ef4 13.ab4 fd2 16.ce3 cd6 17.ba5 dc7
18.cb4dc519.bd4 cc3 20.ac7 bd6 21.ef4 ge3 22.fb2 fe5 23.hg5 ed4 24.gf2 dc525.ba3 dc3
26.fe3 = . (4) А.Койфман - В.Габриелян, 1978г. : 3. . . bc5 4.ba5 gf6 5.fe3 fg5 6.gh4
fg7 7.hf6 gg3 8.hf4 hg7 9.ed2 gf6 10.bc3 cb4! (К ничейному варианту из дебюта "Городская
партия" [c переменой цвета] ведёт 10. . .fe5 11.gh2 eg3 12.hf4 13.cd4 fg5 14.db6 ac5 15.dc3 de5 16.fb4
gf4 17.eg5 hf4 и т.д.) 11.ac5 db4 12.ab2! ba3 13.ed4 fg5 14.de5 ge3 15.df4 ef6 16.eg7 hf8

17.cd4 de7 18.de5 ab6 19.gf2 bc5 20.fg3 cd6 21.ec7 bd6 22.bc3 ef6 23.gh4 = .
2.cb4 fg5 3.bc3 ? К равной игре ведёт продолжение 3.ba5! ge3 4.df4 gf6 5.fe3, предложенное мастером А.Коврижкиным в 12-ом чемпионате СССР, 1950г.
Из турнирной практики: В.Вайнберг - Ю.Арустамов, 1975г.: 5.fe3 fg7 (В партии
Н.Курносов - А.Шулимович,1971г. было : 5. . . hg7? 6.gh4! fe5 7.ed4! ec3 8.bb6 ac5 9.ab4 ca3 10.cb2
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ag5 11.hh8 x) 6.gh4 ab6! 7.hg3 (Если 7.bc3?, то 7. . .ba7! и проигрывает 8.сb2 или 8.ab2 из-за 8. . .
fg5 9.hf6 gg3 10.hf4 hg5 11.fh6 cb4 12.ac5 df4 x. На 8.ed2? решает 8. . . сb4 9.ac5 bf2 10.ge3 cb6 11.ae5
ff2 x.) 7. . . ba7 8.gh2 fe5 9.cd2 cd4 10.ec5 bd4 11.bc3 db2 12.ac3 ab6 13.fg5 (13.de3 bc5
14.ed4[14.ed2 ed4 15.ce5 ef6 16.dc3 =] 14. . . cg515.hd4 de516.df6ge5 17.gf4 eg3 18.hf4 hg719.cd4 gf6
20.cd2 =, М.Альшанецкий - В.Никитчук, 1988г.) 13. . .hf4 14.de3 fb4 15.aa7cb6 16.ac5 db4
17.ac3 ed4 18.ce5 ef6 =.3. . . ge3 4.df4 gf6 5.ab2. На 5.fe3(5.cd2? cb6! x) следует 5. . .cb6
6.cd4 de5! 7.bd6 (7.fd6? dc7! x) 7. . . ec7 c большим преимуществом чёрных. 5. . . hg7!

Выжидательный ход, после которого положение белых становится критическим.
6.cd2? Если 6.fe3 cb6! 7.ba5 cb4! 8.ae5 bd2! 9.ec3 fh4 x. После 6.gh4 fe5 7.fe3 eg3 8.
hf4 gf6 9.ed2 следует 9. . .fe5!с шансами на выигрыш.Поиск ничьей возможен после 6.ed2 cb6 7.ba5 fe5 8ac7 db6 9.fe3 ba5 10.gh4 eg3 11.hf2 и т.д. 6. . . fe5! 7.gh4 eg3
8.hf4 gf6 9.de3. Если 9.fe3 fg5 10.hf6 eg5 x. 9. . . fe5 10.fg3 cb6 11.ba5 ef6 12.ac7
12. . . db6 13.ed2. Если 13.cb4, то 13. . .fg5! 14.hd4 ba5 15.db6 aa1x. В случае 13.hg5
fd4 14.gh2 eg3 15.ca5 gf2! 16.eg3 hg5 x. 13. . . ba5 14.gh2 bc7! Неожиданный ход ,
ведущий к победе.

Позиция после 14. . . bc7!

15.fg5 hf4 16.ee7 ed4! 17.ce5 df4 18.ge5 ff4 .Выигрыш чёрных - лишь дело техники.
Белые сдались.
* * * * * * * * * *

X чемпионат СССР
Рига 4-25 декабря, 1947г.
И.Куперман - А.Коврижкин
X чемпионат СССР,1947г.

"Жертва Кукуева"
1.cd4 fg5 2.dc5 bd4 3.ec5 db4 4.ac5 gf4 5.ge5 cb6 6.cd6 ec5 7.hg3 cb4 8.gf4 fe7 9.bc3
9. . . ba5 10.fe3 ab6 11.gf2 gf6 12.eg7 hf8 13.ab2 ba3 14.cd4 bc5 15.db6 ac7 16.ed4!
План игры, предложенный В.Соковым. 16. . . hg7?! Передаёт инициативу белым.
Из турнирной практики: Г.Хацкевич - М.Юдин,1971г.: 16. . . сb6! 17.de3! (В партии
М.Циценовецкий - И.Куперман, X чемпионат СССР,1947г. было: 17. dc5 bd4 18.de3 hg7 19.ec5 gf6
20.bc3 dc7 21.fe3 fe522.fd6 ce5 23.cb6 ef6 24.ef2 fg5 25.ed4 ef4 26.de5 fd6 27.bc7 fe7 28.ce5 gh4 29.cb4
ac5 30.ed6 ef6 31.db4 fg5 32.bc5 gf4=) 17. . . ed6! (В партии Ю.Борисюк-Г.Петрович,1991г. было
17. . . ba5 18.fg3 bc7! 19.bc3 cb6 20.fe5 hg7 21.ef2! bc5 22.db6 ac7 23.ed4 ef6 24.fe3 fe7 25.gh4 ed6 26.
cd2 df4 27.ee7 df6 28.de3 cb6 29.ef4 gh6 30.fe5 =) 18.fg3 hg7 19.de5 bc7 20.gh4 ba5 21.ed4 ( В
партии Ю.Файнберг - М.Макрович,1998г. было : 21.hg5 de7 22.ed4 cb6 23.ec7 bd8 24.gh6 ed6 25.
de5 dc5 26.fg5 fe7 27.hb4 aa1 28.gf6 de7 =) 21. . .ab4 22.bc3 bd2 23.ec3 fe7 24.hg5 gh6 25.gf6
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ec5 26.cb4 df4 27.bb8 fe3 28.ba7 =.17.dc5. Рекомендация В.Сокова.Играют и 17.de3
17. . . cd6! (После 17. . . gf6? 18.ed2! + -) 18.ed2 dc7! 19.dc5 db4 20.bc3 gf6 21.ca5 cd6 22.
fg3 dc5 23.dc3 ed6 24.gh4 fe5 25.fg5 ef4 26.gf6 fb4 27.ac3 cb4 28.ca5 dc5 =, В.Габриелян - А.Кандауров, 1983г. 17. . . gf6. Как указали гроссмейстер В.Литвинович и
мастер Н.Негра ("Курс шашечных дебютов" стр.75),чёрным лучше полностью уравнять
игру : 17. . . cd6! 18.bc3 db4 19.ca5 gf6 20.de3 ed6 21.fg3 de7 22.ed2 ba7! 23.dc3 fg7
24.cd4 dc525.db6 ac5 26.gh4 gh6 27.ab6 ca7 28.cb2 ac1 29.ed4 cg530.de5 fd4 31.hd8=.
18.bc3 fe5?! Теперь белые захватываютют инициативу. Следовало играть 18. . .сd6!
Из турнирной практики : Б.Блиндер - М.Коган, X чемпионат СССР, 1947г.:18. . . cd6!
19.fe3 db4 20.ca5 ed6 21.ed4 dc7 22.dc5 db4 23.ac3 fe5 24.fd6 ce5 25.de3 fe7 =.
19.fd6 ce5 20.cb6! (см.диаграмму) Белые контролируют важное поле b6. Правда,

Позиция после 20.cb6!

при желании чёрные могут форсировать ничейный эндшпиль после 20. . . ba7
21.cb4 ac5 22.bf6 eg5 и т.д. 20. . . fg7 . Препятствуя 21.fg3? ввиду 21. . . bc7! 22.ba7
cb6 23.ac5 ef4 24.ge5 ed6 x. Из турнирной практики:А.Злобинский-Ли Макклами,
1990г.: 20. . . ef4.(В анализе В.Сокова этот ход проигрывает)21.сd4 fg7 22.de3 fd2
23.ec3 gf6 24.fe3! ed6 (24. . . fe5? 25.df6 eg5 26.cd4 ba7 27.dc5x) 25.ba7 de5? (Проигрывает.
Следовало играть 25. . . fg5! 26.cd2 gh4 27.ef4 de7! 28.de5 [ 28.de3 ef6 29.cb4{29.fg5 de5 30.ge7 ef4
31.eg5hd8 =} 29. . .ac5 30.db6 fe5 31.fg5hf6 32.bc7 fg5 33.cd8 ef4=] 28. . . dc5 29.ed6 cd4 30.df8 db2
31.dc3 bd4 32.fg7 de3 33.fd2 hg3 =) 26.dc5 fg5 27.cb6 ef4 28.cb4! ac5 29.bd4 fd2 30.ce3 x.
21.de3 gh6 . Возможно 21. . . ef6 22.fg3 ba7!(Проигрывает 22. . fg5? 23.ed2! gh4 24.ed4 hf2
25.dh8 fg1 26.bc7! x) 23.ed2 ac5 24.ed4 ce3 25.dd6 fg5 26.cd4 gh4 27.gf4 gf6 =. 22.fg3 hg5

23.ed2 gh4 24.ef4 hf2 25.ff8 fe1 26.ba7 dc7 27.fe7 eh4 28.ed8 cd6 29.de3 de5 30.dc7
bd6 31.ab8 dc5 32.bh2 hf6 33.cb4 fd4 =.

И.Куперман - Л.Хейф
X чемпионат СССР,1947г.
"Обратный косяк"
1.gf4 fg5 2.cb4 gf6 3.bc3 fe5 4.ab2 eg3 5.hf6 ba5 6.bc5 db4 7.ac5 hg7 8.ba3 . . .
Из турнирной практики: (1) П.Святой - Л.Рамм,1961г.: 8.fg3 gh4 9.cd4 hf2 10.eg3
gf6 11.fe5 fg7(К равенству ведёт 11. . . fg5 12.gh4 cd6 13.ec7 bb4 14.hf6 eg5 15.ba3=, B.CафроновА.Плакхин,1982г.) 12.gh2! (В партии Б.Симонян - А.Плакхин,1981г. было: 12.ef4 cd6 13.ec7 bb4
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14.ba3 dc7 15.ac5 cd6 16.gh2 db4 17.gh4 bc3 18.db2 ed6 19.de3 fe5 20.bc3 eg3 21.hf2 gf6 22.fg3 ab6
23.gh4 de5 24.ef4 eg3 25.hf2 fe5 26.fg3 =) 12. . . hg5? (Проигрывает. B партии А.Чернопищук М.Норель,1986г. было: 12. . . cd6 13.ec7 bb4 14.ba3 bc3 15.db2 hg5 16.gh4 gf4 17.eg5 gh6 =)13.cd6!!

13. . . ec5 14.db6 fh4 15.bc3 ac5 16.cd4 ce3 17.df8 x.(2)В.Голосуев-Р.Таги-Заде,1992
г. : 8.сd4 gh4 9.gh2 gf6 10.bc3 fg5 11.cb6 (Вариант с этим ходом разработал И.Куперман.
Играют и 11.сb2.) 11. . . ac5 12.db6 cd6 13.ba7 dc7! 14.cd4 ab4 15.cb2 ba3 16.bc3( В анализе И.Купермана рассматривается 16.de5! ac1 17.ef6 cb2! 18.fa5 bh8 19.fg3! hd4 20.dc3 db2 21.ac7
ge3 22.ca3 =) 16. . . cb6 17.ac5 db4 18.ca5 ab2 19.ab6 fg7 20.dc3 bc1 21.cb4 gf6 22.bc7

22. . . bd6 23.ed2 cb2 24.hg3 be5 25.bc5 db4 26.ff8 fe5 27.fa3 gf4 28.eg5 hh2 =.
8. . . cb6 .Детально исследованны варианты после 8. . .gf6 9.cb4 ac3 10.db4 сb6 11.
cb6 11.ed2 bd4 12.ec5 ge3 13.df4 fg5 14.fe3 bc7 15.gf2! ef6 (15. . .cb6? 16.cd6 ec5 17.bd6
de7 18.fg3 ec5 19.ab4! ca3 20.gh4 x) 16.cb2! gh4 (Ecли 16. . .cb6 17.cd6 gh4! 18.de7! fd6 19.bc5 db4
20.ac5 bd6 21.ec5 fe5 22.fd6 hg5 23.bc3 gf4 24.cb4 fg3 25.fe3 gh2 26.ba5 =, В.Меркин- В.Шелкунов,
2001г.) 17.ed4! fg5 18.fe3 hg3! 19.fh2 gf4 20.eg5 hf4 21.de5 fd6 22.ce7 df6 23.bc3 fe5

24.ba5 ef4 25.cd4 fe7 26.ab4 ef6 27.bc5 fg5 28.ab6 ca5 29.cd6 =. 9.ed4 ge3 10.df4 gf6
11.fe5! fg5 12.cb2 gh4. Играют и 12. . . ab4 13.cc7 bf4 14.bc3 ef6 15.cb4! (На 15.gh2?
следует 15. . . fe3! 16.fg3 ed2! 17.cd6 db4 18.ac5 gh4 19.gf4?[К ничьей ведёт 19.ef2!] 19. . . hg3! 20.fe5
fg7! 21.hf4 fg5! x.) 15. . .dc7 16.ba5 fe7. Из турнирной практики:В.Чулков-В.Баланов,

1995г.: 17.сb6! ae3 18.fd4 fe3 19.df2 fe5 20.ab4 ed6 21.bc5 db4 22.ac3 gf4 23.cb4 cb6
24.gh2 hg5 25.fg3 gh4 26.ef2 fe3 27.ff6 hf2 =. 13.gh2 hg5 14.ab4! ef6? Следовало играть 14. . . dc7! Из турнирной практики: М.Коган - И.Куперман,1947г.:15.ef6 cd6!
( 15. . . ed6? 16.ce7 fd6 17.ed2 ge7 18.de3 x) 16.fd8 de5 17.df6 bd4 18.ce5 aa1 19.fe3 ge7 20.
df6 fe7 21.fd8 ah8 22.da5 =. 15.eg7 fh6 16.hg3 de7 17.ed2 ef6 18.de3 fe5 19.df6 bd4?
Решающая ошибка в цейтноте. К ничьей ведёт 19. . . ge7! 20.gf4 bd4 21.ec5 bc7 22.
ba3 cd6 23.fe3 hg3 24.fh2 ef6 25.cg5 hd2 26.ce1 ac3 27.hg3 ab6 28.gf4 bc5 29.fe5 cb4
30.ac5 cb2 =. 20.ec5 ge7 21.ba3 ef6 22.gf4 fe5 23.fd6 hg5 24.dc7 bd6 25.ce5 gf4
26.bc5 fg3 27.fe3 gh2 28.ed8 x.
И.Куперман - Б.Миротин
X чемпионат СССР,1947г.

"Отыгрыш"
1.сd4 dc5 2.bc3 cd6 3.gf4 ba5 4.db6 ac7 5.ab2 fg5 6.cd4 gf6 7.dc3 hg7 8.cd2 dc5
Из турнирной практики: Б.Блиндер-В.Каплан,1953г.: 8. . .de5 9.fd6 ce5 10.ab4
10. . . gf4 11.eg56 hf4 12.bc5 (В партии 3.Цирик - М.Коган,1950г. было: 12.ba3 bc7 13.fg3
cb6 14.bc5 ba5 15.gf2 gh6 16.cb4! ac3 17.db2 dc7 18.bc3 fg7 19.gh4 cb6 20.cd4 ec3 21.db4 bd4 22.
hg5 fh4 23.fg3 hf2 24.ec3 ab6 =) 12. . .bc7 13.ba3 gh6 14.fg3 hg5 15.gh4 fg7 16.gf2 gh6

17.ab4 cd6 18.fg3 dc7 19.ba5 db4 20.dc5 bd6 21.cd4 ec3 22.gg7 hf8 23.hb6 ac5
24.db4 ca3 =. 9.db6 ac5 10.cd4 cb6 11.hg3! gh4 12.fe5 fg5?Следовало форсировать
ничью, играя 12. . . hg5! 13.gf4 bc7 14.fh6 ed6 15.bc3 ( Или 15ef4 cc1 16.ed2 fd4 17.fg3 cg5
18.hf4 cg5 19.ga7 cb6 =) 15. . . df4 16.ee7 cc1 17.cd4 df6 18.de5 fd4 19.fg3 =. 13.gf4 bc7?
(см.диаграмму)
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Позиция после 13. . . bc7?
Комментарий И.Купермана : "Окончательно губит партю.Избирая этот ход,чёрные полагали,повидимому,что после 14.bc3 ed6 15.gh2 fe7 16.hg3 ef6 белым будет
впору сдаваться. Однако ответный ход белых опрокинул их замыслы и создал ряд
неотразимых комбинационных угроз." После 13. . . ef6? 14.dc3! ba7 следует 15.cb4
15. . .de716.bd6 ec5 17.ed6! ce7 18.ab4 ba5 19.bc3 ed6 20.ed2 ab6 21.fe5! df4 22.gh2x.
Анализ мастера А.Коврижкина. Следовало продолжать игру, играя 13. . .ba5 и т.д.
14.dc3 ed6 15.fg3!! hf2 16.eg3 ba5 . Печальная необходимость, так как на 16. . . gh4
последовала бы комбинация : 17.cb4! hf2 18.fg5!! hd2 19.gc1 ce3 20.bc3 df4 21.cd4
21. . . ec5 22.bb8 fe3 23.ba7 x. 17.db6 gh4 18.ef6! Конечно, не 18.ed4? из-за 18. . .hf2
19.ge3 hg5! 20.fh6 db4 21.ac5 cd6! 22.ce7 ac7 и т.д. 18. . . ge5 19.ed4 hf2 20.df6 x.

Н.Шутилкин - И.Куперман
X чемпионат СССР,1947г.

"Игра Купермана"
1.cd4 bc5 2.db6 ac5 3.bc3 fg5 4.gf4 . Популярней 4.cd4 cb4 5.ac5 db4 6.ab2 ba3 7.dc5!
gh4! 8.bc3 gf6 9.cb4 fg5 10.ba5 hg7 11.cb6 ed6 12.ba7 fe7! 13.gf4 ab2! 14.ca3 dc5
15.ab6 ca5 16.dc3 ed6 17.ed4! ge3 18.db6 ac7 19.fd4 =, рекомендация И.Купермана.
После 12.gf4 ba7! 13.dc3 ac5 14.cd4 cb4 15.ac3 gf6 16.ed2 fe5 17.ge7 возможено18.
cd4 fg7! 19.hg3 gf6 20.gh2 fe5 21.df6 eg5 22.fe5! df4 23.ge5 de7 24.ed4! ed6 25.fe3 df4
26.dc5 hg3 27.cb2! ac1 28.ed4 ce3 29.df6 =. 4. . . gh4 5.ab2 gf6 6.cd4 fg5 7.db6 ca5
8.bc3 hg7 9.cd4 . Играют и 9.cb2! dc7! 10.cd4 cb6. Из турнирной практики:
В.Ткаченко - М.Фазылов,1977г. : 11.de5 (М.Фёдоров - Ю.Королёв, 11.bc3dc5 12.fe5 gf6
13.eg7 gf4 14.eg5 hh8 15.de5 cd4 16.ef6 db2 17.fd8 ba1 18.fe3 bc5 19.dc3 af2 20.ge3 cd4 21.db6 ac7 =)

11. . . ba7 12.ec7 bd8 13.dc3 dc7 14.cd4 cb6 15.fe5 gf6 16.eg7 gf4 17.eg5 hh8 18.bc3
ed6 19.hg3 fe7 20,gh4 hg7 21.fe5 gf6 22.ef2 de5 23.fg3 bc5 24.db6 ac5 25.gf4 eg3
26.hf2 ed6 27.fg3 =. 9. . . dc7. Из турнирной практики:В.Габриелян- Г.Шапиро
,1989г. : 9. . . dc5! 10.db6 ac7 11.ab4 gf6 12.ba5 fe5 13.fd6 ec5 14.ef4 ge3 15.fb6 ba7
16.ef2 ac5 17.hg3 cb6 18.ac7 db6 19.gf4 cb4 20.fe3 bc5 21.gf2 fe7 22.fe5 ef6 23.eg7 hf8
24.ef4 fg7 25.fe5 ba3 26.dc3 =. 10.dc3. Лучше было 10.cb2! cb6 11.de5! dc5.
Из турнирной практики: Ю.Арустамов - А.Гантман,1988г.: 12.dc3 ed6 13.ec7 bd8
(После 13. . . bd6 14.cd4 gf6 15.bc3 fe5 16.df6 ge7 17.ed2! fg7 18.cd4! + - ) 14.cd4 fe7 15.db6 ac7
16.bc3 ed6 17.cd4 gf6 8.de5 fd4 19.ee7 df6 20.ab4 ge3 21.fd4 cd6 22.ef2 de5 23.dc5 fg5
24.hg3 gf4 25.gh2fe3 26.ff6 hf2 27.fe7 fg1 28.cd6 hg5 29.ef8 gf4 30.fh6 ge3 31.hg3 fh2
32.hc1 hg1 33.cb2 33. . . gh2 34.de5 bc7 35.ef8 cb6 =. 10. . . gf6 (cм. диаграмму)
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Позиция после 10. . . gf6

11.cb2? Проигрывает. Следовало играть 11.cd2 fg7 12.ab4 ba7! 13.fe5 df4 14.fg3 hf2
15.ee5 gh4 16.ef4! ed6! (16. . . hg3? 17.bc5 fg5 18.de3 cb6 19.ef6 ge5 20.fh8 ef4 21.cb4! fd2 22.gf2
ae5 23.he1 bd4 24.fe3 df2 25.ed8 x.) 17.gf2 fg5 18.de3 gf6 19.eg7 hf8 20.fh6 cb6 =.
11. . . de5! 12.fd6 ce5 13.fg3 hf2 14.eg3 gf4 15.eg5 hf4 16.gh4.На16.ab4 решает fe3x.
16. . . ed6 17.ab4 fg5 18.hf6 eg7 19.de5 fe3 20.ec7 bd6 21.ba3 gf6 22.hg3 fg7 x.
Д.Коршунов - И.Куперман
X чемпионат СССР,1947г.

"Старая партия"
1.cd4 dc5 2.bc3 ed6 3.cb4 ba5 4.db6 ac3 5.db4 ac5 6.ba5 fe5?! Чаще играют: (1) 6. . .
hg5 7.gh4 de5 8.ab2 ba7! (Из турнирной практики : А.Завялов - С.Зерницкий, 1975г. : 8. . . fe7
9.ed2! ed6 10.bc3 ed4 11.ce5 fd4 12.hf6 ge513.hg3 ba714.ab4! ca3 15.ee7 df6 16.fe3 hg7 17.ef4 ed418.fg5
ff2 19.gc5 gf6 20.dc3 fg5 21.cb4 gf4 22.cb6 ac5 23.bb8 fg3?[23. . .cb4! 24.ac3 fg3=] 24.de7! cd4 25.eh4!
gh2 26.hf2 x) 9.ed2 cb6 10.ac7 db6 11.hg3 ba5! 12.ef4 ge3 13.fb6 ac5 =. (2) 6. . . fe7 7.ab2
7. . . fe5 8.ef4 ef6! 9.cd2! cb6! (Если 9. . . ba7?, то 10.de3 cb6 [10. . . ed4? 11.gh4 fe5 12.hg5! eg3
13.hf4 de7 14.ed2 gf6 15.ab6! ca5 16.dc3 fh4 17.cc7 x] 11.ac7 bd6 12.bc3 ba5 13.gh4 eg3 14.hf4 + -.)

10.ac7db611.fe3 ed412.fe5! dh413.ea5 fe5 14.dc3! bc7 15.cb4 cd6 16.bc3 gf6 17.cd4 ec3
18.bd2 fe5 19.dc3 hg7! (19. . .hg5?20.gf2! hg721.ab6! ca7 27.cd4 ec3 23.ed2 x) 20. ef2 gf6 21.hg3
21. . . hg5! (21. . .fg5? 22.cd4 ec3 23.gf4 ge3 24.fb6 +-)22.cd4 ce3 23.fd4 hf2 24.ge3 ec3 25.ab6
25. . . de5 26.bc7 ef4 27.ed4 ce5 28.cb8 gh4 29.ab4 hg3 30.ba7 =. Aнализ гроссмейстера
В.Литвиновича. 7.ab2 gf6?! Позиционная ошибка, передающая инициативу белым.
Лучше 7. . . fe7 8.ef4 ef6 и т.д. или 7. . .ef4 8.ge5 dd2 9.ce3 gf6 с равенством. 8.bc3
Из турнирной практики: А.Злобинский - А.Зайцев,1975г.: 8.gh4! fe7 (Если 8. . .hg7
то 9.ef4! eg3 10.hf4, и чёрные испытывают трудности. Из турнирной практики: А.Злобинский В.Ковальчук, 1955г. : 10. . . fe7 11.cd2 ba7[11. . . cd4?12.de3! fe5 13.ec5 eg3 14.fe3 x] 12.fg3 fe5
[12. . . cd4?13.ef2! fe5 14.de3 cb6 15.ac7 db6 16.ec5 bd4 17.fe3! df2 18.ge3 ab6 19.bc3 x] 13.gh2 gf6?
[Если 13. . . cd4 14.ab4 ef6! 15.dc3 ab6 16.bc5 dd2 17.fb8 dc1 18.ac7 ca3 19.ba7+-; после 13. . . ef6?!
14.ef2! cb6 15.ac7 db6 16.fg5! hf4 17.fe3+- ] 14.bc3! cd4 15.ab4 db2 16.bc5 db4 17.aa1 cd6 18.dc3 dc7
19.cb4 ab6 20.ba5 bc5 21.ed2 cd4 22.dc3db2 23.ac3 ed4 24.cg7 hf8 25.hg5 [25.fe5 df4 26.ge5 ed6 27.ef6
27. . .dc5 28.hg5cd4 29.gh6 dc3 30.fg7cb231.gh8 ba1=]25. . .dc5 26.gh6 ef6 27.gh4 cd6 28.hg3 fe5 29.fg5
29. . . ed4 30.gf6 dc3 31.hg5 cb2 32.fg7 ba1 = ) 9.hg3! ed4 10.cd2 fe5 11.bc3 db2 12.ac1 ef6.
(12. . . hg7? 13.ed4! ec3 14.db4 ca3 15.cb2 x) 13.gh2 hg7 14.ef4 ba7 15.dc3 ab6 (На 15. . . cb4? 16.
ed2 ab6 решает 17.hg5! fh4 18.fe3! x) (см. диаграмму)
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Позиция после 15. . . ab6

16.fe3! ed4! 17.ce5 ff2 18.fg5 hf4 19.ge5 df4 20.ee5 cd4! 21.ec3 bc5 (У белых материальный перевес - лишняя шашка, но выигрыша нет.) 22.hg3 gf6 23.gf4 de7! 24.cd2 cd6! 25.fg5
25. . . fe5 26.gh6 cd4 27.cb4 ef6 28.ab6 dc3 29.ba7 ce3 30.ba5 ef2 =. Хочется пере фразировать старую поговорку : "всё течёт, но не всё меняется". В 2006 году узнал,что эта партия повторила анализ врмён 1964 года незабвенного Виктора Лит виновича.8. . . hg7 9.cb4 . Из турнирной практики: М.Сычёв-И.Куперман,12-е
п-во СССР,1950г.: 9.ed2 de7! (9. . .hg5?? 10.gf4! ee1 11.ed4 ce3 12.dh6 eb4 13.ag5 x) 10.ed4
ce3 11.fd4 ef4! 12.ge5 df4 13.ab4 ed6 14.de3 fd2 15.ce1 hg5 16.bc5 db4 17.ac3 fe7 18.
hg3 ed6 19.gh4 gh6 20.cb2 =. 9. . . ed4! 10.gh4 fe5 11.ef4 eg3 12.hf4 gf6 13.cd2?!
Даёт возможность чёрным обострить игру.Последовательней13.cb2и т.д.13. . .dc3!
14.fe3. Проигрывает 14.de3?? из-за 14. . . fe7 15.bd2 cd4 16.ec5 db4 17.ac3 fg5 x.
14. . . fe5 15.gh2 eg3 16.hf4 . Непоправимой ошибкой был бы ход 16.hf2? ввиду
16. . . hg5! 17.hg3 (После 17.fg3 gh4 18.gf4 fg719.fe5 df4 20.eg5 hf6 21.bd6 ce5 22.db4 ef4x) 17. .
fg7! 18.gh4 gf6 19.fg3 ba7 20.gf4 cd4! x. 16. . . de7 (cм. диаграмму)

Позиция поле 16. . .de7

17. fg5! . Единственный ход. Из турнирной практики: Л.Марголин - А.Злобинский ,1972г. : 17.hg5? (Красиво опровергается. Белые рассчитывали лишь на 17. . . сb2 [Если
17. . . ba7или 17. . . fg7, то18.fe5!] 18.ac1 ca319.ed4 и т.д. ) 17. . . cd4! 18.ec5 de5! 19.fd6 hf4!
Редкая позиция. У белых материальный перевес, очередь хода, но. . . приходится
сдаться - "ЦУГЦВАНГ"! 17. . . hf4 18.eg5 cd4 19.de3 df2 20.eg3 cb2! 21.ac1 cb6
22.ae5 ef6 23.eg7 fh2 =.
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И.Куперман - В.Н.Романов
Х чемпионат СССР, 1947г.

"Игра Каулена"
1.gf4 fe5 2.hg3 ed4 3.ec5 bd4 4.ce5 hg5 5.fh6 dh2 6.de3!. Cтремясь к малоисследованным позициям с широким выбором дальнейших планов игры у сторон, И.Куперман ввёл в практику это продолжение. Нешаблонно развивалась партия В.Сафронов - Ю.Арустамов,1978г. : 6.ab4 cd6 (На несложную комбинацию "нарвались" чёрные
в партии Л.Рамм - В.Гиляров,1947г. : 6. . . gf6 7.bc3 ab6 8.cd4 bc5 9.db6 cc3 10.db4 ed6 11.ab2 dc7?
12.bc5! db4 13.fg3 hf4 14.hg7 fh6 15.bc3 bd2 16.ce7 cd6 17.ec5 bc7 18.gf2 hg7 19.fe3 hg5 20.ef2 x.
Из турнирной практики: А.Кузьмин - В.Тарохин,2000г.: 6. . . gf6 7.bc3 ab6 8.ab4 ba5 9.ed4 ed6
[Ю.Резник - Н.Спанцирети, 1983г. : 9. . . ba7 10.ab2 ed6 11.ba3 cb6 12.cd2 fe713.de3 fg5 14.hf6 ef6
15.fg5 fh4 16.ef4 hg7 17.de5 de7 18.ec7 bd8 19.ed2 ab820.de3 ed6 21.ed4=]

Позиция после 9. . . ed6
10.dc5! fe7 11.fe3 de5 12.ed4 ef4 13.ef2 ba7 14.cb2 cb6 15.fe3 fd2 16.ce1 ae5 17.hg7 bd4 18.gf8 hg7
19.ff4 dc7 20.fb8 fg5 21.bc3 db2 22.ac3 =.) 7.bc3 gf6 8.ab2 fe5 9.fe3 hg7 10.ba3 bc7 11.ed4
11. . . gf6 12.de3? ( Этот ход даёт возможность чёрным чуствительно ослабить правый фланг
белых, захватив поле h4. После 12.ef2! возможен вариант с 12. . . ef4 13.fg3! fe5 14.df6 16.de3 fd2
17.hf4 de1 18.ba5 eb4 19.ac3 de7 20.cd4 ab6 21.fg5 ba5 22.gh6 cb6 23.de5 ed6 24.ec7 bd8 =)12. . .ef4
13.eg5 fh4 14.dc5 hg3 15.cd4 cb6 16.cd2? (Проигрывает. Следовало играть 16.ba5! db4 17.ac5
и т.д.) 16. . . de5 17.df6 eg5 18.hf4 ge5 19.ef2 bd4 20.de3 dc7 21.ec5 cb6 x. 6. . . gf6!

7.bc3! ab6 8.cd4?! Из турнирной практики: В.Миронов-И.Юрухин,1984г.: 8.ab4!
8. . . ba5 9.ed4 cd6! (9. . . ed6? 10.dc5! + -) 10.ab2 dc7 11.cd2 ba7 12.ba3 hg7 13.fe3de5 14.
ef2 ef4 15.eg5 fh4 16.bc5 (Лучше 16.de5! ed6 17.fe3! df4 18.eg5 hf6 19.bc5 fe5 20.cd6 ef4 21.db8
gf6 22.bg3 hf4 23.cd4! ab6 24.dc3 bc5 =. Анализ мастера В.Миронова) 16. . . cd6 17.fe3 db4 18.
ac5 gf6 19.ef4! hg3 20.fe5 gf2 21.ge3 hg1 22.eg7 gh2 23.cb6 ac7 24.gh8 cb6 25.dc5! bf2
26.de3 fb2 27.ha1=.8. . . bc5? Cледовало играть 8. . .ba5 9.cd2 ba7 - +. 9.db6 ca5
10.ab2 fe5 11.bc3 hg7 12.ed4 gf6 13.cd2 ef4 14.dc5 fg5 (cм. диаграмму)
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Позиция после 14. . .fg5

15.cd6! ec5 16.cb4 ac3 17.dd6 ba7 18.fg3 gh4 19.ge5 de7 20.dc7 ed6 21.ef6 db8
22.ef2 x.
И.Куперман - А.Берак
Х чемпионат, СССР,1947г.

"Обратная городская партия"
1.сb4 fe5 2.ef4 gf6 3.de3 bc5. Популярны и интереснее варианты после 3. . . ba5!,
( см.партию И.Куперман - М.Старобинский,9-й чем.СССР, 1946г., стр.94). 4.ba5! fg7?! Последовательней 4. . . fg5! Из турнирной практики: Б.Блиндер-М.Геллер,1957г.: 5.gh4
5. . .eg3 6.hf6 eg5 7.ff6 fg7 8.hg3 ge5 9.ef4 hg710.bc3 de711.ab2 ef6 12.gh2 fg5 13.ed2
ge3 14.df4 gf6 15.gh4 eg3 16.hf4 fe5 17.cb4 eg3 18.hf2 cd4 19.cd2 hg5 20.de3 dc5 21.
bd6 ce5 22.ec5 gh4 23.ab4 ef4 24.cd6 fg3 25.fe3 gh2 26.bc5 hg3 27.ab6 hg1 28.ed4 gf2
29.bc7 fe1 30.cd8 =. 5.bc3 fg5 6.ed4! ge3 7.db6 ac5 8.fb6 ba7 9.cb4! Из турнирной
практики: (1) С.Натов - Л.Рамм, 1930г. : 9.gf4 eg3 10.hf4 ac5 11.cd2 gf6 12.ab2 hg7
13.cb4 fe5 14.de3 eg3 15.bc3 cb6 16.ae5 ef6 17. bd6 ff2 18.ge3 gh2 19.cb4 hg1 20.dc7 =.
(2) A.Фризин - В.Габриелян,1986г. : 9.gf4 eg3 10.hf4 ac5 11.cb4 ef6 12.cb2 fe5
13.ed2 eg3 14.gf2 gc3 15.bb6 hg5 16.ba7 gf4 17.ab2 gf6 18.bc3. ( B партии И.Маркель А. Злобинскийй,1954г. белые форсировали ничью после: 18.bc5 db4 19.ac5 cd6 20.ac7 dd4 21.ab8 fe3
22.ba7 fg5 23.ab6 hg7 [ Если 23. . . gh4,то 24.ba7 hg7 25.ba3 hg3 26. ab4=] 24.ba7 gh4 25.ab6 gh6
26.ba7 hg5 27.ab6 gf4 28.bc7 hg3 29.ca5 ef2 30.ad2 fe1 31.dg5 ea5 32.ba3 gh2 33.gf6 = ) 18. . .de519.

cd4 ec3 20.bd2 fg3 21.ab4 gh2 22.de3 hg1 23.bc5 gb6 24.ac5 fe5! 25.cb6 ed4 26.ba7 dc3
27.ab8 cb6 28.ac7 db6 x 9. . . ac5 10.cd2 (cм. диаграмму)

Позиция после 10.cd2

10. . . hg5? Проигрывает. Из турнирной практики : Агеенко - Иванов,1960г.:
10. . . gf6! 11.de3 cb6 12.ac7 db6 13.ba5 hg7 14.ac7 db8 15.ef4 ed6 16.ab2 cd4
(В партии И.Степанов - Д.Никифоров,2002г. было: 16. . . bc7 17.ef2 cb6 18.fe3 ed4 19.gh4 df2
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20.ge3fe5 21.hg5 eg3 22.hf4 ba5=) 17.gh4

eg3 18.hf4 bc7 19.bc3 db2 20.ac1 fe5 21.gh2
eg3 22.hf4 gf6 23.ed2 fe5 24.de3 eg3 25.hf2 =. 11.de3 gh4 12.gf4 eg3 13.hf4 gf6
14.fg5 hg3 15.gh6 fe5 16.ef4 gh2 17.fg5 ef6 18.ge7 df6 19.hg7 ef4 20.gg3 hf4 21.ef2
cd4 22.ab2 de5 23.bc3 x.
И.Куперман - В.А.Романов
Х чемпионат СССР, 1947г.

"Обратная городская партия"
1.cb4 fe5 2.ef4 gf6 3.ba5 fg5 4.bc3 ge3 5.df4 bc5 6.ed2. Белые стремятся отойти от
классических вариантов дебюта. Обычно играют 6.cb4 ef6 7.ab2 fg7 8.fe3 fg5.
Из турнирной практики : (1) И.Куперман -Б.Блиндер,1945г. : 8. . . ed4?! 9.gf2 de5
10.fd6 ce511.bf4 fg512.ec5 gg113.ab4 gb614.ac7 bd615.cd2 gf6 16.ba3 fg5 17.de3 hg7
18.gf4 ab6 19.hg3 gf6 20.gh4 bc5 21.ed4 ge3 22.db6 ef2 23.eg3 dc7 = ;
(2) Н.Кононов - Я.Гандлин,1971г.: 8. . . fg5 9.gh4 eg3 10.hf2 gh4 11.hg3 (В партии
В.Сафронов - М.Рахунов,1978г. было: 11.bc3 hg512.ef4 ge3 13.fb6 ac5 14.cd4 ce3 15.bc5 db4 16.ac3
gf6 17.ef2 hg7 18.fd4 gh6 19.gf2 cd6 20.cd2 de5 21.ab4 de7 22.hg3 hg5 23.fe3 hf2 24.eg1 ef4 25.de3 fd2
26.ce1 gf4 27.ed2 fg5 28.ba5 gh4 29.ab6 hg3 30.dc3 ef6 31.cd4 fg5 32.bc7 bd6 33.de5 dc5 =) 11. . .hg5

12.cd2 gh6 13.bc3 gf4 14.ge5 df4 15.bd6 ce5 16.eg5 hf6 17.de3 hg5 18.fg3 gh4 19.ef4
(В партии В.Габриелян - З.Шпицнадель,1982г. было :19.ed4 hf2 20.eg3 hg7 21.gf2 gh6 22.fe3 hg5
23.cb4 ec3 24.bd2 gh4 25.gf4 fe5 26.fd6 dc7= ) 19. . . hf2 20.fd6 dc7 21.ge3 ce5 22.cb4 bc7 23.

bc5 ed4 24.cd6 ce5 25.ec5 fg5 26.ab6 ed4 27.ce3 ac5 28.ed2 hg7 29.dc3 gh6 30.cd4 gf4
= ; (3) В.Меркин - С.Павлов, 2002 г. : 8. . . fg5 9.gh4 eg3 10.hf2 gf4 11.eg5 hf4 12.
fe3 fd2 13.ce3 (см. диаграмму)

Позиция после 13. . . ce3

В распояжении чёрных два варианта : (1) 13. . .de7 и (2) 13. . . gf6 рассмотрим
их. Вариант(1) : 13. . . de7 (см. продолжение партии В.Меркин-С.Павлов) 14.hg3 (В партии
П.Святой - Ю.Арустамов,1971г. было: 14.bc3 ef6 15.cd4 ab6 16.hg3 gh6 17.gh4 hg5 18.ef4 ce3
19.fh6 fe5 20.hg5 bc5 21.gh2 ef4 22gf6 cd4 23.hg7 dc3 24.bd2 ec1 25.gf8 ba7 x) 14. . .ef6 15.bc3 fe5
16.сd4 (Белые отказываются от классической миттельшпильной позиции,которая встретилась,
например, в партии А.Зеликман - Г.Хацкевич,1971г. : 16.gf4 eg3 17.cd4 ab6 18.gh2 gf2 19.eg3 gf6
20.gf4 hg7 21.hg3 gh6 22..gh4 ba7 23.fe5 dd2 24.bb8 de1 25.ac7 ef6 26.de5 fd4 27.cd8 fe1 28.de7 de3
29.bh2 ed2 30.ec5 hg5 31.hf6 dc1 32.fg7 cd2 = ) 16. . . ec3 17.bd2 de5 (см. диаграмму)
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Позиция после 17. . . de5
18.ab6! ca5 19.ef4 ed4 20.fg5 bc7 (Партия А.Злобинский - А.Елизаров,1969г. продолжалсь:
20. . . ab6 21.gh4 bc7 22.gh6 gf6 23.gf2 hg7 24.hb4 ac3 25.db4 ba5 26.fg3 ac3 27.gf4 cd6 28.fg5 fe5
29.gh6 ef4 30.hg7 dc5 31.gh8 fe3 32.hf6 ed2 33.fg7 dc1 34.gh6 cb6 35.ed2 ce3 36.hc1 ba1 37.cd2 de3
38.dg5 ag7=) 21.gh4 gh6? (Проигрывает. Следовало играть 21. . . cd6! 22.gh6 gf6 23.hg7 fe5
24.gf8 de3 25.df4 eg3 26.hf2 de5 27.fb4 ac7 28.fe3 ab6 29.ed4 cb2 30.df6 ba1=, А.Злобинский А.Понамарёв, 1980г. ) 22.gf6 hg5 23.fe7 cd6 24.hf6 df8 25.de3 df2 26.ge3 ab4 27.fe7! fd6

28.ed4 ce3 29.ae7 x. Вариант(2) : Л.Штеренталь- М.Иранильсон, 2001г. :
(см.диаграмму после 13. . . ce3) 13. . . gf6 14.hg3 hg7 15.gf2 gh6 16.gh4 de7 17.ed2 fe5
18.hg5 hf4 19.eg5 ab6 20.bc3 cd4 21.fg3 db2 22.ac1 bc5 23.gh6 ca3 24.hg7 ef4 25. ge5
df4 26.gh8 fg3 27.hd4 gh2 28.dg1 ba7 29.dc3 cd6 30.ab6 ac5 31. ga7 ef6 32.cb4 ac5
33.ah8 =. 6. . . cb4 Позиционная ошибка,после которой белые получают
преимущество.Cледовало играть 6. . . ef6 или 6. . . hg7. Из турнирной практики :
(1) М.Циценовецкий - В.А. Романов,1947г. : 6. . . hg7 7.fe3 cb6! 8.ac7 db6 9.gh4
eg3 10.hf2 gf6 11.hg3 ba5 12.gh4 bc7 ( После 12. . . ab6 возможно 13.ef4 ba7 14.cb2 fe5! 15.fg5
hf4 16.ab4 ce3 17.fd8 dc5 18.hg5 fh6 19.dh4 cb4 20.he1 bd2 21.ec3 bc5 22.ab2 cb4 23.cf6 ba3 24.bc3=.)
13.ab2 (13ef4 fe5 14.cb2 ee1 15.hg5 hf4 16.cb4 ac3 17.be3 =. Анализ Б.Блиндера.) 13.ab2 cb6

14.ef4 fg7 15.fe3 fe5 16.ed4 eg3 17.hf2 ce3 18.df4 gf6 19.fe3 fe5 20.gh2 eg3 21.hf4 ef6
22.cd2 dc5 23.fg5 fh4 24.ef4 cd4 25.ce5 ab4 26.ac5 bf6 27.bc3 ab6 28.cd4= .
(2)Б.Блиндер-А.Коврижкин, 1948г. : 6. . . ef6! 7.fe3 fg5 ({3}Б.Блиндер - В.Иванов,
1951г. : 7. . . fg7! 8.gh4 eg3 9.hf2 fe5 10. ab2 ab6!11.fg3 ef412.ge5 df4 13.eg5 hf4 14.cb4 gh6 15.bd6 ce5
16.ac7 db6 17.ab4 hg7 18.bc3 hg519.de3 fd2 20.ce3 ef4 21.gf2 fd2 22.ce1 =.) 8.gh4 eg3 9.hf2 hg7

10.ab2 gh4 11.cd4 ab6! 12.hg3 gf6 13.gf4 hg5! 14.fh6 de5 15.bc3 de7
16.ab4! ca3 17.gh2 ed6 18.fg3 hf2 19.eg1 ef4 20.gf2 fg5! 21.de5 gh4 22.eg3 de5 23.de3
bc5 24.cb4 cd6 25.cd2! ab2 26.ab6! ca3 27.dc3 bd4 28.ee7 fd6 29.hg7 ab2 30.bc7 ba1
31.cd8 ef4 32.gc7 ah8 =. Cодержательня партия! 7.ac5 db4 8.fd6 ce5 9.fe3 hg7 10.gf4
eg3 11.hf4 gf6 12.gf2 fg5 13.fg3 ba3 14.cd4 gh4 15.ab2 hf2 16.eg1 ef6 17.gf2 fe7
18.bc3 fg5 19.de3 bc7 20.fg3 gh4 28.fe5 hf2 22.eg1 ef6 23.eg7 hf8 24.gf2 ab6?
Проигрывает. К ничьей ведёт 24. . . fg7 25.de5 de7 26.fg3 ef6 27.cd4 gh6 28.eg7 hf8
29.gf4 fg7 30.fg5 cd6 31.dc5 db4 32.ac3 ab6 33.cd4 ba5 34. de5 gh6 35. gf6 ab4 36.fe7
bc3 37.ed8 ab2 38.ca3 cd2 =. 25.de5 fg7 26.fe3 de7 27.cb4!ac5 28.ed6 ce5 29.ac7 cd4
30.ec5 ef4 31.cb8 fe3 32.ba7 x.
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В.Каплан - И.Куперман
Х чемпионат СССР, 1947г.

"Ленинградская защита"
1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb4 ba5 4.dc5 ac3 5.db4 gf6 6.ba5 db4 7.ac3 ab6 8.cd4 ba5
9.ab2 g7 10.cd2 fg5 11.dc5 gf4 12.eg5 ghf6 13.cb6 hgf5 14.fe3 gh4 15.gf2 gh6 16.ba7
ed6 17.ed4 fe7 18.fe3 hf2 19.eg1 hg5 20.hg3 gh4 21.bc3 hf2 22.eg3 =.
M.Циценовецкий - И.Куперман
Х чемпионат СССР,1947г.

"Жертва Кукуева"
1.cb4 fg5 2.bc5 db4 3.ac5 bd4 4.ec5 gf4 5.ge5 cb6 6.cd6 ec5 7.hg3 cb4 8.gf4 fe7 9.bc3
ba5 10.fe3 ab6 11.gf2 gf6 12.eg7 hf8 13.ab2 ba3 14.cd4 bc5 15.db6 ac7 16.ed4 cb6
17.dc5 bd4 18.de3 hg7 19.ec5 gf6 20.bc3 dc7 21.fe3 fe5 22.fd6 ce5 23.cb6 ef6 24.ef2
fg5 25.ed4 ef4 26.de5 fd6 27.bc7 fe7 28.ce5 gh4 29.cb4 ac5 30.ed6 ef6 31.db4 fg5
32.bc5 gf4 =.
Л.Потапов - И.Куперман
Х чемпионат СССР, 1947г.

"Ленинградская защита
1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb4 ba5 4.dc5 ac3 5.db4 gf6 6.ba5 db4 7.ac3 ab6 8.cd4 ba5
9.ab2 hg7 10.cd2 hg5 11.dc5 ab4 12.cb6 ca5 13.ac5 ed6 14.ce7 fd6 15.dc3 gh6 16.ba3
dc7 17.ef4 ge3 18.fd4 hf2 19.ge3 fg5 20.hg3 gf4 21.ge5 db4 22.ac5 ba7 23.ed2 hg5
24.dc3 =.
Ю.Шмидт - И.Куперман
Х чемпионат СССР, 1947г.

"Ленинградская защита"
1.cd4 fg5 2.bc3 gf6 3.cb4 ba5 4.dc5 ac3 5.db4 hg7 6.ba5 db4 7.ac3 ab6 8.cb4 gh4
9.ba5 bc5 10.ed4 ce3 11.fd4 hf2 12.ge3 fg5 13.ef2 gf6 14.ab4 gh4 15.ab2 ed6 16.
bc5 db4 17.ac3 cd6 18.cb4 de5 19.bc3 hg5 20.ba5 dc7 21.cb4 ec3 22.bd2 fe5 23.dc3
gf4 24.eg5 hf6 25.fe3 fg5 26.cb4 fe7 27.bc5 ed6 28.ce7 cb6 29.ac7 bf8 = .
Е.Тюнев - И.Куперман
Х чемпионат СССР, 1947г.

"Отыгрыш"
1.cd4 dc5 2.bc3 cd6 3.cb4 ba5 4.db6 ac7 5.ab2 hg5 6.gf4 gh6 7.bc5 db4 8.ac5 gh4
9.bc3 fg5 10.cd4 ge3 11.df4 hg7 12.fg3 hf2 13.ge3 gf6 14.hg3 fg5 15.cb2 gh4 16.ed2
hf2 17.eg1 ef6 18.gf2 cb6 19.fe5 fe7 20.eg7 hf8 =.
С.Блиндер - И.Куперман
Х чемпионат, СССР, 1947г.

"Старая партия"
1.cd4 dc5 2.bc3 ed6 3.gf4 fg5 4.cb2 gf6 5.cb4 de5 6.bd6 eg3 7.fh4 cc3 8.db4 ba5 9.gf2
ac3 10.bd4 fe5 11.df6 ge7 12.ab2 hg7 13.ed2 gf6 14.bc3 ed6 15.ab4 ab6 16.ba5 bc5
17.cd4 ba7 18.db6 ac5 19.dc3 de5 20.fg3dc7 21.gf4 eg3 22.hf2 fe5 23.fg3 fe7 24.gf4
eg3 25.hf4 cb4 26.cd4 =.
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И.Куперман - Б.Блиндер
Х чемпионат СССР,1947г.

"Отыгрыш"
1.сd4 dc5 2.bc3 cd6 3.cb4 ba5 4.db6 ac7 5.ab2 fg5 6.bc3 gf6 7.gf4 ab6 8.ba5 fe5
9.ab4 eg3 10.ff6 eg5 11.cd4 dc5 12.bd6 cc3 13.db4 gf4 14.eg5 hf4 15.ac7 bd6 16.gf2
16. . . dc7 17.cd2 hg7 18.fg3 de5 19.de3 fd2 20.ec3 cd6 21.gf4 eg3 22.hf4 gf6 =.
И.Куперман - М.Коган
Х чемпионат СССР,1947г.

"Отыгрыш"
1.cd4 dc5 2.bc3 cd6 3.cb4 ba5 4.db6 ac7 5.bc5 db4 6.ac5 fe5 7.dc3 ef4 8.eg5 hf4 9.ge5
cd6 10.ec7 bd2 11.ec3 ed6 12.fe3 gf6 13.ab2 hg7 14.hg3 dc5 15.gf4 fe7 16.cd4 ed6
17.db6 ac5 18.bc3 dc7 19.gf2 fe5 20.fg3 gf6 21.cb2 fg5 22.fh6 ed4 23.ce5 dh2 =.
И.Куперман - С.Петров
Х чемпионат СССР,1947г.

"Кол"
1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb4 gf6 4.bc5 db4 5.ac5 ba5 6.ab2 cb6 7.ba3 fg5 8.dc3 bc7
9.cb2 cd6 10.ab4 de5 11.df6 bd4 12.ec5 fg7 13.ba3 ge5 14.cd4 ec3 15.bd2 ab4 16.cb6
ac5 17.dc3 bd2 18.ec3 cd4 19.ce5 dc7 20.gf4 ge3 21.fd4 ed6 22.ef6 hg5 23.ab4 ge7 24.
ab4 ge7 24.hg3 hf2 25.ge3 hg7 26.ef4 =.
* * * * * * * * * * * * *
ПОДВОДЯ ИТОГИ
(X чемпионат СССР)
18 сильнейших шашистов приняли участие в десятом чемпионате страны
в столице Латвии Риге. В турнире участвовали победители 1Х первенства
И.Куперман и М.Коган, 14 победителей плуфинальных соревнований, а также
мастера Н.Шутилкин и В.А.Романов (Рига).Борьба в турнире с самого начала
развернулась очень остро. Лидерство на старте захватил киевский мастер
М.Коган,но в третьем туре его догнал мастер Б.Блиндер,который и вырвался
вперёд, набрав 4,5 из 5. Следующие туры Блиндер проводит менее удачно,добиваясь только ничейных результатов. Борьба за лидерство в дальнейшем продолжалась между чемпионом СССР 1946 г. И.Куперманом (приступившим к
игре в третьем туре), М.Коганом и Б.Блиндером. После 11-го тура на первое
место выходит И.Куперман. В тринадцатом туре Коган, отстав на пол-очка,
встретился с ленинградским мастером С.Петровым. В цейтноте Коган пожертвовал, на первый взгляд без достаточных оснований, шашку. Дальнейшая игра
показала дальновидность расчёта Когана. Он отыграл шашку, получил лучшую
позицию и в конечном итоге выиграл партию. После 16-го тура турнирную таблицу возглавили Куперман и Коган. Cмотрите эту партию:
М.Коган - С.Петров
X чемпионат,СССР,1947г.

"Вилочка"
1.cd4 de5 2.gf4 ec3 3.bd4 ba5 4.hg3 fg5 5.ab2 cb6 6.bc3 gh4 7.fe5 bc7 8.gh2 ed6 9.cb4
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ac3 10.db2 df4 11.ge5 bc5 12.dc3 cb6 13.ef6 ge5 14.cb4 cd4 15.ec5 bd4 16.cd2 dc7
17.ba5 hg5 18.de3 gf4 19.ec5 cd6 20.ce7 fd6 21.bc3 hg7 22.cd4 ec3 23.fg3 hf2 24.ec7
cd2 25.cb8 gf6 26.bd6 dc1 27.dc5 ef4 28.ab6 fh6 29.bc7 fg5 30.cd8 gh4 31.da5 x.
В следующем туре И.Куперман добивается важной победы над московским мастером В.Н.Романовым (см. партию выше на стр.112) и с интервалом в пол-очка
окончательно закрепляется на первом месте. С результатом 11,5 очков из 17возможных он финиширует в чемпионате и третий год подряд завоёвывает звание
чемпиона СССР. Завоевав в третий раз почётный титул чемпиона страны, И.Куперман установил тем самым своеобразный рекорд, так как до него ни одному
мастеру не удавалось три раза, да ещё под ряд,выходить победителем в соревнованиях на первенство СССР. Куперман исключительно одарённый шашист, пре восходный теоретик. Своим новым успехом он прочно закрепил за собой ведущее
место среди советских шашистов. Всего на пол-очка отстали от победителя
выдающиеся мастера, киевляне М. Коган и Б.Блиндер. Оба они, как и Куперман,
закончили турнир без поражения - с 11 очками из 17 возможных. Далее идут
ленинградцы: чемпион РСФСР мастер Д.Коршунов и чемпион Ленинграда мастер Е.Тюнев. "Соревнование прошло в острой спортивной борьбе и показало
дальнейший рост мастерства советских шашистов,"- сообщал журнал
"Огонёк" в №4 за1948г. , подводя итоги турнира.
* * * * * * * * * * * * * * *

ХII ЧЕМПИОНАТ СССР
И.Куперман - Н.Сретенский
XII чемпионат СССР,1950г.

"Игра Медкова"
1.cd4 dc5 2.bc3 cd6 3.ab2 de5 4.gh4 ba5 5.db6 ac5 6.ed4! ce3 7.fd4 ef4.В cоревнованиях встречался и 7. . .hg5 8.ab4 gh6 9.ba3 gf410.dc5 ba711.gf2 . Из турнирной
практики: Э.Рыбаков - A.Калякин,1967г.:(1) 11. . .fg7 12.fe3 hg5 13.ed4 gh6 14.ef2
dc7 15.fe3 cb6 16.cb2 hg7 17.cd6 ec5 18.bd6 ec7 19.ab4 cd6 20.bc5! db4 21.ba3 bc5
22.db6 ac5 23.cd4 bc3 24.dd6 fd2 25.dc7 gf4 26.cb8 fe5 27.dh8 de1 28.bg3 ab4! 29.ac5
hg5 30.hf6 ea3 = ; (2) Л.Кропоткин - Э.Рыбаков, 1967г.: 11. . . fg7 12.cb2 hg5 13.fg3
gh6 14.cd6 ec5 15.bd6 ec7 16.gg7 fe7 17.hf6 hf8 18.de3 eg5 19.hg3 gh4 20.gf4 cd6 21.
cd4 dc5 22.db6 ac5 23.bc3 dc7 24.cd4 cd6 25.db6 ac7 26.ab4 fe7 27.ed4 ef6 28.ed2 cb6
29.dc3 ba5 30.fg5 fe5! 31.df6 hg3 =. 8.ab4 . . . (см. диаграмма)

Позиция после 8.ab4

122

8. . . ed6?! Из турнирной практики :(1) Ю.Арустамов - В.Петров,1970г. : 8. . . ba7
9.ba3 ed6 10.bc5 db4 11.ac5 fe7 12.cb2 ab6 13.ca7 ab4 14.ca5 fg5 15.hf6 ga1 16.gf2
ae5 17.ab8 ed4 18.bg3 dg1 19.gb8 ef6 20.ba7 dc7 = ; (2) Б.Блиндер-А.Шварцман,
1968г. 8. . . fg5! 9.hf6 eg5 10.de3 (После 10.dc5?! gf6 11.ef2 fe5 12.ba3 de7 13.de3 fd2 14.ce1
ac3 15.cd2 =. Aнализ мастера Дрябезгова.) 10. . .fd211.ce3 gf4 12.eg5 hf4 13.ed2 gf6 14.gf2
fg715.bc5 fe5 16.df6 ge5 17.cd6! ec7 18.fe3 hg7 19.eg5 gf6 20.ge7 df6 21.de3 cd6
22.ef4 bc7 23.hg3 dc5 24.ba3cd6 25.gh4 fe5 26.fg5 ab4 (Возможно 26. . . cd4! 27.gh6 db2
28.ac1 ed4 29.hg7 ab4! =) 27.ca5 cd4! 28.gh6 de3 29.hg7 ef2 30.ab6 fg1 31.ba7 ef4 32.gh8
dc5 33.ha1 fg3 34.hf2 ge3 35.ac3 ef2 =. 9.ba3 ba7 10.bc5 db4 11.ac5 fe7 12.cb2 ab6!
13.ca7 ab4 14.ca5 fg5 15.hf6 ga1 16.ef2 (Если 16.gf2 ef6! 17.ab8 ad4 18.bg3 dg1 =, как было
в рассмотренной партии Ю.Арустамов - В.Петров) 16. . . ag7 17.ab8 fg3! 18.fh4 hg5 19.hf6
ge1 20.ab6 ef6 21bd4 eh4 22.df4 dc7! 23.fb8 fg5 24.ba7 gf4 =.
Б.Миротин - И.Куперман
ХII чемпионат СССР,1950г.

"Защита Дьячкова"
1.cb4 bc5 2.bc3 fg5 3.cd4 gf6 4.db6 cc3 5.db4 hg7 6.ba5. Кроме избранного белыми
плана игры, в их распоряжении есть ещё и другие возможности :
Вариант I:6.ed4 de57.bc5! ec3 8.gh4.Из турнирной практики:В.Голосуев-В.Петров,
1969г. : 8. . . dc7 9.cb2 gf4? (Следовало играть 9. . .сd2! 10.ec3 gf4 11.cd4! [11.cb4 fe5 12.hg5ed4
13.ge3 db6=] 11. . . cb6! [Из турнирной практики:М.Рахунов-В.Миронов,1974г.: 11. . . fe3?! 12.bc3
12. . . cb6 13.hg3! ba5 14.ab2 ab415.ca5ed2 16.gf4 de1 17.fe3 hg5! 18.fh6 ec3 19.gh2 ce5 20.ef4!ea1
21.ab6! ad4?{К ничьей ведёт 21. . .fe5 22.fd6 gf6 23.hg7 fh8 24.bc7=}22.ce3 ac5 23.fg5 bc7 24.hg3
cd625.gf4 cb4 26.ac5 db4 27.ed4 ba3 28.fe5 ed6 29.gc5 x] 12.bc3 bc7 13.ab2 cd6! [13. . . fe3?14.hg3!
14. . . cd6 15.gf4!! dd2 16.de5 fd4 17.fg3 eg5 18.he1x] 14.ab4 ba5 [см. диаграмму]

Позиция после 14. . . ba5
15.ba3 [Возможно и 15.hg5 fh4 16. de5 fe3 17.ec7 ed2 18.ce1 aa1 =] 15. . . fe3 16.fg3 de5! [16. . .
ed2? 17.ce1 ae5 18.gf4 eg3 19.hf4 db420.ac5 x] 17.df2 ef4 18.ge5 fb6! [18. . . fb2?19.ac1 ac3 20.fg3!
x] 19.hg3 gf6 20.gf4 ed6 21.fe3 bc5 22.hg5 fh4 23.fe5 dd2 24.bd6 db4 25.ac5 =. Анализ мастера
В.Миронова.)10.bd4 fe3 11.hg3 ab6 12.ca7 ec5 13gf4 cd4 14.fe3 df2 15.eg3! cd6
16.gf2?! (Сохранял преимущество 16.gh2! de5 17.fd6 ec5 18.gf4 fe7 19.ab2 ed6 20.hg3 cd4
21.ab4fe5 22.ba5 gf6 23.ba3 dc3 24.ab4 ed4 25.bd2 fg5! [25. . .de3 26.ab6! x] 26.hf6 de3 27.dc3ee7
28.ab6 + -) 16. . . fe5 17.ab2 ed4 18.fe3 df2 19.ge1 de5?(Cледовало 19. . . gf6 20.bc3 fe5
21.ed2 eg3 22.hf2 hg5 23.cd4 gf4 24.de5 fg3 25.fh4 df4 26.ab4 ed6 27.ba5 dc5 28.ab6 cd4 29.hg5 fh6
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30.bc7 bd6 31.ab8 dc5 32.ba7 hg5 = ) 20.fd6

ec5 21.bc3 gf6 22.cb4 cd4 23.ba5 de3 24.ab6
hg5 25.bc7 bd6 26.ab8 dc5 27.ba7 cd4 28.ab4 x.
Варианнт II : 6.ab2 dc7 . Рассмотрим 2 продолжения : (1) 7.ef4 и (2) 7.ed4.
Продолжение (1): К интересной игре приводит продолжение мастера П.Святого
c 7.ef4 ge3 8.fd4 de5 (К равной игре ведёт 8. . . cb6 9.bc5 db4 10.ac5 hg5 и т.д.) 9.bc3 cb6
10.gh4(К преимуществу чёрных ведёт 10.bc5 ввиду 10. . .hg5 11.gh4 gh6 12.cd2 ba5 13.gf2 bc7
14.cb4 ac3 15.db2 cb6 16.de3 bd4 17.ec5 ef4 18.fe3 fd2 19.ec3 ed6 и т.д.) 10. . . ed6 11.cd2 (Возможно также 11.hg5 hf4 12.bc5 dd2 13.ce7 ec3 14.ed8 ba5 15.dg5 gf6 16.gd8 bc7 и т.д.) 11. . .ba5!
(Если 11. . . bc5? 12.db6 ac5, то 13.de3 hg5 14.hg3 fe7 15.gh2 gf4 16.eg5 gh6 17.ba5 hf4 18.ab6 ca7
19.cd4 x) 12.hg3 (12.bc5 db4 13.ac5 fe7 14.hg3 hg5 15,de3 gh6 16.ef2! ed6 17.ce7 fd8 18.hf6 eg7
19.dc5 de7 20.gf4 bc7 21.fg3cd6 22.cb4 ac3 23.gf2 db4 24.ed4 ce5 25,ff8 ba3 26.gf4 gf6 =) 12. . . hg5
13.de3 bc7 14.gh2 (Из турнирной практики: И.Пилат - Ю.Арустамов, 1976г. : 14.gf4? eg3
15.hf2 cb6 16.fg3 gh6 17.ed2 bc5 18.db6 ac5 19.gh4 fe7 20.gf2 gf4 21.eg5 hf4 22.fe3 fg3 23.hf2 fe5
24.fg3 cd4 25.ec5 ef6 26.cg5 ed4 27.ce5 ac3 x.) 14. . . gh6 15.ed2 gf4! 16.ec5 cb6 =.
Продолжение (2): 7.ed4 gh4 (7. . . de5 8.bc3 cb6! [Из турнирной практики:А.Злобинский И.Шовкопляс, 1958г.: 8. . .gh4?{Проигрывает. На 8. . . gf4?решает 9.fe3 fd2 10.ce3 x } 9.fe3 hf2
10.eg3 cd6{На 10. . . сb6 выигрывает 11.gf4! x } 11.cd2! bc7 12.bc5 db4 13.ac5 cb6 14.gf4 eg3 15.hf4
fg5 16.fe5 ef6 17.gf2 gh4 18.ef4 fg5 19.de3 fe7 20.ed6 ef6 21.fe5 x ] 9.bc5 [B случае 9.gh4 следует 9. . .
ef4! 10.hg3 fh2 11.de5 fb2 12.ha5 ba113.bc5 af6 14.ad2 fe5 15.db4 ec7 =] 9. . . ba5 10.ab4 gf4, то возможно: 11.ed2 hg5 12.gh4 bc7 13.cb2 cd6 14.ba3 gh6 15.fe3 fg7 16.cb6 ac7 17.bc5 db4 18.ac5 cb6 19.
gf2 ba5 20.fg3 ab6 21.ca7 ab4 22.ca5 ee1 23.ge5 ff2 24.hd8 fg1 =.) 8.ba5 hg5 9.bc3 de5 (После 9. . .
ab6? 10.cd2 de5 11.de3 gh6 12.cb4 ec3 13.bd2 чёрным приходится защищаться, играя 13. . . fe5
[cм. диаграмму] [Проигрывает 13. . . ed6?14.dc3 fe7 15.cd4! dc5 16.ed2 ed6 17.gf4! fe5 18.df6 ge7
19.dc3 ef6 20.cd4 hg5 21.fh6 de5 22.hg3! ec3 23.gf4 x. Анализ мастера Л.Рамма.] 14.gf4 eg3 15.hf4
15. . . bc5 16.dc3 cd6 17.cd4 ef6 18.db6 ba7 19.bc7 db8 20.ab4 fe7 21.ed2 ed6 22.bc5 db4 23.ac3 ab6
24.cd4 bc7 25.fe5 ba5 26.eg7 hf8 27.dc3 cd6 =. Анализ гроссмейстера А.Савина. Играют и 9. . . gh6
10.cd2! и если 10. . . de5, то 11.de3 ed6 12.gf4 eg3 13.hf4 ab6 14.cd2 + -.)

Позиция после 13.bd2
10.cb4 ec3 11.bd2 ed6 12.de3 gh6 ( Проигрывает 12. . . ab6? 13.gf4 gh6 14.fg3! hd4 15.ab4 ge3
16.bc5 x ). Из турнирной практики : В.Литвинович - В.Петров,1963г.:13.ed2! (В партии Л.Рамм- Н.Сретенский,1949г. было 13.сb2 fe7 14.bc3 de5! [Единственный ход! Проигрывает
14. . . ab6?из-за 15.cd4 dc5 {15. . .de5 16.gf4 ec3 17.fe5 fd4 18.ea7 ef6 19.fe3x} 16.gf4 ed6 17.ed2 fe5 18.
df6 ge7 19.dc3 ef6 20.cd4 hg5 21.fh6 de5 22.hg3 ec3 23gf4 x] 15.ed4 ed6 [см.диаграмму]

124

Позиция после 15. . . ed6
16.ed2! [Единственный ход. Проигрывает 16.fe3? из-за 16. . . hf2 17.eg3 cb6! 18.ac7 gf4 19.ec5 bd2
20.df6 hg5 21.fh4 dc1. Также проигрывает 16.ab4? из-за 16. . . ab6 17.fe3 hf2 18.eg3 gh4 19.gf4 eg3
20.hf4 fg5 x.] 16. . . ab6 17.de3 dc5 18.cb4 ec3 19.bd2 fe5 [Если 19. . . ba7, то 20.ab4! ca3 21.dc3 bc5
22.ef4 ge3 23.fg5 hf2 24.ge3 hb4 25.ac3 =] 20.dc3 ed4 [На 20. . . gf4 21.eg5 hf4 последует 22.cd4 ec3
23.ge5, и у белых шансы на выигрыш.] 21.ce5 gf4 22.eg5 hd4 23.gf4 dc3 24.fe3 cb4 [В посках шансов
на выигрыш чёрные жертвуют две шашки. Ничья достигалась путём 24. . . ba7 25.gf2 cd4 26.ec5
bd427.fg3 ab6 28.ab4 de3 29.bd2 ec1 30.gh4 cg5 31.hf6 bc5 =] 25.aa7 cb2 26.ed4 ba1 [На 26. . .bc1
27.dc5 cg5 28.cb6 cd6 29.bc7 =] 27.dc5 ab2 28.cb6 cd6 29.bc7 bh8 30.ce5 hc3 31.hg3 cf6 32.gh4 fc3
33.ab6ch8 34.fe5 hc3 35.bc7 bd6 = . "Партия интересна точностью игры обоих партнёров", - заявил
мастер Л.Рамм.) 13. . . de5 14.dc3 fg7 15.ed4 cd6 16.ab4 bc7 17.cb2 cb6 18.ac7 db8 19.

ba5 bc7 20.ba3 ab6 21.cb4 ec3 22.bd2 fe5 23.dc3 gf4 24.ab4 cd6 25.ac7 db8 26.bc5 ba7
27.cd6 ec7 28.ge5 ab6 29.hg3 gf6 30.eg7 hf8 31.gf4 bc5 32.fg3 hf2 33.ge3 cb6 34.fe5
fg7 =. Ценная для теории дебюта партия.
Продолжение (3): 7.ed4 gh4 8.cd2 hg5 (B партии А.Злобинский - И.Яворский,1958г. было
8. . . cb6 9.bc5 db4 10.ac5 fg5 11.ba3 gf6 12.de5 =.) 9.bc3 de5 10.fe3! (10.de3 ef4! 11.ge5 ed6 - +)
10. . . hf2 11.eg3 gh6 12.gf4 eg3 13.hf4 ed6 14.bc5 db4 15.ca5! fe7 16.ab4 ed6(Возможно
и 16. . . ab6 17.bc5 ed6) 17.bc5 db4 18.ac3 cd6 19.cb4 ab6 20.ba5 bc7!=. Анализ В.Литвиновича.
6. . . dc7 7.ab4?Стремясь aктивизировать бортовую шашку, белые допускают
позиционную ошибку, после которой чёрные форсированно овладевают центром.
Лучше было 7.ed4(И.Куперман). 7. . . gf4! 8.ge5 dd2 9ce3 fe5 10.hg3. На 10.ab2
могло последовать 10. . .hg5! 11.bc3!(11.ef4. ge3 12.fh8 fg7! 13.hb6 ac1 x) 11. . . ef4 12.ed4!
=. Теперь чёрным нельзя играть 12. . . fe3?из-за 13.hg3! ea3 14.cb4 ac5 15.gf4 ge3
16.fh8 x.(И.Куперман). 10. . . ab6 Соблазнительно продолжать 10. . . gf6 c тем,
чтобы на 11.ab2? ответить 11. . . fg5!! c огромным преимуществом, но11.gh2
парировало все замыслы белых: поэтому чёрные избирают стратегию
постепенного накопления преимущества(И.Куперман).11.ed4 ec3 12.bd2 gf6 13.de3
fe5 14.ef4 ef6! 15.fd6 ce5 16.ac7 bd6 (cм. диаграмму)
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Положение после 16. . . bd6
Положение упростилось, но у чёрных перевес - они владеют центром. Недостатки позиции
следующи: неравномерное распределение сил по флангам ( их левый фланг защищает всего
одна шашка), вынужденные уходы на бортовые поля, где шашки окажутся мало активными.

17. ab2. На 17.gf4? eg3 18.fh4 следует 18. . .hg5! 19.gf2 gf4 20.fe3 fd2 21.ec3 dc5
22.ab2 fe7 23.ba3 ed6 24.cb4 cd4 25.ba5 dc5 x. 17. . . dc5! 18.ed2! На 18.gh2? ре шает 18. . . hg5! x. Проигрывает 18.bc3? ввиду 18. . . cd4 19.gf4 db2 20.fd6 fe5
21.df4 ba1 x. 18. . . fe7 19.gh4. Возможно проще 19.dc3 и если 19. . . cd4 20.gh4
и 21.fe3 =, а после 19. . . fg5 20.gh4 gf4 21.ba3 и т.д. ( см. комментарий ниже.)
19. . . ef4 20.gh2? Этот ход, вероятно, приводит к проигрышу. Следовало, как
указал мастер Л.Рамм, продолжать 20.dс3! fe5 (20. . . fg3 21.cd4=) 21.ba3 ed6 (21. . .
fg3 22.fe3 gh2 23.ef4 = ; Если 21. . .ef6 22.cb4 cd4 23.ba5 fg3 24.ab4 ge1 25.gf2 = ) 22.hg5! fg3.
23.fh4 hf4 24.gh2 cd4 25.cb4 c5 (После 25. . .fe3 256.hg5 ed2 27.gh6 dc1 28.ba5 dc5 29.hg7 cb4
30.ae3 cf8 31.ab6 fd6 32.ba7 db8 33.hg3ed4 34.gh4 =) 26.bd6 ec7 27.hg3 fh2 28.hg5 hg1
29.gf6 =. 20. . . ed6 21.fg3 de5 22.dc3 fe3 23.ba3 cd4! 24.cb4 ed2 25.ba5 de1 26.gf4
(Нельзя 26.ab6 или 26.ab4ввиду 26. . . fg5 x) 26. . .eg3 27.hf2 eh4 28.ab6 de3 29.bc7 ef2
30.cb8 fg1 x.
И.Куперман - Б.Герцензон
XII чемпионат СССР, 1950г.

"Игра Бодянского"
1.ab4 ba5 2.ba3 ab6 3.ed4 fe5 4.df6 ge5 5.de3 bc5! 6.cd4 ec3. Рекомендация В.Сокова 6. . . ac3 ?! - не столь популярна. Далее возможен вариант : 7.db6 ca5 6.ed4
dc5 9.df6 eg5 10.cb2 cd4! 11.ab4 gf4 12.ge5 (Но не 12.bd2? из-за 12. . . de3! 13.fd4 ab4 14.
ge5 ba3 15.bc3 ab2 x) 12. . . df6 13.bd2 =. 7.bd2 hg7 8.gh4! Новый план игры, предло женный И.Куперманом. Обычно белые продолжали 8.ab2 gf6 9.bc3 cb6 10.cd4 ba7
11.dc3! (Как показал в анализе В.Соков, возможно также 11.gh4 hg5! 12.hg3 [Если 12.fg3, то 12. . .
cb4! 13.ac5 db4 14.gf2! bc5 15.db6 ac516.cb2! ba3 17.bc3 ab4 18.ca5 ab2 19.dc3 bd4 20.ab6 ca7 21.
ec5 dc7 22.fe3 cb6!=] 12. . . ab4! 13.gf4 dc7 14.fh6 de5 15.fg3 ec3 16.ed4! ce3! 17.ac5 bd4 18.db4! cd6
19.ba5 dc3 20.gf4 eg5 21.hf4 fg7 22.cd2! cb2 23.dc3 bd4 234.fg5 dc3! 25.gh6 = . Анализ В.Сокова)

11. . . de5 12.gf4 eg3 13.hf4 ed6 14.fg3 de7 15.ed2 cb4 16.ac5 db4 17.gh4 ba3 18.gf2
fg7! 19.fg5 hf4 20.eg5 gh6 21.fe3 hf4 22.eg5 bc5 23.db6 ac7 =. 8. . . gf6 9.ef4 fg5?
Как указал И.Куперман, после 9. . . fe5! ( Если 9. . . cb6 10.fg3 fg5 11.hf6 ee312.df4 de7
13.gf2 ef6 14.gh4 +- ) 10.fg3 ef6! (10. . . cb6 11.gf2 ba7 12.dc3 ef6 13.ab4! ca3 14.cd4ec3 15.fg5 hf4
16.gc7 +-) 11.gf2 cb6 12.fe3! (12.de3? ba7! 13.cd2 [13.ed2 cd4! 14.eg5 bc5 15.fb4 hf4 16.ge5 ad6
x.] 13. . . ab4! 14.ab2 bc3!! 15.db4 fg5 16.hd4 ba5 17.db6 aa1 x) 12. . . ed4! 13.ab2! df2 14.fg5 hf4
15.gg7 fh6 16.eg3 de5 17.de3 ba7! 18.gf4! eg3 19.hf2 =. Анализ И.Купермана. 10.hf6 ee3
11.df4 de7. В случае 11. . . cd4, то последует 12.fg3! x. 12.fg3 ef6 13.gh4 cd4?
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(cм. диаграмму)

Позиция после 13. . . cd4?

Последний ход чёрных эффектно опровергается. Следовало играть 13. . . fe5!
Из турнирной практики: А.Злобинский - А.Авербух, 1964г.: 13. . . fe5 14.hg3 cd4
15.cb2 cb6 16.gh2 bc5 17.hg5 bc7 18.bc3 db2 19.ac3 cb6 20.gh4 eg3 21.hf4 de5 22.fb4
hf4 23.ed2 fe7 24.bc5 bb2 25.ac1 ed6 26.de3 fd2 27.ce3 =.14.hg5!fh4 15.hg3 hf2 16.ge7
fd6 17.cb2! Препятствуя 17. . .de5.17. . .dc5 18.bc3 cb6 19.ab2! ba7 20.ef2 cd4 21.ce5
ab4 22.ac5 bf6 23.bc3 ab6 24.cd4 В эндшпиле ожидается этюдный финал с
оппозицией в пользу белых. 24. . . fg5 25.fe5 gh4 На 25. . . ba5 26.dc5 gh4 27.ed6 x.
26.ed6! hg5 27.de5 ba5 28.de7 gf4 29.eg3 ab4 30.ef8! bc3 31.fg7 cd2 32.gh6 de1
33.hg5! hf6 34.gh4 eg3 35.hf2 x.
В.Иванов - И.Куперман
XII чемпионат СССР, 1950г.

"Центральная партия"
1.gf4 fg5 2.cd4 gf6 3.bc3 gh4 . После 3. . . hg7 4.cb2 (Единственный ход. Проигрывает
4.ab2? ввиду 4. . . dc5! 5.hg3[ 5.fe5 ed6 6.fg3 df4 7.ge5 ba5 x] 5. . . gh4 6.fe5 ed6! 7.gh2 [7.gf4 fg5 x8
7. . . df4 8.ge5 ba5! 9.db6 ac5 10.cd4 [ 10.hg3 fd4 11.ce5 hg5 x] 10. . . ab4! 11.db6 ca5 12.ac5 fb6 x.)
4. . . bc5.(Детально исследован вариант с 4. . . ba5 5.dc5 db4 6.ac5 cb6 (1)7.cd4 dc7! [Если (2) 7. . .
bc7, то 8.hg3! {Если 8.fg3?,то 8. . . gh4 9.fe5 hf2 10.eg3 ab4 11.ca3 bc5 12.db6 fh4 x. Нельзя 8.fe5?
ввиду 8. . . ed6 9.ce7 ff4 x. Гамбитный вариант с 8.ba3!?ab4 9.hg3 bd6 10.gh4 требует точной игры
сторон: 10. . . bc511.db6 ca5 12.fg3!{Плохо 12. . . de5?13.fd6 ec514.ab4! ca3 15.gf4 +-}12. . . dc5!
13.fe5и т.д.] 8. . . gh4 9.fe5 ed6! [Плохо 9. . .fg5 из-за 10.gf4, и после 10. . . gf6 {10. . . ed6?11.ce7 fd6
12.dc3 bc5 {{ 12. . . dc513.ba3 de7 14.ed6! cg3 15.cb4 ah4 x.}} 13.db6 ac5 14.cd4 cb4 15.bc3 bd2 16.ec3
de7 17. ab2 cd6 18.ec7 bd8 19.dc5, и белые должны выиграть.} 11.eg7 ed6 12.ce7 dh8 - +] 10.eg5 . . .
Из турнирной практики: Валеев - Романчук,1972г. : 10. . . hh2 11.bc3 fe7 12.cb4 ac3 13.db2 bc5
14.dc3 ef6 15.ef4 fd4 16.ce5 de7 17.bc3 cd4 18.cb4 df6 19.bc5 hg3 20.fh4 gh6 21.ab2 cb6 22.gf2 bd4
23.fg5 hf4 24.fe3 =. Рассмотрим вариант с (1) 7. cd4 dc7 8.fe5! [Лучшийй ход. К проигрышу ведёт
8.hg3? {или 8.fg3?}из-за 8. . . gh4 9.fe5 fg510.gf4 cd6 11.ec7 bb4 x. Если 8.ba3!?, то после 8. . . ab4!
9.cd6 ec5 10.hg3 gh4 11.fe5 fg512.gf4 fe713.gh2! gf6 14.eg7 hf8 15.fh6 cd6 16.hg3 ba517.db6 ac7! {17. . .
ac518.ab2 ef619.bc3 ba7! 20.gf4! fg521.cd4 bc3! 22.db4 ag323.hh2=,В.Петров-А.Николаенкo,1963г}.
18.ac5 db4-+] 8. . . ed6 [После 8. . . gh4 9.ef4 cd6 10.ec7 bb4 11.de5 fd4 12.fg3 hf2 13.ga3 позиция
упрощается.] 9.ce7 fd8! [9. . . ff4? 10.ba3!x] 10.dc3! (см. диаграмму) 10. . . ab4! [Проигрывает
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Позиция после 10.dc3!
10. . . cd6?11.ec7 bd6 12.cb4! ae5 14.ef4 x. К равной игре ведёт 10. . . bc5 11.db6 ac5 12.ef4 ge3
13.fb6 ba7 14.gf2 ac5 15.fe3 cb4 16.ed6! ce5 17.ed4 bd2 18.dh8 dc1 =] 11.ca5 fe7 [Жертва шашки,
применявшаяся мастером Б.Шестаковым в 16-ом чемпионате СССР.]12.bc3 ed613cb4dd214.ec3
возможности здесь примерно равны. Из турнирной практики: (1) В.Каплан- Б.Шестаков,1954г. :
10.dc3 ab4 11.ca5 fe7 12.ef6 gc3 13.bd4 bc514.db6 ac5 15.hg3 gf4 16.ge5 cb6 17.ac7 bd2 18.ec3 ed6
19.cd4 ce3 20.fd4 =. (2) В.Петров - З.Цирик,1965г. : 10.dc3 ab4 11.ca5 fe7 12.bc3 ed6 13.ef6 [В партии В.Вершулис - Г.Ветроган,2005г. было:13.cb4 dd2 14.ec3 gf6 15.bc5 gf4 16.ab2 fe3 17.hg3 fg518.
gf4 ed2 19.ce1 ge3 20.fg3hg5 21.df2 bd4 22.ed2 cd6 23.de3 de5 24.ec5 gh4 25.ba3dc7 26.ab4 cd6 27.ce7
ab6 28.ac7 bf8 29.bc5 fe7 30.cb6 ed4 =.] 13. . . ge714.ab2 gf615.hg3 bc5 16.db6 ac5 17.cd4 ba7 18.db6
ac5 19.bc3 de5 20.ef4 ed621.fe3 cb4 22.ed4 bd2 23.ec3 cb6 24.ac3 cb6 25.gh2 ba5 26.gh4 eg3 27.hf4 dc5
28.db6 ac7 29.cd4 cd6 30.hg5 fh4 31.de5 dc5 32.ef6 cd4 33.fe7=) 5.db6. Рассмотрим два вариан -

та : (1) 5. . . ac5 и (2) 5. . . сa5 :
Вариант (1):5. . .ac5. Воспользовавшись отсутствием шашки белых на поле с1,чёрные угрожают ударом по слабому полю е3,заставляя противника пойти на связку
в центре после 6.сd4 cb6 (Проигрывает 6. . . сb4? 7.ac5 db4 из- за 8.ba3! cd6 9.ac5 db4 10.hg3!
gh4 11.de5 x) 7.bc3 (Форсированный вариант возможен после 7.dc3 dc7! 8.hg3 gh4 9.gh2! ba5!
10.dd8 de5 11.fd6 ec5 12.dg5 hb4 13.gf4 bc7 14.fe5[ На14.ed2!?следует 14. . . cd6! 15.hg3 gh6! 16.bc3
fg7! 17.ab2 de5! 18.fd6 ce7 19.ac5 ed6 120.ce7 gf6 21.eg5 hf4 22.fg3!hf4 23.cd4 hg3 24.dc5 ab4 25.ca3
gf2 26.de3! fd4 24.ab4 =.Анализ гроссмейстера В.Литвиновича] 14. . . fe7 15.hg3 ef6 16.gf4 fd4 17.bc3

=). После 7.bc3 рассмотрим два продолжения: (А) 7. . . gh4 и (В) 7. . . ba5 :
Продолжение (А): 7. . . gh4 8.cb4 fg5 (Проигрывает 8. . . ba7? из-за 9.de5! fd4 10.ba5 dc7 11.
ab2! hg3 12.fh4 df213.eg3 gf6 14.fg5 hf4 15.gg7 fh6 16.hg3 de517.gf4 eg318.hf2 x) 9.dc3! ba510.db6
ac7 11.ab2! (Белые препятствуют движению шашки g7. Если 11.ba5, то 11. . . gf6 12.cd4[12.cb4
dc5 13.bd6 ec514.ab2 fe7 15.bc3 ed6 16.hg3 ba7и т.д.] 12. . . de5 13.fd6 cc3 14.ef4 ge3 15.fb2 +-) 11. . .
ef6 12.hg3! (Играют и 12.ba5 fe5 13.hg3 gf6 [Если 13. . .cb6 14.ac7 db6, то 15.ab4! bc5 16.ed4 =]
14. ab4 [Проигрывает 14.cb4? ввиду 14. . . cb6 15.ac7 db6, и нельзя 16.bc5 из-за 16. . .bd4! 17.ee7
ge3 18.eg5 hf6 x, а после16.bc3 bс7 17.ba5 fg7 18.cb4 bc5 x] 14. . . fg7 [Если 14. . . cb6 15.ac7 db6
16.bc5!+-] 15.ba3 cb6 16.ac7 db6 17.bc5!! bb2 18.ac1 bc7 19.ed2 ed4! =) 12. . . cb6!

( см. диаграмму )
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Позиция после 12. . .сb6!
(Проигрывает 12. . . fe5? из-за 13.bс5! dd2 14.ec1 x. Если 12. . . de7, то 13.ba5 fe5 14.cb4 gf6 15.bc3!
fg7 16.bc5 dd2 17.ff8 dh2 +-) 13.cd4 ba5 14.bc3! dc7 (Нельзя 14. . .fe7 или 14. . .bc7 из-за 15.dc5!
Если 14. . . dc7, то 15.ed2 ba7 16.gh2! +- .) 15.gh2! (Проигрывает 15.ed2? ввиду 15. . .de516.fd6 ce5x)
15. . . cb6 . ( На 15. . . de5? 16.fd6 ce5 решает 17.gf4 eg3 18.hf4 ba7 [На 18. . . fe7или 18. . .bc7 следует 19.fg3 hf2 20.eg1 x ] 19.fe5 x. Если 15. . .ba7, то 16.ed2 fe7 17.fe5 df4 18.ge5 ed6 19.bc5! x.) 16.ed2
16. . . bc5! 17.db6 ac7 18.ba5 fe5 19.cb4 ed4 (19. . . gf6? 20.bc5! db4 21.ac3 +-) 20.ee7 = .
Продолжение (B):7. . . ba5 8.db6 ac7 9.ab2 cb6 (Интересно,что после 9. . . dc5 10.cd4 cb6 11.hg3!
gh4 12.fe5! игра сводится к острому варианту дебюта "Отыгрыш" [см. партию И.Куперман - Б.Миротин, 10-й чемпионат СССР,1947г. ,прокомментированную выше.], где проигрывает 12. . . fg5?
[Ничья возможна после 12. . . hg5! 13.gf4 bc7! 14.fh6 ed6 =] 13.gf4 ef6 14.dc3 ba7 15.cb4 de7 16.bd6
ec5 17.ed6!! ce7 18.ab4 x.) 10.cb4! Из турнирной практики: В.Ростовиков - Ю.Резник,

1980г.: 10.fg3 dc7 11.gh4 de5 12.fd6 ce5 13.ed4 ed614.de3 dc5 15.hg3 fe7 16.ef4 ge3
17.df2 ba5 18.fe3 ef4 19.ge5 ff2 20.ge3 ed6 21.ef2 gf6 22.fg3 fe5 23.ed4 ce3 24.gf4 eg3
25.hd4 hg5 =.
Вариант(2):5. . . сa5 ( cм. диаграмму)

Позиция после 5. . . ca5

Этот вариант впервые был опубликован в последней книге И.Купермана по
русским шашкам : "Начала и середина игры в шашки". М. :"Физкультура и
спорт" 1957г. "Предлагаемое новое продолжение направлено на использование
основных слабостей позиции белых: ослабление дамочного поля с1 и неудачное
расположение шашек их левого фланга," - писал автор. Рассмотрим три продолжения : (A) 6.cd4, (B) 6.cb4 ac3 7.bd4, (C) 6.cb4 ac3 7.db4. (Cтремление после 6.hg3 gh4!
7.gh2 создать ударную колонну, чтобы осуществить удар на поле e5 парируется ходом чёрных7. . .
dс5!. [Теперь белые не могут играть 8.fe5? fd4 9.ce5 из-за 9. . .ef6 10.dс3 fd4 11.ce5 hg5 12.gf4 gh6
x.] 8.fg5 hf4 9.eg5 ab6! [Лучший ход.Проигрывает 9. . . gh6? из-за 10.fe3! hd4{10. . . hf4 11.gg7 fh6 12.
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cb4} 11.cg7 hf4 12.bc3 fh6 13.cb4 ac3 14.df8 x] 10.gh6 [Плохо 10.cb4? ac3 11.dd6 ec5 12.ge7 fd6 - + +]
10. . . ed6 -+. Из турнирной практики: А.Коломейцев - К.Кетлер, 1976г. : 11.de3[В партии В.Лебедев - О.Абрамов,1977г. было: 11.gf4 ba7 12.de3 fe513.hg3 gf614.fg5 dc7 15.ge7 cb4 x] 11. . . de7 12.gf4
12. . . fe5 13. hg3 ef6 14.fg5 ba715.ge7 cb4 16.ac5d6:b4:d2 :f4:h2 17.bc3 fd6 18.h6:f8:a3 hg1 19.fe3 gb2
20.ac3 = )
Продолжение(A): 6.cd4 ab6! 7.hg3 de5! 8.fd6 ec5 9.gf4 gh4 10.dc3 dc7 (см.диаграмму)

Позиция после 10. . . dc7

Из турнирной практики: (1) A.Бабаян - А.Злобинский, 1967г. : 11.de5? fd4 12.ce5
12. . . fe7! 13.bc3 ef6 14.cd4 ba7! 15.fg3 (На 15.ab2 или 15.ed2 решает 15. . . hg5! x. В партии
И.Маркель - А.Злобинкий,1955г. было 15.gh2 cd6! 16.ec7 bd8 17.db6 ac5 18.ed2 hg3! 19.fh4 fe5x.)
15. . . hf2 16.eg3 cd6 17.ec7 bd8 18.db6 ac5 19.gh4 dc7! 20.gf2 ( 20.ab2 hg5 21.fb4 aa1 22.
ef4 cd6 23.ab4 ab2 24.gh2 bc1 x, Мельников - Гавриленко,1960г.) 20. . . cd6 21.fg3 fe5 22.hg5
ed4 23.gh4 df2 24.fe5 df4 25.gg1 cd4 26.gf2 dc3 27.ab4 cd2 28.bc5 ab4 29.ca3 dc1 x.
(2) К.Янулис - С.Черенков,1986г. : 11.fg3! hf2 12.eg3 сd6 13.gh4 fe7 14.gh2?! ba7
15.de5 ff2 16.cb4 ac3 17.bd4 cg5 18.ha5 fe1 19.ab4 de5 20.bc5 ef4 21.ab2 eh4 22.ae1
hd8 23.cd6 fe3 24.ba3 ab6 =. (3) И.Шакаров - Ю.Асриев,1963г. : 14.gf2! ba7 15.fg3
15. . . cb4 16.ac5 dd2 17.ec1 ed6 18.bc3 bc5 19.db6 ac7 20.cd4 cb6 21.ab2 ba5 22.dc5
db4 23.fe5 fd4 24.bc3 bd2 25.cc5 gf6 26.gf4 ab6 27.ca7 ab4 28.ab8 bc3 29.ba7 cb2
30.ad4 fg5 31.hf6 bc1 32.fe5 ca3=.
Продолжение(B):6.cb4 ac3 7.bd4 ab6 (Возможна перестановка ходов: 7. . . dс7 8.hg3 ab6)
8.hg3 dc7! 9.dc3 gh4 10.ab2 dc5! - + . Из турнирной практики:В.Кузнецов-А.Злобинский,1972г.:11.de5 fd4 12.ce5 ed6 13.gh2 hg5 14.fh6 dd2 15.ec3 ba5 16.gf4 cd6
17. fe3 gf6 18.cd4 ab4 19.db6 dc5 20.bd4 hg3 21.ac5 ga1 22.cd6 fg5! 23.hf4 af6 x.
Продолжение(С): 6.cb4 ac3 7.db4 ab6 8.bc5! bd4 9.ec5 db4 10.ac5 ge311.fd4 hg512.hg3.
Из турнирной практики:(1) А.Тарвидас - Я.Лейкин,2005г.:12. . .еd6 13.ce7 fd6
14.ed2 dc7 15.de3 gh6 16.bc3 dc5 17.dd8 gh4 18.dg5 hb2 19.ac3 hf4 20.gf2 bc7 21.cd4
cb6 22.fg3 fh2 23.de5 hg1 24.ef6 bc5 25.fe7 cd4=.(2)Л.Ганюшин- Арсланов,2012г.:
12. . .ed6 13.ce7 fd6 14.bc3 gh4 15.gf4 gh6 16.ed2 dc7 17.ab2 de5 18.fd6 ce5 19.dc5
hg3 20.ba3 hg5 21.ab4 gh4 22.cb6 gh2 23.bc7 bd6 24.bc5 db4 25.ca5 hg3 26.ab6 gf2
27.ge3 hg1 =. 4.cb2? . . . Дебютная ошибка, передающая инициативу чёрным.
Следовало играть 4.fg5! hf4 5.eg5 c интересной игрой в основной системе дебюта "Центральная партия" 4. . . bc5?! Из турнирной практики:В.Лисенко-Б.Блиндер, 1932г., : 4. . . fe5! 5.df6 eg5 6.cd4? (Необходимо было играть 6.cb4 bc5! 7.dc3[7.bc3?
7. . . fg7x] 7. . . de5! 8.fd6 ce7 - + , С.Натов - В.Соков,1934г. Из турнирной практики: А.Плакхин А.Валюк, 2004г. : 9.сd4 gf4 10.eg5 hf6 11.fe3 fg5 12.hg3 ab6 13.gf4 hg7 14.gf2 gh4 15.fg3 hf2 16.eg3
gf6 17.gh4 fg5 18.hf6 eg5 19.ba5 fe7 20.bc3 ef6 21.ab2 gh4 22.ab4 ba7 23.fe5 dc7=.) 6. . . hg7 7.dc3
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(На 7.bc3? решает 7. . . dс5 x) 7. . . gf6 8.hg3? (Проигрывает. Из турнирной практики: П.СлёзкинН.Пустынников,1957г.:8.de5? fd4 9.ee7 fd6 10.cb4 ge3 11.fd4 bc5 12.db6 ac5 13.bc3 de7! 14.hg3 [На
14.ef2 решает 14. . . ef6 15.fe3 fg5! 16.cd4 cb6 17.ba5 bc7 18.ef4 ce3 19.fd2 hg3 x] 14. . . hf2 15.
ge3 ef6 16.cd4 cb6 17.ba5 bc7 18.ab2 hg5! 19.ef2 [19.ef4 ce3 20.fd2 bc5 x] 19. . . gh4 20.bc3 fg5 21.cb4
gf4 22.eg5 cg1 23.gf6 hg3 [см. диаграмму] 24.fg7 ge3! 25.gh8 gf2 26.hb2 fg1 27.ba1 bc5 28.ah8 [28.ad4

Позиция после 23. . . hg3
28. . . ef4 29.dd8 dc5 30.bd6 fe7 31.db8 ga7x] 28. . . gh2 29.ha1 eg5 30.ah8 gd8! [Важно занять поле h4
тогда, когда белая дамка на a1]31.ha1 dh4! 32.ah8 hg1! 33.hg7 cb6! 34.ae5 he135.bd6 gd4 36.ec3 eh6x)
8. . . ba5 9.de5 fd4 10.ce5. (Если 10.ee7, то 10. . . fd6 11.ab4 ge3 12.fd4 hf2 13.eg3 de5! 14.df6 de7
15.fb6 ac1 x) 10. . . dc5 11.ed4. (Не спасает 11.bc3 из-за 11. . . cd4! 12.ec5 ge3 13.fd4 hf2 14.ge3 cd6
15.ce7 fb4 16.ac5 bc7 x) 11. . .ce3 12.fd2 gf4 13.ef6 fh2 14.fg7 ab4 15.ac5 cd6 16.ce7 dh8 x.

5.db6 ac5 6.cd4. На 6.сb4?? решает 6. . . сd4! 7.ec5 hg3 8.fh4 fg5 x. 6. . . cb6 7.bc3?
Решающая ошибка. Следовало играть 7.dc3! ba5 8.db6 ac7 9.cd4 fg5 (Из турнирной
практики : (1) М.Глизерин - В.Семенюк, 2003г. : 9. . . hg7 10.dc5 db4 11.ac5 fg5 12.bc3 ba7 13.ab2
cb6 14.cd4 ed6 15.ce7 fd6 16.ba3 dc5 17.ed2 gf6 18.fe5 de7 19.eg7 hf8 20.hg3 ef6 21.dc3 fe5 22.df6 ge7
23.cb4 ba5 24.bd6 ec5 25.gf4 fe7 26.fe5 ab6 27.ef4 ed6 28.ec7 bd8 29.fe5 ab4 30.ef6 bc3 31.fg7 hg3 32.
fh4 cd2 3.hg5 cd4 34.gh8 dc1 =) 10.ab4! Из турнирной практики:(2) А.Косенко - В.Добриловский, 1981г.: 10.ab4!(После 10.bc3 hg7 плохо 11.ab2?, так как после 11. . . dc5! 12.db6
ca5 возникает позиция из знаменитой партии С.Балжаларский - Б.Блиндер, 1936г. Только спустя
67[!] лет было аналитически доказано, что белые могли не проиграть (см. диаграмму). Приводим
основные ходы этого анализа :

Позиция после 12. . . сa5
13.fe5! dc7 14.ab4!! ef6 15.hg3! fd4 16.ec5 ba7 17.ed2! fe7![17. . . gf6 18.fe3 hb6 19.bc5!]18.de3gf6
19.ba3 cd6 20.cb6!! ac5![20. . . ac7 21.cd4 de5 22.bc5! ec3 23.ab4 ca5 24.cb6 ac5 25.ef4 ge3 26.fd8 =]
21.ef4 ge3 22.fb6 hf2 23.ge3 ac7 24.cd4! de5! 25.bc5! ec3 26.ab4! ca5 27.cb6 cd6 28.ba7 dc5 29.ab8 fg5
30.be5! ab4 31.ef6! gf4! 32.eg5 hf4 33.fd8 bc3 34.de7! cd4 35.ef6! fe3 36.fg5 ef2 37.ge3!= ) 10. . .hg7?
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11.ba5 gf6 12.hg3! dc5 13.db6 fe5 14.fd6 ea7 15.gf4 fe7 16.bc3 ed6 17.cd4 dc5 18.db6
ac5 19.ab2 cd6 20.bc3 de7 21.cd4 ba7 22.db6 ac5 23.ed4 ce3 24.fd2 dc5 25.dc3 ed6
26.cd4 ce3 27.fd4 x. (3) Д.Городецкий - М.Альберт, 2002г. : ( первые 8 ходов, как в
предыдущей партии) 9.cb4 fg5 10.ba5 hg7 11.bc3 gf6 12.cd4 de5 13.fd6 cc3 14.ef4 ge3
15.fb2 fe5 16.bc3 dc7 17.cb4 hg5 18.ab2 ba7 19.bc5 cd6 20.ed2 db4 21.ac5 gf4 22.de3
fd2 23.hg3 hf2 24.gc1 ed6 25.ce7 fd6 26.cd2 ef4 27.bc3 fg3 28.de3 dc5 29.ab6 cb4
30.ca5 ac5 31.ab6 ca7 32.ed4 =. 7. . . fg7! 8.fg3.На 8.сb4 решает 8. . .hg3 9.fh4 fg5 x.
На 8.hg3 fe5 9.df6 ge6 x. Проигрывает 8.ab2? ввиду 8. . . fg5! 9.fg3 (9.de5 ef6! 10.ea5
cd4 x) 9. . . hf2 10.eg3 ef6! 11.gf2 (11.gh4 приводит к событиям в партии) 11. . . dc7!! 12.de5
(12.fe5 df4 13,ge5 gh4 14.hg3 [14.cb4 fg5 15.bd6 gf4 x] 14. . . ba5 15.dg5 hh2 x) 12. . . fd4 13.ce5
ba5 14.bc3 cb6 15.ec7 bd8 16.cd4 ba7 17.db6 ac5 18.dc3 dc7! 19.cd4 cd6 20.db6 ac7
21ab4 cd6 22.ba5 bc5 23.gh4 cb4 24.ac3 dc5 25.hf6 ga5 x. Анализ гроссмейстера
В.Б.Городецкого. 8. . . hf2 9.eg3 fg5 10.gh4 . Затягивало сопротивление, но не спа сало 10.gf2 ввиду 10. . .ef6! 11.ab2 dc7! .Теперь возможны два продолжения:(1)12.
de5 fd4 13.ce5 ba5 14.bc3 cb6 15.ec7 bd8 16.cd4 ba7 17.db6 ac5 18.dc3 dc7 19.cd4 cd6
20.db6 ac7 21.ab4 cb6 22.ba5 bc5 23.gh4 cb4! x.; (2) 12.fe5 df4 13.ge5 gh4 14.hg3 ba5
15.dg5 hh2 x. Анализ В.Городецкого. 10. . . ef6! 11.ab2 ba7 (см.диаграмму)

Позиция после 11. . .ba7

12.fe5 . Из турнирной практики: (4) А.Капнудель - В.Городецкий, 1944г.: 12.hg3
12. . . ba5! 13.db6 ac5 14.cd4 ( На 14.gh2 решает 14. . . dc7 15.cd4 cb4 x) 14. . . ab4! 15.db6
15. . . dc5 16.bd4 dc7 17.ac5 cd6 18.ce7 fd8 19.hf6 gh4 x . 12. . . df4 13.cb4 ba5!
14.bd6 fe5 15.df6 gc5 16.eg5 hf4 x.

И.Куперман - А.Коврижкин
XII чемпионат СССР, 1950г.

"Старая партия"
1.сd4 dc5 2.bc3 ed6 3.gf4 fg5. К преимуществу белых ведёт 3. . . fe7 после 4.hg3!
ba5 (4. . . fg5 5.gh4 +-) 5.db6 ac5 6.cb4! ac3 7.db4 fe5 8.ab2 cb6! (Из турнирной практики:
Г.Хацкевич - А.Полянский, 1965г. : 8. . . ef6? 9.bc3 cb6 10.ba5 ba7 11.ac7 db6 12.gh2 fg5 13.gh4 eg3
14.hf6 ge515.hf4 eg3 16.fh4 hg717.ef4 gf6 18.cd2 fe5 19.dc3 cg3 20.hf2 hg5 21.fg3 de5 22.gh4 cd4 23.hf6
23. . . db2 24.ac1 cg7 25.ed2! x.) 9.ba5 ef6 10.ac7 db6 11.bc3 ba5 12.gh2 fg513.gh4 eg314.hf6
14. . . ge5 15.hf4 eg3 16.fh4 + -. 4.cb2. Играют и 4.fg3 ba5 ( Или 4. . . gh4 5.gf2 ba5 6.db6
ac5 7.cb2 [cм. диаграму]
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Позиция после 7.сb2
7. . . ab4?! . Жертву шашки предложил мастер А.Коврижкин в 1951 году. [Как указал В.Соков,после 7. . . сb6 8.cb4 ac3 9.bd4 fe7!10.ab2 ba711.bc3 ba5 12.db6 ac5 13.cd4 cb4 =] 8.ca5 fe7 9.bc3[Из турнирной практики: (1) Л.Хейф-А.Коврижкин,1951г.: 9.fe5 df4 10.ge5 cb6 11.ac7 bf4 12.eg5 hf6 13.bc3
hg5 14.de3 fe5 15.cb4 ed6 16.fg3 gh4 17.ef4 hf2 18.eg3 gf6 19.ab2 hg720 .gh4 eg3 21.hf2 fe5 22.bc3 gh6
23.hg3 cd4 24.gh4 db2 25.ac1 ed4 26.cb2 de5 27.fg3 hg5 28.hf6 eg7 29.gf4 gh6 30.ba5 dc7 31.ba7 de3 32.
fe5 =] 9. . .cb4 10.ac3 db4 11.cd4 ba3 12. dc5[Из турнирной прaктики:(2) Е.Семёнов- Л.Хейф,1963г. :
12.de5 ba7? {12. . . cb6! 13.ac7 db6 14.ed4 ba5 15.dc5{{15.fe3 hf2 16.eg3 ef6=}}15. . . ef6 16.cd6 fg5
17.de3 gf6 18.fe5 fb6 19.de7bc5 20.ed8 cb4 и т.д. .Анализ мастера Ю.Харченко.}13.ed4 ab6 14.fe3 hf2
15.eg1 ed6 16.hg3 dc5 17.de3 de7 18.gh4 cb4 19.ac3 ab2 20.cb4 bc1 21.dc5 x.]
(cм. диаграмму)

Позиция после 12.dc5
12. . . ba7! [Из турнирной практики:(3) З.Цирик - А.Коврижкин ,1951г. : 12. . . gf6? 13.fg5 hf4
14.gg7 hf6 15.dc3! fg5{ На 15. . . cd6 решает 16.cb4 fg5 17.ab6! ba7 18.ab2 af4 19.fg3 x. Если 15. . .
ab2 , то 16.cb6 bd4 17.ec5 fe5 18.ab2 ef6 19.ba3 ba7 20.ed2 fg5 21.dc3 ef4 22.ab4 x. Eсли 15. . .fe5
16.ab6! ca5 17.cb4 ac3 18.ed2 cg3 19.hf8 hg3 20.ef4 ge5 21.fh6 x} 16. cd4 gf4 17.eg5 hf6 18.fe3 fe5
19.df6 eg5 20.cb6 ba7 21.hg3 ac5 22.gh4 gf4 23.eg5 cd4 24.gf6 cd6 25.fg7 de5 26.ed2 ef4 27.dc3 db2
28.ac3 fe3 29.cd4 ec5 30.gh8 x.] 13.ed4 cd6 14.ab6 db4 15.de3 ac5 16.db6 ed6! 17.fe5 dd2 18.ea5 hg5!
19.bc7 db6 20.ac7 gf6 21.cd8 hg7 22.db6 ab2 23.ac3 gf4=. Анализ гроссмейстера З.И.Цирика.)

Позиция после 5. . . ac5
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5.db6 ac5 (см. диаграмму) 6.fe5! (Если 6.gh4, то 6. . . сb6 7.hf6 gg3 8.hf4 hg7 9.cd4 gf6 - +.)
6. . . df4 7.ge5 gf6 8.eg7 hf6 9.cb2. (К форсированной ничьей ведёт 9.hg3 cd6 10.cb2 ba7
11.cb4 ac3 12.bb6 ac5 13.dc3 fe5 14.gf4! cg3 15.cd4 gh4 16.db6 sdc5 17.bd4 gf2 18.eg3hf2 19.ab4=.
Анализ мастера С.Николаева.) 9. . . cb6 10.hg3 dc7 (Проще уравнять игру путём 10. . . de7.)
11.gh2 (Если 11.gh4, то 11. . . cd6 12.gh2 fe7 13.hg3 ba7= +) 11. . . gh4 ( Проигрывает 11. . . cd6?
из-за 12.ab4! cc1 13.cb4 ac3 14.db4 cg3 15.gg7 x) 12.gf4 fg5 13.cb4 ac3 14.dd6 cg3 15.hf4.

Белые владеют сильным центром, но как показал анализ гроссмейстера И.Купермана выигрыша у белых нет. Например, 15. . . fe7 16.ef2 (Если 16.еd2, то 16. . . ed6
17.dc3 de5! 18.fd6 bc5 19.db4 hg3=, а если 16.ab4, то 16. . . cd6 17.ba5 bc5 18.bc3 hg3! 19.fh2 gf4=.)

16. . . ed6 17.bc3 de5! 18.fd6 bc5 19.db4 gf4 20.eg5 hf4 с равным эндшпилем.
4. . . gf6 5.cb4 ( cм. диаграмму)

Позиция после 5.cb4

5. . . ba5?!. " Пасивный ход , не оставляющий чёрным надежд на контригру", так охарактеризозовал это продолжение в книге "Русские шашки. Теория дебютов" мастер Э.Цукерник. Ведёт к проигрышу 5. . . gh4? ввиду 6.ba5!. Рассмотрим возможности сопротивления чёрных: (1) 6. . . fe7? 7.fg3 hf2 8.cg3 hg5 9.fh6 de5
10.dc3 cb4 11.ac5 cd6 12.ac7 df4 13.hg7 cc3 14.bd4 db6 15.ge5 x; (2) 6. . . de7 7.fg3 hf2
8.eg3 hg7 9.gf2! hg5 10.fh6 de5 11.bc3! (Как указал мастер Ю.Харченко, не выигрывает 11.dc3
из-за 11. . . ef4 12.ge5 ed6 13.ab4! =) 11. . . cb4 12.ac5 cd6 13.ac7 db4 14.ca5 ee1 15.cd8 ec3
16.ab6! ac5 17.da5 c большими шансами на выигрыш ; (3) 6. . . fg57.bc3! hg7 (7. . .
de7 8.ab2 hg7 [8. . . ef6 9.de5! fd4 10.ce5 cd4 {10.fg7 11.dc3 gf6 12.eg7hf6 13.cd4fe5 14.df6 ge7 15ed2 x}
11.ec3 fg712.cb4 gf6 13.fe5 df4 14.bc3bc5 15.bd6 ce5 16.ab6 ac5 17.cd4 ec3 18.dd6 fd2 19.ec3 x]9.cb4 ef6
10.bc3 de5 11.fd6 ce7 12.hg3 ed6 13.gh2! de5 14.bc5 fe7 15.cd6! ec5 16.gf4 eg3 17.hf4 x) 8.fg3! hf2 9.

eg3 gf6,и как доказал гроссмейстер М.Фазылов,белые выигрывают после10.gh4 fe5
11.hf6 eg7 13.gh4 hg5 14.fh6 de5 15.ab4! ca3 16.hg5 fh4 17.df6 bc5 18.ef4! ab2 19.fe5
bd4 20.ec3 x. Как показала турнирная практика после 5.cb4 cледует играть 5. . . de5!
6.bd6 eg3 7.fh4 ( Если 7.hf4, то 7. . . cg3 8.fh4 fe7[8. . . bc5 9.db6 ac5 10.ef2de711.fg3 hg7 12.gh2cd4
13.ec5 gf4 =] 9.ef2 bc5 10.db6 ac5 11.bc3 gf4 12.eg5 hf4 13.cb4 fg3 =) 7. . . cc3 8.bd4 (Из турнирной
практики: (4) Каспер - Ю.Арустамов,1972г.:8.db4 ba5 9.bc5 ab410.cd6 dc7 11.ac5 ce5 12.hg3 gf4
13.ee7 fb4 14.bc3 = . (5) C.Блиндер - И.Куперман, 1947г. : 8.db4 ba5 9.gf2 ac3 10.bd4 fe511.df6 ge7
12.ab2 hg7 13.ed2 gf6 14.bc3 ed6 15.ab4 ab6 16.ba5 bc5 17.cd4 ba7 18.db6 ac5 19.dc3 de5 20.fg3 dc7 21.
gf4 eg3 22.hf2 fe5 23.fg3 fe7 24.gf4 eg3 25.hf4 cb4 26cd4 =) 8. . . fe5 9.df6 (Форсированный вариант
возможен после 9.hf6 cc3 10.db4 ba511.bc5 ab412.cd6!fg7=. Из турнирной практики:(6)П.Юмшанов
О. Дашков, 2001г :12.fe7?! df6 13.cd6 bc314.hg3 ab6 15.ef2 fg7 16.gh2 fe5! [После 16. . . ba5?! 17.ab4
cd2 18.ec1 ac3 19.cb2 fe5 20.df4 cd221.bc3 db4 22.ab2=] 17.df4 bc5 18.fe5 gf6 19.eg7 hf6 20.gh4 fe5
21.ab4 ca3 22.fg3[22.hg3 hg5! 23.hb2 ah2 x, Л.Штеренталь - В.Шафир,2003г.] 22. . . ab2 23.ed4 hg5
24.hf6 eg7 25.gh4 ce5 26.ac3 ef4 x.) 9. . . ge7 10.ab2 hg7 11.bc3 gf6 12.hg3 bc7 13.gf4 ba5
(Из турнирной практики: (7) Т.Шмульян - Ю.Каспаров, 1973г.: 13. . . cd6 14.cb4 ba5 15.gh2 ac3
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16.db4 ab6 17.ed2 hg5 18.hf6 eg5 19.ba5 dc5 20.ac7 db6 21.dc3 gh4 22.fe5 hg5 23cb4 gf4 x.) 14.cd4
(Если 14.cb4? ac3 15.db4, то 15. . . cb6! 16.ba5 bc5 - + . В партии Ш.Якубов - Ю.Митягин, 1953г.
было: 14.gf2 cd6 15.fg5 hf4 16.eg5 ab6 17.fe3 bc5 - + ) 14. . . cd6. ( Из турнирной практики: (8)
Ю.Мачис - А.Плакхин, 1960г. : 15dc5 db4 16.ac5 dc7 17.ed4 hg5 18.fh6 cd6 19.gf2 db4 20.dc3 bd2
21.ec3 ab6 22.fe3 ed6 23.ef4 dc5 24.fg5 =) 6.db6 ac3 . После 6. . . ac5 7.hg3! ac3 8.bb6 ca5

9.gh4 левый фланг чёрных связан. Из турнирной практики: (9) Э.Померанец А.Коврижкин, 1951г. : 9. . . dc5 10.dc3 fg7 11.fg3 cd4 12.ce5 ff2 13.ge3 dc7 14.hf6
ge5 15.fd6 ce5 16.ab4! ac3 17.ed4 x. 7.bd4 ca5. Играют и 7. . . ac5 8.db6 ca5 9.ab4
ac3 10.db4 dc7 ( Из турнирной практики :(10) М.Фазылов - Мухтаров,1979г. : 10. . . de7?
11.ba5! gh4 12.ab2 dc5 13.ed2 hg7 14.bc3 fg5 15.hg3! cb4 16.cd4 ba3 17.dc3 ed6 18.ab6 19bc7! x)
11.bc5. (В партии И.Тимковский - Л.Рамм,1933г., было 11.hg3 fe5 =) 11. . . db4 12.fe5 fd4

13.ea3 +-. (см. диаграмму)

Позиция после 13. . . ea3

8.ab2 . Если 8.dc5 db4 9.ac5, то 9. . . dc7! =. Из турнирной практики: (11) В.Осолоткин - А.Вавилов, 1998г. : 8.dc5 db4 9.ac5 de7? 10.hg3 gh4 11.ed4 bc7 12.ab2
cb6 13.dc3 hg7 14.fe3 hf2 15.eg3 fg5 16.gh4 gf6 17.gf2 ed6 18.ce7 fd8 19.hf6 fe7
20.fg3 eg5 21.gh4 dc7 22.hf6 cd6 23.ba3 bc5 24.db6 ac7 25.fg5 hb4 26.ae7 x.
(12) А.Злобинский - А.Зайцев,1971г. : 9. . . dc7 10.dc3 cd6 11.ce7 fd6 12.fg3 gh4
13.ed4 hf2 14.ge3 fg5 15.hg3 gh4 (15. . . hg7 16.gh4 gf6 17.ab2 ab6 18.ba3 bc5 19.db6 ac7
20.ef2 cb6 21.cb4 bc5 22.fg3 cd4 23.ee7 ge3 24.eg5 hh2=, А.Злобинский- Р.Гадиев,1964г.)16.ab2
16. . .hf2 17.eg1 hg7 18.ed2 dc5 19.db6 ac5 20.gf2 gf6 21.ba3 bc7 22.de3 cd6 23.fg3
fe5 24.gh4 eg3 25.hf2 de5 26.fg3 hg5 27.gh4 cb4 =. 8. . . dc7. Из турнирной практики : (13) Ю.Арустамов - Х.Карп,1989г.: 8. . . dc5 9.db6 ac5 10.dc3 fe7 11.cd4 ed6
12.db6 ac7 13.ab4 hg7 14.hg3 gh4 15.bc5 db4 16.fe5 fd4 17.ea3 hg5 18.ed2 cd6 19.
de3 dc7 20.gf4 gh6 21.bc3 cb6 22.cb4 bc5 23.ba5 bc7 24.ed4 ce3 25.fd2 dc5 26.dc3
gf4 27.gh2 hg5 28.cb4 cd6 =. 9.dc3?! В партии Ш.Якубов- A.Коврижкин,1953г.
было: 9.bс3! cb6 10.hg3! gh4 11.gh2 fg5 12.fe5 df4 13.ge5 + - . Например , плохо
13. . . bс5?(Cледовало играть 13. . . fe7 14.cb4 ac3 15.db2 + -) 14.db6 ac7 15.ed4 fe7
16.dc5 hg7 17.cd4 gf6 18.eg7 hf8 19.hg3! и проигрывает 19. . . ef6? 20.de3 fe5
21.df6 ge7 22.ed2! cd6 23.ed4 db4 24.ac5 ed6 25.ce7 fd6 26.gf4 ab6 27.fe3 ba7
28.de5 dc5 29.ef6 cd4 30.ec5 bd4 31.fg7 de3 (31. . .ab6 32.gh8 de3 33.hg7 x) 32.dc3! eg5
33.gh8 x. Анализ мастера Л.Рамма.
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Позиция после 10.ed2!
9. . . fe7 Лучше 9. . . сb6! 10.de5! (Проигрывает 10.fg3? [В рассчёте на 10. . . gh4.
11.ed2! hf2 12.dc5! x] ввиду 10. . . bc5! 11.db6 ac7!!, и позиция белых безнадёжна (см.диаграму).

Позиция после 11. . . ac7!!
Например : [1] 12.gh4 ab6 13.gf2 [13.cb4 fe5! и 14. . . dс5 x; на 13.ab4 решает 13. . .ba5 x] 13. . .fg7
14.ed2 ba5 15.fe5 df4 16.ab4 cd6 17.ba3 fg3! 18.hf4 bc7 x; [2] 12.ab4 cb6! x; [3] 12.cb4 ab6 13.ba5 gh4
14.gf2 fe5 x; [4] 12.gf2 ab6 13.cb4 fe5 14.ba5 bd4 15.ee7 gg1 16.ed8 ed4 x. Анализ мастера А.Виндермана) 10. . . fd4 11.cc7 bd6 12.bc3 +-. 10.ed2! (cм. диаграмму) 10. . . hg7 11.hg3!

11. . . gh4? Шансы на ничью оставались после 11. . . сb6!. Приводим возможный
вариант: 12.de5 fd4 13.cc7 bd8 14.gh4 gf6 15.dc3 ed6 16.cd4 fe5 17.df6 ge7 18.bc3
18. . . ab6 19.ed4 ef6 20.fg5 hf4 21.fe3 fb4 22.ag5 ab4 23.de5 ba5 24.ef6 de7 25.fd8
bc7 26.db6 ac7 27.gf6 ba3 28.fg7 ab2 29.hg5 bc1 30.gh6 cd2 31.gh8 ba1 32.hg7 cd6
33.gf2 ab2 34.fe3 de5 = . 12.dc5! db4 13.ac5 fg5. На 13. . . cd6 решает 14.ba3 db4
15.ac5 bc7 16.cd4 cd6 17.gh2 db4 18.dc5 bd6 19.fg5 hf4 20.gc7 x. 14.cd4 cb6 15.dc3
15. . . gf6 На 15. . . bc7 следует 16.ba3 cd6 17.cb4 ae518.ab4 bd419.ec5 ge320.fh8 x.
16.ba3 ed6 При 16. . . ab4 cледует 17.cc7 bb4 18.ac5 ed6 19.ce7 fd8 20.dc5 de7
21.ed4 ge3 22.cd6! x. 17.ce7 fd8 18.ab4 bc7 На 18. . . de7 решает 19.bc5 ef6 20.cb4!
19.de5! de7 20.ef6 cd6. Если 20. . . ed6, то 21.gh2! ge7 22.ed4 x. 21.fd8 bc5 22.dc7!
db8 23.bd6 ab6 24.gh2! ba7 25.de7 bc5 26.ef8 ab4 27.ca5 cd4 28.ec5 gg1 29.gf4 x.
А.Капнудель - И.Куперман
XII чемпионат СССР, 1950г.

"Старая партия"
1.cd4 dc5 2.bc3 ed6 3.gf4 fg5. Комментируя эту партию в спецвыпуске"ХIIшашечный чемпионат СССР" №4,1950г. И.Куперпан писал: "Приверженец этого начала А.Коврижкин часто играет чёрными вариант,связанный с 3. . . fe7 4.cb2 fe5 5.
df6 eg5,но после известной партии Н.Сретенский - Б.Блиндер из IX чемпионата
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СССР,в которой было 6.hg3! gh4 7.gh2!,мастера признали,что этот вариант
более выгоден для белых." Из турнирной практики:(1) Н.Сретенский-Б.Блиндер,
1946г. : 3. . . fe7 4.cb2 fe5 5.df6 eg5 6.hg3! gh4 7.gh2 ba5 8.cb4 ac3 9.bb6 ac5 10.ab2
gf6 11.fg5 hf4 12.gg7 hf6 14.ef4 cb6 15.bc3 bc7 16.fe3 fe5 17.cb4 eg3 18.hf4 ba5 19.
dc3 cb6 20.ef2 de5 21.fd6 =, т.к. после 21. . . ce7 22.ed4 ed6 23.fe3 de7 24.ef4 bc5 25.db6 ac7
26.cd4 ef6 27.ba5 fg5 28.fh6 hg3 29.dc5 db4 30.ac5 gf2 =. Из турнирной практики: В.Дудковский - А.Таштамиров,1984г.: 6.hg3! gh4 7.gh2! ba5 8.fe5 df4 9.ge5 cd6
(Из турнирной практики: А.Тулль - Р.Хачикян, 1984г. : 9. . . ab4 10.ca5 cb6 11.ac7 bf4 12.eg5 hf6
13.bc3 dc7 14.de3 ed6 15.cb4 ab6 16.ba5 fe5 17.ac7 db8 18.ab2 bc7 19.fg3 cd6 20.ef4 gf6 21.gh4 eg3
22.hf4 fe5 23.bc3 eg3 24.hf2 hg5 25fe3 gh4 26.ef4 hg7 27.ef2 gh6 28.fe3 hg5 29.fh6 de5 30.cd4 ec3
31.hg7 cb4 32.ac5 cb2 =.)10.ec7 bd6 11.ef4 gf6 12.fg5 hf4 13.cb4 ac3 14.bb6 ac5 15.fg3 hf2
16.ec7 db6 17.de3 ba5 18.ab2 =. 4.cb2. Возможно и 4.hg3 gh4 5.gh2 fe7 6.cb2! (После
6.ab2 ba5![ Даже начинающм известна "старинная ловушка": 6. . . gf6?? 7.ab4! ca3 8.fe5 df4 9.eg5
hf4 10.gg7 hf6 11.dc5bd412.cg7 x, как было в партии А.Шошин-А.Тувалев, 1900г] 7.db6 ac5 8.cd4 cb6!
- +) 6. . . gf6 7.cb4 (К равной игре ведёт7.fg5 hf4 8.gg7 hf6 9.cb4 ba5[К значительному преимуществу белых ведёт 9. . . fe5 10.df6 eg5 11.hg3 gf4 12.eg5 hf6,так как почти все шашки чёрных сконцентрированы на их правом фланге.Из турнирной практики (2)М.Соколовский - К.Теймуров, 1984г. :
13.ba5 cd414.bc3 db2 15.ac3 fg5 16.de3gh4 17.ed2 de5 18.ab4 de7 19.ed4 ed6 20.df6 dc521.bd6 cg7
22.ac7 bd6 23.cd4 ab6 24.gf4 dc5 25.fe3 gf6 26.dc3 ba5 27.db6 ac7 28.cd4 cd6 29.fg5 de5 30.ge7 ec3
31.ef8 =] 10.db6 ac3 11.bd4 ac5 12.db6 ca5 13.ab2. Из турнирной практики: (3)А.Войцесчук - В.Гагарин, 1966г. : 13. . . dc5 14.bc3 ed6 15.ef4[{3} М.Распопов-А.Тиданов,2003г. : 15.cd4 fg5 16.db6
ac7 17.ed4 cb618.hg3 bc5 19.db6 de5 20.de3 ba7 21.bc7 db6 22.ab4 ed4 23.ec5 bd4=]15. . . de7 16.cb4
ac3 17.db4 fe5 18.fg3 hf2 19.eg3 ef6 20.gh4 eg3 21.hf4 fe5 22.fg5 cd4 23.gh6 de3 =.) 7. . . fe5 8.df6

eg5 9.fe5 df4 10.ge5 hg7 11.bd6 gf6 12.eg7 hf8 13.hg3ce5 14.ed4 ec3 15.bd4 bc5
16.db6 ac5 17.de3 fg7 18.ab2 de7 19.bc3 (Лучше было 19.ed2! gf6 20.gf4 ed6 21.fh6 de5 22.bc3
bc7 23.cb4 cd6 24.dc3 с быстрой ничьей) 19. . . ef6! (cм. диаграмму)

Позиция после 19. . . ef6!

20.сd4 (20.ed2? fe5 21.cb4 ed4 23.ec5 gf4 x) 20. . . ba7! (20. . . gh6? 21.db6 fe5 22.ed4! ec3 23.ba7x)
21.db6 ac5.22.gf4 gh6 23.fe5!fd4 24.ab4 ca325.ec5 ab2 26.cb6 ba1 27.ba7 ad4 28.fg3
hf2 29.eg3 df6 30.gh4 gf4 31.hg5fh4 32.ab8 =, М.Коган -И.Куперман,1947г.
Вернёмся к событиям в рассматриваемой партии : 4. . . gf6 5.fg3?! Позиционный
промах. Лучше 5.cb4! de5 (Пдробный анализ на стр. 132, партия И.Куперман - А.Коврижкин,
1950г.) 6.bd6 eg3 7.fh4 cc3 =. 5. . . gh4 6.gf2 de7! Новинка И.Купермана!(см. диаграмму)
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Позиция после 6. . . de7!

Исследуя позицию на диаграмме,И.Куперман писал:"В этом, казалось, авантюрном ходе смысл всего плана игры. Ввиду неустойчивости центра белых и переразвития их позиции чёрные могут безбоязненно допустить связку своего правого
фланга , оставляя возможность действий на противоположном фланге. Отка заться же от связки правого фланга чёрных белые,как показывает анализ, не могут, так как иначе они получат плохую позицию." 7.fe5? Белые попали в цейтнот,
и поэтому, казалось бы, наиболее логичным явилось осуществление разменов,чтобы быстрее выполнить контрольное количество ходов.Однако, избранный размен
7.fe5? ошибка. Следовало решиться на 7.cb4 fg5! 8.bc3!(Если 8.dc3, то 8. . . hg7 9.ed2
gf6! 10.ba5 cb4! 11.ac5 db4 12.ba3 ed6! 13.ae7 fd8 - +) 8. . . hg7 9.ab2 gf6 10.ba5 cb4 11.ac5
db4 12.ba3 ed6! 13.ae7 fd8 -+. 7. . . df4 8.gg7 hf6 9.cb4. Лучших ходов нет. На 9.
hg3 решает 9. . . ba5! 10.dd8 ed6 11.dg5 hh2 x. 9. . . hg5! Единственный путь к
победе! Чёрные активизируют бортовую шашку h6. Hа 9. . . cd6? 10.de5! fd410.dc3
= . Ничего не даёт 9. . . ed6 10.bc3!(Из турнирной практики:Э.Левенсон- И.Куперман,1948г
: 10.fg3? hf2 11.eg3 fe5!! 12.df6 fe7! 13.fd8 cd4 14.ee7 ba5 15.db6 aa5 x) 10. . . fg5 11.fg3! hf2
12.eg3 =.10.bd6 ec5.Комментируя ситуацию в партии(спецвыпуск "XII чемпионат
СССР", №4- 1950г.) И.Куперман указывал : "Белые владеют центром, но их положение очень тяжёлое, так как на полях с1 и g1отсутствуют шашки, необходимые
для защиты тыла." 11.hg3 fe5 12.df6 ge7 13.bc3. Если 13.dc3, то 13. . . cd6 14.gf4
ba5 15.ed2 fg7! x. 13. . . cd6 14.gf4 ef6 15.fg5 fe5 16.gh6 ba5 17.cb4 ac3 18.db4 ab6
"Чёрным важно захватить опорный пункт a5, тогда сопротивление белых будет
сломлено." ( И.Куперман) 19.ab2. Если 19.ba5,то 19. . . ba7 20.ac7 db8 21.ab2 ab6
22.bc3 ba5 x. 19. . . ba5 20.bc3 bc7 21.cd4 ec3 22.bd2 de5 23.dc3 cd6 24.ab4. На
24.ed2 решает 24. . .ed4 25.cc7 fg7 26.hb4 ab8 x.24. . . ca3 25.ed4 ef4 26.de5 dc5
27.eg3 ab4 28.ca5 ab2 x.
И.Куперман - Н.Шутилкин
XII чемпионат СССР,1950г.
"Обратный косяк"
1.cb4 fg5 2.gf4 gf6 3.bc3 fe5 4.ab2 eg3 5.hf4 ba5 6.bc5 db4 7.ac5 cb6?! Неудачное,
преждевременное стремление отойти от теоретических схем. Чаще играют 7. . .
hg7. Из турнирной практики: И. Куперман - Л. Хейф,1947г.: 7. . . hg7 8.ba3 (Многие
издания украшает партия П. Святой - Л.Рамм, 1961г. : 8.fg3 gh4 9.cd4 hf2 10.eg3 gf6 11.fe5 fg7
12.gh2! hg5? [см. диаграмму]
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Позиция после 12. . . hg5?
[Cледовало играть 12. . . cd6!{На 12. . . fg513.gh4! gf6 14.eg7hf8 15.hf6 eg5 16.ef4 ge3 17.df4 18.ce7
fd6 19.hg3+-} 13.ec7 db4 14.ba3 bc3{Возможно и 14. . . dc7 15.ac5 cd616.cb2db4 17.ba3 bc3 18.db2
hg5 19.gh4=} 15.db2 fg5 16.gh4 gf4 17.eg5 hf4 18.de3 fd2 19.ce3 ab6 20.bc3 gf6=, А.Чернопищук Л.Саядян, 1984г.] 13.cd6! ec5 14.db6 fh4 15.bc3 ac5 16.cd4 ce3 17.df8 x . В изданнной в 1950 году
книге "Нчала паартий в шашки" И.Куперман продемонстрировал красивый комбинационный
вариант: 8.сd4 gh4 9.gh2 gf6 10.bc3 fg5 11.cb6?! [Лучше 11.cb2 =] 11. . . ac5 12.db6 cd6 13.ba7 dc7!
14.cd4 ab4! 15.cb2! ba3 16.de5! ac1 17.ef6 cb2! 18.fa5 bh8 19.fg3!! hd4 20.dc3! db2 21. ca3ac7 ge3 22.
ca3 =) 8. . .cb6 (Популярен и 8. . . gf6 9.cb4 ac3 10.db4 cb6! 11.ed2 bd4 12.ec5 ge3 13.df4 fg5 14.
fe3 bc7[Из турнирной практики:Ю.Кириллов-А.Валюк,2001г.: 14. . . ef6! 15.cb2 dc7! 16.bc3 gh4
17.gf2cb6 18.ed4{ 18.cd4?hg5! 19.fh6 ba5 x} 18. . . ba5! 19.fe5?{Проигрывает . Как указал гросс мейстер А.Шварцман, следовало играть 19.fe3{{19.cd6?ab6! x}} 19. . . hg520.fh6 hg3 21.cd6 ab6
22.bc5 ba7 23.ef4{{23.ab4 gh2 24.ef4 fe5 25.df6 bb2+ -}} 23. . . gc7 24.cb4 ae5 25.cd6 с шансами на
ничью.}19. . . fe7 20.eg7 hf8 21.fe3 ef6 22.cd6 hg3 23.bc5gh2 24.ab4 ab6?{Легко выигрывало 24. . .
hg1! 25.dc7 bd6 26.cg5 fe7 27.ef4 ga3 28.fe5 ab4 29.ca5 ab2 30.gf6 eg5 31.ed6 gh4 x } 25.ca7 hg1
26.dc7 bd6 27.de5 gb2 28.cg5 ac3=]15.gf2! ef6 [Проигрывает 15. . . сb6?из-за 16.cd6! ec5 17.bd6 de7
18.fg3 ec5 19.ab4! ca3 20.gh4 x] 16.cb2! gh4! [Как указал мастер С.А. Данилин - автор анализа
этого варианта, к ничьей ведёт 16. . . cb6 17.cd6 gh4! 18.de7! fd6 19.bc5 db4 20.ac5 bd4 21.ec5 =]
17.ed4! fg5 18.fe3 hg3! 19.fh2 gf4 20.eg5 hf4 21.de5 fd6 22.ce7 df6 23.bc3 fe5 24.ba5 ef4 25.cd4 fe7
26.ab4 ef6 27.bc5 fg5 28.ab6 ca5 29.cd6 =) 9.ed4 ge3 10.df4 gf6 11.fe5! fg5 12.cb2

(cм.диаграмму)

Позиция после 12.cb2
12. . . gh4 (К ничьей ведёт и 12. . . ab4 13.cc7 bf4 14.bc3 ef6 15.cb4! [Как указал мастер Ю.Аренд,
после 15.gh2? fe3! 16.fg3 ed2! 17.cd6 db4 18.ac5 gh4 19.gf4? {К ничьей ведёт 19.ef2! fg5{{19. . . hg5
20.fe3 hf2 21.eg1 gf4 22.gf2 fe3 23.fg3 ed2 24.dc7 db6 25.de5 =}} 20.dc7 db6 21.cd6 ba5 22.dc7 ab4
23.fe3! hf2 24.eg1 ba3 25.cd8 gh4 26.hg3 hf2 27.ge3 ab2 28.de5=} 19. . . hg3!! 20.fe5 fg7! 21.hf4 fg5!,
цугцванг!] 15. . . dc7 16.ba5 fe7 17.cb6! =) 13.gh2 hg5 14.ab4! ef6? Из турнирной практики:
М.Коган - И.Куперман, 1947г. , матч : 14. . . dс7! (Проигрывает 14. . .bc7? ввиду 15.ba3
ef6 16.eg7 fh6 17.hg3 de7 18.ed2 ef6 19.cd6! ce5 20.de3 ef4 21.gg7 hf8 22.de5! fe7 23.cd4 ac3 24.db2 bc5
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25.ed6 ef6 26.db4 fe5 27.bc5! ef4 28.cd6 fd2 29.bc3 x.) 15.ef6 cd6! (Проигрывает 15. . . ed6? 16.ce7
fd6 из-за 17.ed2 ge7 18.de3 x) 16.fd8 de517.df6 bd4 18.ce5 aa1 19.fe3 ge7 20.df6 fe7 21.fd8
ah8 22.da5 =. 15.eg7 fh6 16.hg3 de7 17.ed2 ef6 18.de3 fe519.df6 bd4?(Ошибка в цейтноте)

20.ec5 ge7 21.ba3 ef6 22.gf4 fe5 23.fd6 hg5 24.dc7 bd6 25.ce5 gf4 26.bc5 fg3 27.fe3
gh2 28.ed8 x. 8.cd4 dc7 9.dc3! (см. диаграмму)

Позиция после 9.dc3

9. . . ef6? Следовало играть 9. . . gh4! (Проигрывал : 9. . . hg7?; 9. . . fg7? или 9. . .cd6? из-за
10.cb4!! aa1 11.gh2 x) 10. ba3 hg7? (Необходимо 10. . . ef6 11.cd2! fg5 12.fe5! +-) 11.ab4!! gf6
( Как указал мастер И.Мартель, после 11. . . ed6 12.ce7 fd6 решает 13.cd2 x) 12.fe5 fg7 13.ef4
cd6 14.ec7 bd8 15.cb2 bc7 (15. . . fg5 16.ba3 ge3 17.cb6! x) 16.ba3 cb6 17.fe5 dc7 18.fg3
hf2 19.eg3 cd6 20.ec7 bd8 21.gf4 fg5 22.de5 ge3 23.cb6! ac7 24.cd4x.Анализ гроссмейстеров Н.Абациева и М.Фазылова. 10.cd2 cd6 11.ce7 fd8 12.ba3 dc7 13.de5 cd6
14.ec7 bd8 15.cd4 ab6 16.dc3 dc7 17.fe5 gh4 18.cb4 ac3 19.db2 fe7 20.bc3 hg7 21.
ed4 gf6 22.eg7 hf8 23.fe3 cd6 24.ef2 dc5 25.de5 ba7 26.ed6 cd4 27.ce5 ec5 28.ef6
ba5 29.ef4 ab4 30.fg5 bc3 31.gh6 hg3 32.fh4 cd2 33.fg7 dc1? После 33. . . cd4 возможно было бы сохранить "равновесие". Теперь эндшпиль проигран.34.gh8 cd2
35.he5 da5 36.g1-h2 ae1 37.hg3 ea5 32.gf4 ab6 39.ea1 bc7 40.fg5 cb8 41.ab4 ca3 42.
gf6 bh2 43.fg7 hb8 44.gh8, и на 63-м ходу белые победили.
* * * * * * * **** * * ****
Б.Блиндер - И.Куперман
XII чемпионат СССР, 1950г.

"Отыгрыш"
1.сd4 dc5 2.bc3 cd6 3.cb4 ba5 4.db6 ac7 5.dc3 fg5 6.cd2 gf6 7.bc5 db4 8.ca5 gh4
9.dc3 fg5 10.cb4 hg7 11.ab2 ed6 12.bc5 db4 13.ac3 ab6 14.cd4 ba5 15.de5 ab4 16.cb6
16. . . ca5 17.ac5 de7 18.ef4 ge3 19.fd4 hf2 20.ge3 gf6 21.ef4 fg5 22.bc3 ge3 23.df2 hg5
24.ed2 ed6 25.ce7 fd6 26.hg3 gh4 27.cd4 ba7 28.gf4 dc5 29.db6 ac5 30.dc3 hg3! = .
М.Сычёв - И.Куперман
XII чемпионат СССР, 1950г.

"Старая партия"
1.cd4 dc5 2.bc3 ed6 3.cb4 ba5 4.db6 ac3 5.db4 ac5 6.ba5 fe5 7.ab2 gf6 8.bc3 hg7
9.ed2 de7 10.ed4 ce3 11.fd4 ef4 12.ge5 df4 13.ab4 ed6 14.de3 fd2 15.ce1 hg5 16.bc5
db4 17.ac3 fe7 18.hg3 ed6 19.gh4 gh6 20.cb2 =.
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И.Куперман - C.Корхов
XII чемпионат СССР , 1950г.

" Кол"
1.cd4 fg5 2.bc3 gf6 3.cb4 ba5 4.bc5 db4 5.ac5 gh4 6.gf4 fg5 7.ba7 ba3 10.dc3 fg7 11.
hg3 ed6 12.cd4 de5 13.df6 ge7 14.ab2 ed6 15.ed4 gf6 16.bc3 fg5 17.fe3 hf2 18.eg3
hg7 19.gh4 gf6 20.gf2 fe5 21.df6 ge7 22.cd4 dc5 23.db6 ca5 24.ed4 ab4 25.hg5 dc7
26.fg3 ed6 27.gh4 bc3 28.db2 de5 29.fd6 ce5 30.gf6 eg7 31.bc3 gf6 32.cd4 hg5 33.dc5
gf4 34.cd6 fe3 35.dc7 bd6 36.ab8 dc5 37.ba7 cd4 38.ab6 dc3 39.bg1 cd2 40.ce3 ab2
41.ed4 fe5 42.df6 ba1 =.
И.Куперман - М.Циценовецкий
XII чемпионат СССР, 1950г.

"Городская партия"
1.cd4 fg5 2.bc3 dc5 3.cb4 gh4 4.bd6 ec5 5.ab2 gf6 6.bc3 fg7 7.gf4 fg5 8.fe5 gf6 9.eg7
9. . .hf6 10.cb4 ba5 11.bd6 cc3 12.db4 ac3 13.ef4 ge3 14.fb2 fe5 15.cd2 ab6 16.bc3 bc7
17.cd4 ec3 18.db4 cd6 19.bc5 =.
А.Швидкий - И.Куперман
XII чемпионат СССР, 1950г.

"Киевская защита"
1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb4 hg5 4.dc5 bd4 5.ec5 gf4 6.ge5 df4 7.ab2 gh6 8.bc3 hg7
9.cd4 hg5 10.fg3 ed6 11.ce7 fd6 12.bc5 db4 13.ac5 gf6 14.gf2 fe5 15.df6 ge7 16.eg5
16. . . hf6 17.dc3 cd6 18.ed2 db4 19.ca5 fe5 20.hg3 ef4 21.ge5 ab6 22.ac7 bf4 =.
А.Куперман - В.Каплан
XII чемпионan СССР, 1950г.

"Отыгрыш"
1.сd4 dc5 2.bc3 cd6 3.cb4 ba5 4.db6 ac7 5.dc3 fg5 6.cd4 gf6 7.dc5 hg7 8.ba5 db4
9.ac3 gf4 10.ge5 fb2 11.ac3 ab6 12.hg3 gf6 13.cd4 ed6 14.dc5 bd4 15.e
fe3 cd6 17.ed4 dc7 18.cd2 cb6 19.ef2 ba7 20.fg3 hf4 21.de5 dc5 22.eg3 cb4 23.ac5
23. . . bd4 =.
М.Коган - И.Куперман
XII чемпионат СССР, 1950г.

" Игра Шмульяна"
1.ef4 fg5 2.cb4 ge3 3.df4 gf6 4.bc5 bd4 5.fe5 df4 6.gc3 cd6 7.hg3 ab6 8.cd2 fe5 9.
de3 hg7 10.cd4 ec3 11.bd4 dc5 12.gh4 gf6 13.ab2 ed6 14.bc3 ba7 15.fg3 fe7 16.gh2
ba5 17.db6 ac5 20.ed2 fe5 21.df6 eg5 22.hf6 bc3 23.db4 ac3 24.ef4 cb2 25.fg5 hf4
26.ge5 =.
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И.Куперман - З.Цирик
XII чемпионат СССР, 1950г.
"Отыгрыш"

1.cd4 dc5 2.bc3 cd6 3.cb4 ba5 4.db6 ac5 5.dc3 fg5 6.cd2 gf6 7.ab2 gh4 8.bc5 db4
9.ca5 fg5 10.ab4 hg7 11.ed4 ed6 12.bc5 db4 13.ac3 ab6 14.de3 ba5 15.dc5 cd6 16.ce7
fd6 17.ed4 gf6 18.de5 fd4 19.cc7 bd6 20.gf4 ge3 21.fd4 =.
* * * * * * * * * * * *
ПОДВОДЯ ИТОГИ
(XII чемпионат СССР)

В Русские шашки играют миллионы людей в мире. В настоящее время регулярно проводятся чемпионаты Европы и Мира в которых играют шашисты разных
стран. XII чемпионат СССР был пятый послевоенный чемпионт и первый, который проводился по строгой системе отбора. Первенства союзных республик завершили первый этап отборочной системы. Во втором этапе чемпионы республик
вместе с мастерамие cоставили полуфиналы XII чемпионата. Парадоксально, но к
этому времени в стране насчитывалось 75(!) мастеров. Тринадцать союзных республик направила своих чемпионов в полуфиналы и несмотря на то,что многие
впервые встретелись с мастерами, результат превзошёл все ожидания. НЕ раз
опытным турнирным бойцам пришлось испытать на себе силу игры тех, чьи
имена не были известны. Так, чемпион Татарии Рашид Нежметдинов-кандидат в
мастера по шашкам (воследствии международный гроссмейстер по шахматам)
опередил в полуфинале семь мастеров(в том числе чемпионов РСФСР,Москвы и
Ленинграда) и завоевал первое место в казанской группе. В тульской группе такого
же права участия в финале завоевали молодые кандидаты в мастера М.Сычёв(Киев), Б.Герцензон(Ленинград),а в харьковской группе студент Д.Коськов(Харьков).
1 марта 1950г. в Киев на финал XII чемпионата СССР съехались 18 сильнейших
шашистов, чтобы решть вопрос о чемпионе страны. В спортивном отношении
XII первенство от прошлогоднего отличалось тем, что в нём одновременно приняли участие чемион СССР 1945-1948 гг. И.Куперман и победитель XI чемпионата М.Коган. Этот чемпионат Куперман пропустил: защищал диплом горного инженера в Московском институте. В XII чемпионате кроме Когана грозную силу
представлял чемпион Украины 3.Цирик, отставший в прошлом году на пол-очка
от победителя, а также опытные мастера Б.Блиндер,Н.Сретенский, С.Корхов,
В.Каплан. Впервые номер очередного тура, как в первый день, так и во все остальные, определился жеребьёвкой за пятнадцать минут до начала игры.
Купнрман первые шесть встреч закончил вничью и лишь в седьом туре сумел одержать победу.В девятом туре он добивается выигрыша в парти против Миротина
Теперь у Купермана пять с половиной очков, которые также имеют Каплан и Коган. Сретинский, Блиндер и Цирик набрали по пяти. Такой своеобразный момент
спортивной борьбы в чемпионате придал оставшимся восьми турам особую ос троту. Стало ясно: чтобы выйти на первое место, надо выиграть несколько
встреч у сильных противников. Удастся ли это кому-нибудь?Вернёмся к десятому
туру, в котором все ждали смелой и инициативной игры от группы мастеров,возглавлявших турнирную таблицу. Куперман и Каплан оправдали надежды, выиграв
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у Герцензона и Шутилкина. В следующем туре Куперман, добившись победы над
Ивановым вырвался вперёд. К тринадцатому туру у Купермана было восемь очков,
у Когана - семь.Содержателная партия между ними завершилась в ничью. В последних четырёх турах Куперман энергичной игрой добился четырёх побед!Такой
блестящий финиш обеспечил ему первое место ещё в предпоследнем туре! Свою
последнюю заключительную партию он провёл с большим мастерством, победив
мастера Коврижкина. Разница в два очка между Куперманом и занявшим второе
Капланом - результат небывалый в истории шашечных чемпионатов по русским
шашкам. Он показывает, что победа досталась дествительно сильнейшему шашисту страны. Чем же определяется столь блестящее достижение Купермана,
в чём сила его игры? И.Куперман превосходил остальных мастеров чемпионата
прежде всего в знании начал шашечных партий. Он легко ориентируется в сложных и разнообразных дебютных системах. Именно благодаря этому он выиграл
ценные в теоретическом отношении партии у Романова ( "косяк" с симметричной
позицией ), Герцензона ( "игра Бодянского"с новой системой развития белых 8.gh4
и 9.ef4) и Коврижкина ("старая партия" с ходом 4.сb2!). В творчестве нового чемпиона СССР также следует отметить безукоризненную технику реализации преимущества во всех стадиях партии. Он гармонично сочетает комбинационный и
позиционный стили игры. Укажим ещё на два достоинства его игры: почти безошибочный, быстрый и далёкий расчёт вариантов и верная оценка позиции.
В итоге И.Куперман в четвёртый раз завоевал звание чемпиона СССР.
Поздравляя Купермана (бюллетень "XII чемпионат СССР"№10-5апреля,1950г.),
серебряный призёр чемпионата мастер В.Каплан писал:" XII чемпионат СССР,
собравший сильнейших шашистов страны,проходил в острой борьбе. Достаточно
сказать,что до четырнадцатого тура фактически не было лидера турнира, и
только блестящим финишем - 4очка из 4! - московский мастер И.Куперман обеспечил себе победу. Превосходное достижение Купермана вполне закономерно.Его
результат - 12,5 очков из 17 возможных - является рекордным для чемпионатов
СССР." Блистательные спортивные достижения стали итогом титанического
труда Купермана по исследованию и разработке шашечной теории. Им изданы
в тот период книги по теории русских шашек, которые и поныне актуальны.
ЧЕМПИОНУ СССР
И.КУПЕРМАНУ
В строках сердечного привета
Вы не найдёте пышных фраз.
В них не нуждается победа,
Особенно в четвёртый раз.
(Бюллетень "XII чемпионат СССР" №10-1950г.)

1950 - й год. Исеру Куперману - 28 лет, он - четырехкратный чемпион страны,
полон творческих планов, но и над этой светлой головой начали сгущаться
мрачные тучи. . .
* * * * * * * * * * * * * * ** * *
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МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ
Результат И.Купермана в XII чемпионате СССР оказался рекордным. Оторваться на 2очка, одержать на 4 победы больше, нежели ближайший соперник,
ранее удавалось только В.Сокову. По математическим показателям достижение Купермана выше:73,5% набранных очков против 65% у В.Сокова- в звёзд ном для него VII чемпионате СССР, Киев,1938г. Купермана тепло поздравляют,
ему посвящают стихи, но . . . группа участников, поражённая бурным финишем
чемпиона пишет письмо в Госкомспорт и другие организации о его нечестной
игре. О сути письма мастер Н.Сретенский рассказывал: "С Куперманом никак
нельзя было бороться: мало что он играет лучше всех, он ещё и соперников уговаривает. . . " Поползли всевозможные сухи и сплетни, что мол Куперман первым
в советском шашечном спорте ввёл в практику подкупы. Шашисты удостаиваются высочайшей чести - Исера Купермана принимает Председатель Госкомспорта
генерал-полковник Аполонов, бывший зам. председателя КГБ Абакумова.
И ведущего шашиста страны, столько сил отдавшего развитию шашек, автора новейших фундаментальных теоретических исследований дисквалифицируют на
год с лишением всех (!) званий без права играть в соревнованиях.
Кстати, не подписали то злополучное письмо М.Коган, В.Каплан и С.М.Корхов,
первые двое из них наиболее заинтерисованных в установлении истины, если бы
действительно был факт какого-то сговора.Это было тревожное для страны времяразгар борьбы с "безродными космополитами " и сионистами. Исер Куперман
принимает важное для себя решение, следуя призыву великого поэта: ". . . хвалу и
клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца." Более полувека спустя он с
болью вспоминал о прошедшей травле. Но вернёмся в год 1950. Куперман с семьёй
покидает стольную столицу и возвращается в Киев - город своего детства. Он работает проектировщиком в институте " Укрпроект". Талантливые люди везде нужны,
вскоре его назначают на должность руководителя группы,он прoектирует Цимлянскую ГЭС. А шашки? Нет , от шашек отлучить его не удалось. В полуподвальном
помещении клуба "Строитель" перворазрядник Куперман ведёт по выходным и вечерам шашечную секцию. К нему на тренеровки приходили ведущие шашисты
города, регулярно посещает их шашечная команда Дворца пионеров. Конспекты
его шашечных занятий - событие, многие слушатели давно стали мастерами , но
хранят их по сей день. Однажды на тренеровку шашистов он приносит отпечатанные на синьке стоклеточные доски, единственный дефицит из шашечного инвентаря в стране."Как вовремя ,Исер Иосифович, вы оказались в пректном институте
!"- принимая стоклеточную доску, пошутил Юрий Колдиев. И снова на шашечном
олимпе! После всех наказаний, в ранге перворазрядника(в конце 1951г.) Куперман
играет в шашечном турнире. Он блестяще выигрывает первенство ЦС ДСО "Строитель". Его партия с Л.Либерманом - одна из лучших в его творчестве. В ней Куперман, казалось, нарушил все теоретические постулаты классической теориизатормозил развитие своего правого фланга,а затем и левого, сдвинул с места"золотую шашку" c поля e1, но в итоге провёл нестандартную комбинацию и выиграл.
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И. Куперман - Л . Либерман
П-во ЦС ДСО "Строитель", 1951г.

"Отыгрыш"
1.cd4 dc5 2.gh4 cd6 3.hg3 ba5. К форсированной ничьей ведёт 3. . . bc7 4.bc3
de5 5.gf4! eg3 6.cb4 cd6 7.ba5 de5 8.ac7 ec3 9.dd6 db6 10.cd2! ec5 11.gh2 cd4!
12.hf4 fg5 13.hf6 gg3 14.ec5 bd4 15.fh4 fg7!=.
4.db6 ac7 5.ab4 fe5 6.ef4 ab6 7.ba5 bc5 8.bc3. Трудно обойти молчанием одну из
партий 14-го чемпионата СССР, 1952г. между Б.Блиндером и В.Капланом , где
победитель этого чемпионата , выдающийся гроссмейстер русских шашек Б.Блиндер (белые) тонко использовал неточности в игре соперника после 8.ba3 gf6 9.ab2
cd4?( В партии А.Злобинский - А.Кац,1989г. было 9. . . ed4! 10.de3 и далее последовало 10. . .
dc3! 11.db6 ba7 12.gh2 ac5 13.fe5! dd2 14.ec3fg5[Играют и 14. . . fe5 15.cb4 cd6 16.fe3 ef6 17.cb2! fe7
18.bc3 hg7 19.ed4 ce3 20.gf4! eg5 21.ab6 ef4! 22.ba7 fe3 23.ab8 de5 24.bc1 gf4 25.cg5 hf4 26.bc5 gh6!
27.cd4 fe5 28.df6 eg5 29.hf6 fe3=,А.Стеблин-В.Добриловский,1990г.] 15.hf6 eg5 16.fe3 cd4! 17.ce5 gf4
18.eg5 hd6 19.ab4 hg7 20.gf4 de7 21.cb2 gf6 22.hg3 fg7 23.ba3 gh6 24.gh4 fe5 25.bc5 eg3 26.hf2 db4
27.ac5 cd6 28.cb6 hg5 29.ba7 de5 30.ab6 ed4 31.bc7 dc3 32.cd8ef6 33.db6 cb2= ) 10.de3 dc3 11.bd4

11. . . ec3 12.cd2 dc5 13.dd6 ec5 14.ed2 fe7 15.fe5! fd4 16.gh2 ef6 17.ef4 ba7 18.dc3!
db2 19.ac1 ( см. диаграмму)

Позиция после 19.ac1

19. . . cb6? (Окончательно проигрывает. Следовало играть 19. . . hg7! 20.cd2 ab6 21.fe3 cb4!
22.ac3 bc5 23.cd4 [23.fg5 hf4 24.ee7 df6 25.gf4 gh6 26.de3 cb6 27.hg3 ba5 28.cd4 cb4 29.fe5 ba3
30.eg7 hf8 31.de5 ab2 32.ed6 ab4 33.dc7 ba3 34.ed4 ba1 35.dc5 a3-b2 36.gf4 bc1=] 23. . . cb6 24.fg5
[24.fe5 ba5 25.db6 ff2 26.ge1 ac7 =] 24. . . hf4 25.ge5 ba5 26.db6 ff2 27.hg3 ac7 28.ge1 =) 20.ac7
20. . . db6 21.fg5 hf4 22.gg7 hf6 23.hg3 cd4 24.gf4 bc5 25.fg3! ( Только так! На 25.fe5?
следует 25. . . de3! 26.fb6 fd4 27.bc7 ab6! 28.ca5 de3 29.hg5 ef2 30.gf6 fg1 =) 25. . .dc3 26.fg5 fe5
27.gh6 ef4 (Белые этюдно завершают партию!) 28.ge5 cd4 29.ef6 de3 (cм. диаграмму)
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Позиция после 29. . . de3

30.cb2!! ca1 31.hg7 чёрные сдались, т.к. неизбежно 32.gh8 х :
идея старинного этюда И.Краевского. 8. . . cb4 9.ab2! ba3 10.fe3 ef6?
Xод, проигрывающий партию. Следовало играть 10. . . ba7! =. 11.ef2?
Выигрывало 11.ed4! cb6 12.ac7 db6 13.dc5! bd4 (На 13. . . db4 решает 14.cc7 bd6 15.bc3 x)
14.gf2 dc5 ( Если 14. . . hg5 15.fh6 dc5, то 16.hg5 fh4 17.cb4 x) 15.fb4 ac5 16.ce5 fd4 17.gf4 x.
11. . . ba7 Проигрывает 11. . . cb6? 12.ac7 db6 из-за 13.fg5! hh2 14.fg3 hf4 15.ea7 x
12.ed4 cb6 13.ac7 db6. Если 13. . . db8 14.fd6 fg5 15.hf6 gc7 +-. 14.dc5! bd4 15.gh2.
"Жертва шашки, тихий ход, и очередь хода передаётся сoпернику! Такие идеи
находят и осуществляют только великие игроки"-комментировал мастер Б.Фельдман на знаменитом сайте "Страницы Бориса Фельдмана". 15. . . de3?! 16.fd4 ab6
Проигрывает15. . . fe7? ввиду 16.de3x. К равной игр ведёт 15. . . ab6!16.de3 dc5 =.
17.de3 ba5 ? (см. диаграмму)

Позиция после 17.de3

Проигрывает. Cледовало играть 17. . . hg5! 18.fh6 и затем уже
18. . . ba5 19.gf4 eg3 20.hf2 de5 21.fg3 ab4 22.ca5 ea1 23.ed4 ae5 24.gf4
24. . . eg3 25.hf4 fg5 26.fe5 gh4 27.ed6 gf6 28.hg7 fh6 29.dc7 hg3 30.cd8
hg5 31.db6 gh2 32.bg1gf4 33.ab6 fe3 34.gg7 hf6 35.bc7 fe5 36.cd8 =.
18.hg5! ff2 19.df6 gg3 20.hf4 fd4 21.cc7 x. Исключительно острая партия
и убедительная развязка.
* * * * * * * * * * * * *
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Партии 1951 - 1952 годов
(Из командных соревнований коллективов г.Киева)
И. Куперман - Н. Кравченко
Командное п-во, 1952г.

"Городская партия"
1.cd4 dc5 2.bc3 fg5 3.cb4 gf6 4.bd6 ec5 5.gh4 fe5 6.df6. Часто играют 6.hf6 eg7
7.dc3 gf6! (К преимуществу белых ведёт 7. . . hg5 8.hg3 gh4 [8. . . gh6!] ввиду 9.cb4 gf6 10.bd6
10. . . cc3 11.cb2 cd2 12.ec3! + - ) 8.hg3! (Плохо 8cb4? из-за 8. . . de7! 9.bd6 cc3 10.cb2 ed6 11.bd4
11. . . de5! 12.dc5 bd4 13.ec5 hg7 14.ab2 fe7 15.ab4 bc7 и потом 16. . . hg5! - +, Б.Шестаков - Б.Блиндер, 1952г.) 8. . . hg7! (см.диаграмму)

Позиция послем 8. . . hg7

Из турнирной практики: Н.Сретенский - Б.Блиндер, 1956г. : 9.cb2 ( На 9.cb4? следует
9. . . de7!10.bd6 cc311.gf4 ed6 12.cb2 fg5 13.bd4 bc5 14.db6 ac5 15.ab2 gf6 16.bc3 gh4 17.cb4 fg7!18.ba5
[18.fe5 dd2 19.ec3 hg3! 20.fh4cd4 x] 18. . . fe5 x, Ю.Галкин - Б.Блиндер,1957г.) 9. . . cd6 10.gh4

ba5 11.db6 ac7 12.cd4 hg5! 13.ab4 gh6 14.bc3 fe5 15.hf6 eg7 16.ab2 gf6 17.ed2 fe7
18.gh2 cb6 19.dc5 bd4 20.cc7 bd6 = . 6. . . ge7 7.ef4?! Чаще играют 7.ab2 hg7 8.bc3
cd6 9.hg3 gf6 10.gf4 ba5 11.fg3 bc7 12.gh2! (Можно и 12.cb4 ac3 13.db4 fe5 =) 12. . . fe5
13.cb4! (В IV чемпионате СССР,1930г. в партии В.Медков - И.Тимковский было: 13.hg5? ed4!
14.ce5 cb6! 15.ec7 ed6 16.ce5 cb4 17.ac5 bd4 x.) 13. . . ac3 14.db4 cb6! 15.ba5 cd4 (Если 15. . .
ef6? 16.ac7 db6 17.cd2 fe7, то 18.ab4! ca3 19.ed4 ec3 20.db4 ac5 21.fg5 hf4 22.gg7 x.) 16.ac7 df2!
(Проигрывает 16. . . db6? 17.ec5 bd4 18.cd2 ab6 19.hg5!! de3 20.dc3 ef2[20. . . bc5 21.fd2 hf4 22.ab4
сa3 23.cd4 ec3 24.db4 ac5 25.gc7 x] 21.ab4 ff6 22.ba5 eg3 23.ag7 x.) 17.ed2! =. 7. . . hg7 8.fg3

8. . . ba5 9.gf2 cb6 10.ab2 bc7 (cм. диаграмму)

Позиция после 10. . . bc7
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11.hg5. К равной игре ведёт 11.dc3 ef6 12.ed2 de7 13.fe3 cd6 14.fg5 hf4 15.ge7 bd8
16.cd4 =. 11. . . ed6?! Придерживаясь симметрии чёрные получают преимущуство.
11. . . ab4! (Проигрывает 11. . . gf6? ввиду 12. bc3fh4 13.cb4 ac3 14.db8 x. Eсли 11. . . cd6!?, то 12.
fe5 hf4 13.ec7 ed6 14.ce7fd6 15.bc3 =) 12.gh4 ba5 13.bc3 gf6 14.cb2 fg7 15.fg3! cd6 16.fe5 =.
Из турнирной практики: А.Злобинский - С.Рашман,1954г. : 11.hg5 cd4 12.dc3 bc5
13.ce5 cb6 14.gh4 cb4 15.ac5 bf6 16.ed2 dc7! 17.bc3 cd6 18.cb2 ab6 19.ba3 fe5 20.fe3
eg3 21.hf2 hf4 22.bc5 23.gh6 (Возмможно и 23.hg3 gf624.gh4 cb4 25.ac5 db4 26.cd4 ba3 27.dc3
ab4 28.ca5 ab2 29.ab6 ba1 30ba7 ae5 30.ab8 eh2 31.ba7 he5 33.gh6 eb2 34.fe3 bc3 35.ef4 ce1 36.ad4 fe5
=, А.Злобинский - У.Абдуллаев,1971г.) 23. . . cb4 24.db4 25.fe3 ba3 26.cd4 ed6 27.hg3 gf6

28.gf4 dc5 29.db6 dc7 30.de3 cb6 31.ed4 fg5 32.fe5 gh4 33.ef6 hg3 34.fg7 gf2 35.gh8
ba5 36.he5 fg1(36. . . fe1 37.ef6 eb438.de5 bc5 39.fg7 ce7 40.ed6 ec5 41.ga1 =) 37.eb8 gb2 38.cd4
bf2 39.be5 =. 12.bc3 de7 .Следовало играть 12. . . cb4 13.ae7 dh4 14.cd4 cd6 и т.д.
уравнивая игру. 13.cb4! ac3 14.db4 ba5? Красиво опровергается. Необходимо
было 14. . . cd4! 15.bc5 db4 16.ac3 gf6 17.gh4 cd6 18.ed2 ba519.fe5! =, но не 19.dс3?
ab6! 20.cd2 dc5 21.cd4 ab4 22.fg3 ba3 23.dc3 ab2! 24.ca1 cb4 x. 15.ed2!! ae1 16.gh4!
ae5 17.gf6 eg5 18.hd8 x.
И. Куперман - В. Фролов
Командное п-во, Киев,1950г.

"Кол"
1.cd4 fg5 2.bc3 gf6 3.cb4 hg7 4.bc5 db4 5.ac5 gh4 6.ab2 ba5 7.ba3 hg5?!
Из турнирной практики: Н. Абациев - В. Вайсер, 1960г. : 7. . . cb6! 8.ef4 dc7
(Единственный ход. Проигрывает 8. . . ab4? из-за 9.cb2 bd6 10.fg5 hf4 11.ga5 x. На 8. . . fg5?
решает 9.dc3 ge3 10.cb4 ae5 11.fh8 x. На 8. . . hg5? 9.fh6 ab4 решает 10.cd6! ea3 11.fd4 hf2 12.
ac5 x.) 9.dc3 fg5! (К проигрышу ведёт 9. . .cd6? из-за 10.ab4! fg5 11.fe5! df4 12.ge5 ed6 13.
ce7 ff4 14.bc5! x.) 10.fe3 . . . (Из турнирной практики: В.Куликов - Ю.Арустамов,1971г. :
10. ed2 ge3 11.df4 gf6! [Единственный ход. Проигрывает 11. . . cd6?из-за 12.ab4 x. На 11. . .
ef6? решает 12.cd6! ce5 13.fd6 hg5 14.cb2!{но не 14.cd2? gh6 15.de3 fe5! 16. . . bc5и т.д.}14. . .
bc5 15.db4 gh6 16.fe3! hf2 17.de5 fb6 18.bc5 bd4 19.cg7x, Е.Семёнов - А.Капнудель,1938г.]12.fg5
12. . . hf4 13.gg7 fh6 14.cb2! (cм. диаграмму).[Белые отказались от ничьей :14.hg3 ef6! {14. . .hg5?

Позиция после 14.cb2
15.gf4! ge3 16.cb4 x} 15.gf4 fe5=] 14. . . ef6! [Остальное проигрывает.. Если 14. . . сd6? 15.ab4! bc7
16.ba3 hg5 17.fg3 hf2 18.ge3 gh4 19.hg3 hf2 20.eg1 x. На 14. . . hg5? решает 15.fg3! hf2 16.ge3 ef6 {Если 16. . . сd6, то 17.ab4 gh4 18.hg3! hf2 19.eg1 de5 20.dd8 bd4 21.ce5 aa122.df6 x}17.ef4! ge318.df2bd4
19.cg7 x.] 15.hg3 [Сильнее 15.de5! bd4{15. . . fd4? 16.ce3 cd6 17.ab4! x} 16.eg7 hf8 17.ce5 fe7=] 15. . .
hg516.gh2 [Теперь уже нельзя 16.de5?из-за 16. . . bd4 17.ec7 cb6 18.ce5 ab4 19.ac5 bh8 x] 16. . . cd6
17.ce7 fd8 18.fe3 [Лучше играть 18.ab4 de7 19.fe3 hf2 20.eg1 gf4 21.gf2! ed6 22.dc5 bd4 23.cc7 bd6
24.fg3 aa1 25.gc7 =] 18. . . hf2 19.eg1 bc5 20.db6 ac5 21.hg3? [Проигрывает . Следовало играть
21.gf2! gf4! 22.fg3 fe3 23.cd4 ed2 24.db6 ac7 25.bc3 db4 26.ac5 de7 27.gf4 cd6 28 cb6 ba7 29.fe5!=]
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21. . . de7! 22.gf2. [Не спасает 22.cd4 ce3 23.gf4 из-за 23. . . ed2 24.fh6 dc1 x] 22. . . gf4 23.ge5 ed6
24.ec7 bd6 x.) 10. . . hf2 11.eg3 gh4 12.fe5 hf2 13.cd6! (При 13.ed6 =) 13. . . ec5 14.ab4 ca3
15.ed6 ce5 16.dh8 fb2 17.ha1 hg5 (Можно играть и 17. . . bc5 18.gf2! fe7 19.fe3 cd4! 20.ec5 ab4
21.cd6 ec5 22.ah8 = ) 18.hg3 bc5 19.gf2 cd4 20.ah4 fe7 21.hd8 bc7 22.db6 ac5 =.

8.cb6 ac5 9.db6 gf4.Из турнирной практики:(1) А.Муравецкий-В.Голосуев,1989г :
9. . . gh6 10.dc3 ed6 11.ba7 de5 12.gf4 eg3 13.hf4 cd6 14.cd4 dc5 15.db6 ac7 16.cd2 cd6
17.fg3 hd4 18.fe5 df4 19.de3 fd2 20.eg7 gf4 21.gh8 fe322.hc3 hg5 23.ab4 fe7 24.bc5 gf4
25.cb6 fg3 26.bc7 db6 27.ac5 =. 10.eg5 ba7? (см. диаграмму) Проигрывает.

Позиция после 10. . . ba7?

Из турнирной практики: (2) А. Косенко - А. Муравецкий,1980г. : 10. . . fe5!
11.gf6! eg5 12.gf4 eg3 13.hh6 ba7 14.dc3 ac5 15.cd4 ce3 16.fd4 cb6 17.cd2! gf6 18.
de3 de7 19.ef2 bc5 20.db6 ac7 21.ed4 hg3? (Проигрывает. Следовало играть 21. . . ed6!
22.dc5 db4 23.ac5 fg5! 24.hf4 cd6 =, Д.Школяр - М. Короткин,1988г.) 22.fh4 cb6 23.hg5! fh4
24.de5 hg3 25ef6 eg5 26.hh2 bc5 27.gf2 cd4 28.ab4 fe7 29.hg3 ed6 30.gf4 dc5 31.bd6
dc3 32.fe5 cb2 33.fe3 bc1 34.ed4 cg5 35.dc7 gd8 36.cb8 db6 37.ba7 bg1 38.ed6 x.
11.dc3! ac5 12.cb4! ac3 13.fe3 hd4 14.cd2 fh4 15.db8 x. Эффектная миниатюра,
занимающая достойное место в замечательной книге гроссмейстера Е.Кондраченко
"Дебютные ловушки и партии - миниатюры в русские шашки" .
****************

Партии из первенства ЦС ДСО "Металлург"
И.Куперман - Б. Цицивко
Первенство ЦС ДСО "Металлург", 1949г.

"Жертва Кукуева"
1.cd4 fg5 2.dc5 bd4 3.ec5 db4 4.ac5 gf4 5.ge5 cb6 6.cd6 ec5 7.hg3 cb4 8.gf4 fe7
Из турнирной практики: В.Габриелян - Р.Витенберг, 1989г.: 8. . . ba3 9.bc3 ba5
10.fe3 ab6 11.gf2 dc7!(см. диаграмму).Этот вариант разработал и применял
выдающийся мастер П.А.Святой.
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Позиция после 11. . . dc7!

12.fg3! (Проигрывает 12.ab2? ввиду 12. . . bc5! 13.cd4 [13.fg3 ab4 14.ca5 hg5 15.fh6 cb6 16.ac7
bh2 x.]13. . . cb4 14.bc3 cb6 15.ed6 [Приходиться "лезть на рожон". На 15.fg3 решает 15. . .
bc5! 16.db6 ac7 17.ca5 hg5 18.fh6 cb6 19.ac7 bh2 20.ef2 hg1 21.ef4 gg5 22.hf4 gf6 23.dc3 fe724.cd4
fg5 25.fh6 ed6 x] 15. . . gf6 16.fg3 fg7 17.gh4 [Затягивало сопротивление 17.ef2 ba7 18.fe5 bc5
19.db6 eb2 20.bc7 ba1 21.cd8 ab6 22.dh4 bc5 23.db4 ae7 24.hd8 ae5 25.ef4 ed4 26.de7 dg1 27.fe1 ge3
28.cb2 ef4 29.e7-d6 fh2 30.db8 hd6 31.bg3 hg5x, А.Злобинский - П.Святой,1958г.]17. . . fg5 18.hf6
gg3 19.de5 bc5 20.ef4 ce7 21.fh2 hg7 x, М.Макрович - В.Скрабов, 2001г. )12. . .gf6 13.eg7 hf6
14.cd4 cd6 15.gh4 de5 16.fd6 bc5 17.db4 ae5 18.ab2 (18.ef2 bc7 19.ab2 fg7 20.bc3 cb6 21.
fg3 ef4, И.Доска - В.Скрабов, 1997г.) 18. . . hg5 19.bc3 ba5 20.cb4 ac5 21.ed4 ec3 22.dd6

ab6 23.ed2 gf4 24.cb2 fe5 25.hg5 =. 9.bc3. Любопытный вариант внедрил в практику соревнований выдающийся гроссмейстер Б.М.Блиндер после 9.fe3 ba5 10.gf2
10. . . ab6 11.dc3! bd2 12.ec3 gf6 ( Из турнирной практики:(1)М.Соколовский - Г.Варюхин,
1979г. : 12. . . ba7 13.cb4 ac314.bd4 ef6 15.ab2 de7! 16.cd2 bc5 17.db6 ac5 18.dc3 fd4 19.ce5 ef6 =.
(2) A.Косенко - А. Драгинов, 2002г. : 15. . . bc5? 16.db6 ac5 17.ba3 fd4 18.ab4 ca3 19.ec5 dc7 20.
fg3 gf6 21.cd6 ce5 22.fd6 hg5 23.dc7 fe5 24.gh4 ef4 25.hf6 fg3 26.cb8 gf2 27.be5 fe1 28.fe7 ea5 29.ed8
ae1 30.ed4 x.) 13.eg7 hf8 14.cb4 ac3 15.bd4 ed6 16.ab2 hg7 17.cd2 (см. диаграмму)

Позиция после 17.cd2

Из турнирной практики: Б.Блиндер - Л. Хейф, 1952г. : 17. . . de7 18.ba3 dc5?
(Равная игра после 18. . . ba7! 19.dc5 db4 20.ac5 bd4 21.ec5 ed6 22.ce7 fd6 23.fg5 dc5 24.fe3 ab6 =,
Б.Блиндер - М.Циценовецкий, 1950г.) 19.dc3 ba7 20.fe5 ba5 21.db6 ac7 22.fg3 gh6?
(Лучше было форсировать ничью после 22. . . ed6! 23.ef4 fe7 и т.д.) 23.ed4 fg7 24.ab4 gf6
(Как указал Б.Блиндер, после 24. . . ed6? у белых этюдный путь к выигрышу : 25.gf4 gf6 26.eg7
hf8 27.ba5 fg7 28.fg5! gh6 29.gf6 de5 30.fe7 ef4 31.ef8 fg3 32.de5!gh2 33.cd4 hg1 34.dc5 gb6 35.ed6
ce5 36.ac7 ed4 37.cb8! dc3 38.bc7!! и неизбежно 39.сb6 c выигрышем.Основной вариант анализа
Б.Блиндера ) 25.eg7 hf8 26.gf4 cb6? (Проигрывает. Ничья была возможна после неожиданно-
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го 26. . . fg7!! 27.ba5 [27.fe5 gh6 28.bc5 cb6 29.ed6 ef6 30.cb44 31.dc7 ae5 32.cb8 ab6!=] 27. . . gf6!
28.dc5 cd6 29.cb4 fe5 30.fg5 ef6 31.ce7 fd8 32.bc5 de7 =. Проигрывает 26. . . сd6? после 27.dc5!
fg7 28.fg5 gf6 29.gh6 de5 [29. . . fe5 30.hg7 ef4 31.cd4! fg3 32.gf8 gh2 33.ba5 db4 34.fa3 x] 30.ba5 ef4
31.ab6 fe3 32.bc7 ef2 33.cd8 fe1 34.cb6! ec7 35.da5 x.) 27.bc5 ed6 28.ce7 fd6 29.de5 dc530.ef6

ba5 31.fg7 cb4 32.cd4 ba3 33.gh8 ab2 34.hg7! ba1 35.fe5 x. 9. . .ba5 10.fe3 ab6
11.gf2 gf6 12.eg7 hf8 13.ab2 hg7?! Чаще играют 13. . .ba3 14.cd4 bc5 15.db6 ac7
16.ed4! ( Cм. партию И.Куперман - А.Коврижкин из XII чемпионата СССР). 14.fe5 gh6?!
Последовательней 14. . . ba3! и т.д. 15.ef4! fg7 16.fg3 gf6 17.eg7 hf8 18.gh4 ba3
19.de3 ef6? Проигрывает. Следовало играть 19. . . bc5 20.cd4 ef6 21.db6 ac7 22.bc3
cd6 23.fg5 de5 27.ge7 df6 25.ef2 bc726.fg3 fg7 27.ed4 gh6 28.dc5 cd6 29.cg5 hh2 30.
hg5 hg1 31.gh6 ef4 32.hg7 =. 20.ef2! bc5 21.fe5! fd4 22.ce5 bc7 23.ef6 x.

И. Куперман - А.Мелконян
Первенство ЦС ДСО "Металлург",1949г.

"Жертва Кукуева"
1.сd4 fg5 2.dc5 db4 3.ac5 bd4 4.ec5 gf4 5.ge5 cb6 6.cd6 ec5 7.hg3 cb4 8.gf4 fe7 9.bc3
9. . . ba5 10.fe3 ab6 11.gf2 gf6 12.eg7 hf8 13.ab2 hg714.ed4.Упрощение позиции возможно после 14.ba3 ba7 15.ac5 bb2 16.ca3 и т.д.14. . . ba3 15.de5?Этот рискованный
план ведёт к тяжёлой для белых игре. Cледовало играть15.dc5! bd416.ce5 bc7(К равной игре ведёт 16. . . ab4 17.fg3 ef6 18.gh4 fd4 19.dc3 bd2 20.ee5 =) 17.fg3cb6 18.de3 bc519.gh4
19. . . gh6 20.ed2 hg5 21.fh6 fg7 = . 15. . . bc5 16.fg3 ed6? Ход, оставляющий чёрным
мизерные шансы на ничью. Следовало играть 16. . . сb4! 17.ef2. (см. диаграмму)

Позиция после 17.ef2

Долгое время позиция на диаграмме находилась в центре внимания таких аналитиков как И.Куперман, Д.Коршунов, В.Литвинович, Г.Петрович, Н.Негра, которые внесли весомый вклад в теорию дебютов русских шашек.Рассмотрим как
происходила эволюция этой системы дебюта "Жертва Кукуева":
(1) Раньше рассматривалось 17. . . bc7 18.fe3 ef6 (На 18. . . cb6 cледует жертва 19.ed6!
19. . . ec5 20.cd4 и у белых не хуже. К равенству ведёт 18. . . gh6 19.ed6! = ) 19.ed6 ce5 20.fd6
20. . . de7 21.cd4! ec5 22.db6 ac7 24.ef4! fe7 24.gh4 =.
(2) Гроссмейстер В.Литвинович и мастер Н.Негра в книге "Курс шашечных начал"
рекомендуют 17. . . gh6! 18.fe3 ( Возможно и 18.gh4 fg7[18. . . bc7 19.fg3! cd6 20.ec7db6
21.de3! bd2 22.bc3 db4 23.cb2 ac1 24.ed4 cg5 25.hd8 ba3 26.df6 =; если 19. . . cb6 , то 20.hg5fg7
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21.gh4! dc7 22.de3! bd2 23.bc3 db4 24.gf6 eg5 25.hh8 =] 19.fg3! ef6 [Грозило 20.ed6 и 21.cd4 x. Если
19. . . ed6, то 20.ec7 bd6 21de3 bd2 22.bc3 db4 23.cb2 ac1 24.ed4 cg525.hh8 =] 20.ed6 dc7 21.fe5 fd4
22.ce5 bc3!23.bd4 gf6! 24.eg7 ce1 25.gh8 eb4 - +) 18. . . fg7! (см. диаграмму)

Позиция после 18. . . fg7!

19.ed6! (Единственный ход. Проигрывает 19.gh4? из-за 19. . . bc7 20.ed4 ef6 x.) 19. . . ec5
20.gh4 gf6 21.cd4! (Проигрывает 21.fg5? hf4 22.ee7 df6 23.cd4 ce3 24.df4 bc7 25.fg5 fe5 26.gh6
ed4 27.hg7 bc3 28.gf8 ca1 29.fh6 de3! 30.hd2 ac3 31.db4 ac3 32.hg5 cb2 33.gf6 cd6 34.fg7 ba1 x.)

21. . .ba7 22.db6 ac5 23.bc3 fe5 24.fd6 ce7 25.hg5 hf4 26.eg5 dc7 (Если 26. . . ef6 27.ge7
df6 28.cd4 fg5, то 29.de3! [29.de5?gf4! 30.eg3 bc3 31.db4 ac3 32.gf4 cd2! 33.ce3 ab2 34.fe5 bc1 35.ed4
35. . . cb2 x] 29. . . bc3 30.db2 ab4 31.ed4 bc3 32.dc5 ca1 33.cd6 = ) 27.cd4 cd6 28.de3 dc5 29.db6
29. . .ac7 30.ed4 cd6 31.dc5 de5 32.cb6 = . Анализ В.Литвиновича и Н.Негра.

(3) Сильнейшее продолжение в 1985 году предложил экс-чемпион страны по переписке мастер Г.Петрович:17. . .ba7!! 18.gh4 (Не спасает 18.fe3? ввиду 18. . .ef6!19.ed6 de7
20.gh4 ec5 21.fg5 gh6 22.ge5 fd6 23.hg5 hf4 24.eg5 de5 25.gh6 cd4 26.bc3 bf4 27.hg7 fe3 28.gh8 ab4 29.
hg7 ab6 30.gf8 ba5 x, Е.Тюнев - Д.Коршунов, 1947г. Если 18.ed6 ec5 19.gh4 de7 20.fe5 gf6 21.eg7
fh6 22.fe3 ed6! 23.hg5 hf4 24.eg5 de5 25.gh6 cd4 c последующим 26.hg7 de3 x)18. . . dc7! 19.fe3
(19.fg3 ef6 20.ed6 ce5 21fd6 ab6 x) 19. . . ab6 c последующим разменом 20. . . cd6 x

17.ec7 bd6 18.de3 gf6 19.cd4 cb4? Cледовало играть 19. . .de7 20.db6 ac7 21.bc3 cb6
22.gh4 fe5 23.ed2 eg3 24.hf2 de5 25.fg3 fg7 26.ef4 ed6 27.de3 gf6 28.ed4 dc5 29.fb4
ae3 30.ab4 fe5 31.cb2 ba5 32.bc5 ed2 33.gf4 eg3 34.cd6 dc1 35.dc7 ca3 36.cb8 =.
Плохо и 19. . . ab4? 20.db6 dc5 21.bd4 fg5 22.fh6 bc3 23.dc5 ca1 24.cb6 x. 20.dc5! fe7
21.ef2 fe5 22.fg5 ed4 23.gh6 db6 24.hg7 x.

*****************

СОРЕВНОВАНИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ КОМАНД
Розыгрыш командного первенства профсоюзов 1953 года, которое проходило в
Минске, было пятым послевоенным командным соревнованием. На этот раз каждая команда состаяла из пяти шашистов. В одинадцати командах группы класса
"А" приняли участие 22 мастера, 16 кандидатов в мастера и 17 перворазрядников.
ДСО "Строитель"заявляет дисквалифицированного чемпиона общества перворазрядника Купермана на первую доску. Это был рискованный шаг. Могли снять с
соревнования всю команду. Куперман, играя на первой, доске занимает первое
место с результатом 6,5 очков из 10, опередив ведущих шашистов страны: З.Ци152

рика (2-е место), Б.Блиндера, П.Святого. Теперь уже кандидат в мастера Купер ман готовится сыграть в чемпионате СССР,но начинать необходимо с отборочного цикла . . .
П.Святой - И.Куперман
Командное п-во ВЦСПС , 1953г.

"Городская партия"
1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb4 dc5 4.bd6 ec5 5.ab2. После 5.gf4 cd6 6.ab2 ba5 7.db6 ac5
8.bc3 de7 возможен вариант показанный В.Соковым на лекции в 1940 году: с 9.hg3
и у чёрных два продолжения: (1) 9. . .ef6 10.cd4 ba7! 11.db6 ac5 12.dc3 fe5 13.cd2 gf6
14.cb4 ac3 15.db4 fg5! 16.ed2! cd4 17.ee7 gc1 18.ed8 fg7 19.da5 gf6 20.gh2 ed4 21.fe3!
df2! 22.ge1 ce3 = ; (2) 9. . . gf6?! 10.gh2 fe5 11.ab4! ca3 12.ed4 ef6 13.dc5 db4 14.fd6
hg7 15.cd4 hg5 (Из турнирной практики: Е.Воробьёва - Е.Бушуева, 1989г. : 15. . . fg5 16.fe3 hf2
17.eg1 gf4! 18.gf2 hg5 19.fg3 ba7! 20.ge5 ab6 21.dc3 bd2 22.ec3 gh4 23.dc7? [В партии А.Злобинский Ю.Асриев,1964г. было: 23.сd2! gh6 24.de3 hg5 25.hg3 hf2 26.eg1 gf4 27.eg3 bc5 28.db6 ae5 =]23. . .
bd8 24.ed6 gf6 25.dc5 fe5 26.df4 hg3 27.fe5 gf2 28.hg3 fh4 29.ed6 hg3 x) 16.fe3 hf2 17.eg1 gh6

Из турнирной практики: А.Злобинский - Г.Хечумов, 1965г.: 18.hg3 ba719.dc7 ab6
20.cb8 bc3 21.db2 fe5 22.bf4 ge3 23.df4 hg5 24.fh6 fg7 25.hf8 bc5 26.fb4 aa1 = .
5. . . gf6 6.bc3 fg7! 7.gf4 fg5 8.hg3. Из турнирной практики: И.Куперман-М.Цице новецкий, 1950 г. : 8.fe5 gf6 9.eg7 hf6 10.cb4 ba5 11.bd6 cc3 12..db4 ac3 13.ef4 ge3
14fb2 fe5 15.cd2 ab6 16.bc3 bc7 17.cd4 ec3 18.db4 cd6 19.bc5 =. 8. . . cd6 (см.диаграмму)

Позиция после 8. . . cd6

9.de5 ?! Рассмотрим возможные варианты: (1) 9.gh2 ! (Играют и 9.сb4 ba5 10.db6 aс5
11.dс3 dc7! 12.ed4 =) 9. . . gf6! 10.fe5 df4 11.gg7 hf6 12.cb4 dc7 13.bd6 cc314.db4 bc7!
15.cd2 ( Из турнирной прктики: (2) П.Святой -Б.Дружинин, 1971г. : 15.ba5 bc5! [15. . . fe5?16.
ed4! ec3 17.ab4 x] 16.cd2fe5 17.dc3 gf4 18.eg5 hf4 19.cb4 cd4 20.bc5 db6 21.ab4 cd6 22.ac7 db8 23.
bc5 ab6 24.ca7 hg3 25.fh4 ed4 = ) 15. . . ba5 16.bc5 ab4 17.cd6 ce5 18.ac5 ef419.cd6 ab6
20.fg3 hd4 21.de3 df2 22.eg7 hf8 23.hg3 =. 9. . . bc7 10.cd4 gf6! Ничья возможна
после 10. . . ba5 11.db6 ac5 12.dc3 cd4 13.ee7 db2 14.ab4 ge3 15.ca3 ac316.fb2 hf2
17.ge3 gf6 =. 11.eg7 hf6 12.dc3 fe5 13.df6 ge7(см. диаграмму)
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Позиция после 13. . . ge7

14.cb4?! Из турнирной практики: М.Становский - И.Куперман,1954г. : 14.cd2
ef6 (В партии А.Чулков - Г.Хацкевич,1969г. было: 14. . . cd4?! 15.ce5 bc5 16.ef6 eg5 17.dc3 cb6
18.ed4! ge3 19.cb4 ba5 20.db6 ac3 =) 15.cd4 ba5 16.db6 ac5 17.dc3 cb6! (17. . . de7 18.cd4 cb6
19.gh2 ab4! 20.fg5 hd2 21.eg7 cg1 =. Если 17. . . fe5, то 18.gh2 cb6 [18. . . de719.ed2 cb6 и далее, как
в партии] 19.ab4 ca3 20.ed4 + -, так как удар 20. . . dc5 не проходит из-за 21.df6 cd4 22.ce5 bc5[Иначе 23.fe3!] 23.ed2 cb4 24.fe3 hd4 25.ec3 ab2 26.ca1 bc3.) 18.ed2de719.gh2 fe5 20.ab4 ca3 21.ed4
hg5? (Проигрывает. Следовало играть 21. . . ef6! 22.fg5 hf4 23.fe3 hf2 24.ea7 =) 22.fh6 ef6 23.hg7
fh8 24.df6 bc5 25.gf4 ab4 26.ca5 ab2 27.dc3? ( Выигрывало 27.fg5! bc1 28.dc3! ch6 29.fe3 hb4
30.ac3 x) 27. . . bd4 28.fg5 dc3 29.ab6 ca7 30.fg7 =. 14. . . ef6! На 14. . . ba5? решает

15.fe5! x.15.fe5! fd4 16.ba5 de5! 17.ed2! cb4! 18.ac5 dc3 19.db4 bd4 20.ec5 cb6
21.ac7 dd4 22.cb2 hg5 23.ba5 gf4 24.ba3 fh2 25.ab4 dc3 26.bb2 ed4 27.de3 dc3 28ef4
cb2 29.fe5=. Ценная партия для теории дебюта "Городская партия".

И.Куперман - А. Капнудель
Командное п-во ВЦСПС , 1953г.

"Городская партия"
1.cd4 dc5 2.bc3 fg5 3.cb4 ba5 4.bd6 cc3 5.db4 ac3 6.cb2 ab6 7.bd4 ba5 8.gf4 gh4
Из турнирной практики: А.Злобинский - М.Корхов, 1958г. : 8. . . gf6 9.hg3 gh4
10.fe5 hg7!(Плохо 10. . . fg5? ввиду 11.gf4 hg7 12.ab2 и проигрывает 12. . . dc7? из-за 13.bc3 cb6
14.ef6! gg3 15.cb4 ae5 16.ef4 ge3 17.fa5 x, Г.Хечумов - И.Финкельштеин, 1956г.) 11.gf4 dс7 12.
ab2 ( Из турнирной практики: А.Злобинский - Ю.Каспаров, 1965г. : 12. ab4! ac3 13.db2 fd4 14.
ec5 ed6 15.ce7 fd6 16.bc3 gf6 17.ab2 fe5 18.fg3 hf2 19.eg3 cb6 20.ba3[Возможно и 20.gh2 bc5 21.
21.gh4 eg3 22.hf4 ba7 23.hg5 de5 24.fb4 hf4 25.cd4 fg3 26.dc5 gf2 27.ba5 ab6 28.ca7 fg1 29.bc3 gc5 =,
А.Злобинский - И.Тарасуль, 1958г.] 20. . . bc5 21.cb4 ed4! [Проигрывает 21. . . bc7? 22.gf2 ed4{На
22. . . cd4 решает 23.ba5 dc3 24.fe3 x} 23.ba5 dc3 24.fe3 hg5 25.fh6 de5 26.hg7 x] 22.gh2 bc7 23.gh4
[23.fg5 hf4 24.gc3 cd4=] 23. . . cb6 24.ba5 dc3 25.ae5 cd2 26.ef6 dc1 =) 12. . . ed6 13.ed2 (Проигрывает 13.bc3? из-за 13. . . hg5! 14.fh6 db4 15.ac5 fe7 16.hd6 cc3 x.) 13. . . fe7 (см.диаграмму)

154

Позиция после 13. . . fe7

14.dc3? (Проигрывает. Следовало играть 14.gh2 fg5 15.dc3 ba7 16.hg3 ef6 17.ab4 ab6 18.ba3 bc5
19.dd8 fb2 20.ac1 ac3 21.db6 gf6 22.ba5 dc5 23.ad2 cd4 24.ec5 gg1 25.de1 ga7 26.cb2 hf2 27.ed8 =)
14. . . hg5!! 15.ff8 db4 16.fc5 bd6 17.dc5 db4 18.ac5 cb6! 19.ca7 ab4 x , т.к. после 20.ba3
bc3 21.fg3 hf2 22.ge3 fg5 23.ab4 ca5 24.ed4 gf4 25.dc5 ab4 26.ca3 fe3 27.ab4 ef2 28.bc5 fg1 29.cd6 bc7
30.db8 gh2 x. 9.ed2! dc7. Из турнирной практики: В.Каплан - А.Шур, 1953г.: 9. . .
gf6? 10.fg5! hf4 11.eg5 ba7 (Попытка избавиться от "связки" путём 11. . . fe5 12.df6 fg7 проиггрывает из-за 13.gh6 ge5 14.ab4! ag3 15.hf8 x) 12.ab2 dc7 13.bc3 ab6 14.de3 cd6 15.hg3? (Белые могли путём 15.gh6! dc5 16.db6 ac7 17.ed4! получить выигрышную позицию.) 15. . . bc5 16.

db6 ac7 17.gh6 cb6 18.cd4 de5 19.dc5 bd4 20.ec5 hg721.cd6 fg5 22.hd6 ec7 23.ab4 ab6
24.gf4 fe7 25.fe5 ef6 26.ed6 bc5 27.ba5 ce7 28.ab6 ed6 29.fe3 fe5 30.ba7 dc5 31.ab8
ed4 32.bc7 df2 33.ge3 cb4 =. 10.ab2 ba7 11.bc3! "В этом ходе "соль" всей системы
белых. Им важно подольше затормозить развитие шашки g7, угрожая разменом
fg5", - комментировал И.Купурман. Из турнирной практики: Л.Хейф - М.Цице новецкий, 1947г. : 11.hg3 gf6 12.fe5 fg5 13.gf4 ed6 14.dc3 fg7! (Из анализа мастера
Д.Кршунова : на 15.ab4? последует комбинация 15. . . gf6! 16.eg7 hf8 17.fh6 de5 18.df6 fe7 19.fd6
af4 x, NN - Д.Коршунов, 1940г.)15.gh2! gf6 16.eg7 hf6 17.hg3! fe5 18.df6 ge719.cd4 cb6
( 19. . . ab6 20.dc5! bd4 21.ec5 db4 22.ac5 ab4 23.ca3 ef6 [23. . . cd6 24.bc3 ef6 25.cd4 fg5 26.de5 gg1
27.ec7hf2 28.cd8 =] 24.fe5 fd4 25.gf4 cb6 26.bc3 db2 27.ac1 bc5 28.fe3 cb4 29.ed4 hg5 30.fh6 bc3
31.db2 hg3 =) 20.dc5 db4 21.ac5 db4 22.ec5 ef6 23.bc3 =.11. . . ed6 12.hg3 fe7. На 12. .

.

gf6 следует 13.gh2 fg5 14.fe5! df4 15.ge5 +- . 13.gh2 cb6 (см. диаграмму)

Позиция после 13. . . cb6

14.fe5. Из турнирной практики: (1) М.Соколовский - И.Ильяшенко, 1978г.:
14.de5 dc5! 15.ed6 ef6 16.db4 fg5 17.bc5 bb2 18.ac1 ab4 ( (2)А.Пономарёв - А.Злобинский, 1980г. : 18. . . ab6 19.dc3 bc5 20.cd4 gf6[20. . . cb421.cb2 ba3 22.bc3=] 21.db6 ac7 22.fe5 fd4
23.ec5 hg7 24.cd2 gf6 25.dc3 cd6 26.ce7 fd8 27.cd4 de7 28.dc5 ef6 29.cb6 fe5 30.bc7 ed4=) 19.fe5!
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bc3! ( 19. . . gf4 20.eg5 hd6 21.fe3 hd4 22.dc3 bd2 23.ce7 ef6 24.eg5 hg7=) 20.db4 gf4 21.eg5
hd6 22.gf4 ab6 ( 22. . . gh6 23.cd2 hg7 24.de3 ab6 25.ed4 gf6 26.fg3! hf2 27.hg3! fh4 28.da5 =)
23.ba5 bc5 24.cd2 gh6 25.dc3 hg7 26.fe3 gf6! ( Проигрвает 26. . . hg3? из-за 27.ab6! x; на
26. . . cb4? решает 27.ed4! bd2 28.hg3! hf2 29.fg5 hf4 30.dc5 db4 31.aa5 x) 27.cd4 cb4! 28.ac3
hg3 29.fe5! db4 30.hf4 ba3 31.dc5 ab2 32.cb6 bc1 33.bc7 cg5 34.cb8 =. Ничейная
позиция этюда Д.Саргина. 14. . . df4 15.ge5 gf6 16.eg7 hf6 (cм. диаграмму)

Позиция после 16. . . hf6

Из турнирной практики: А.Загуляев - Б.Хамелис,1978г. : 16. . . hf8 17.de5! hg7
(17. . . ef6 18.eg7 hf6 19.ef4! +-) 18.hg3 gh6 19.gf4 fg7 20.ab4! gf6 21.eg7 hf8 22.fe5 bc5
(22. . .ed6? 23.ec7 bd8 24.ed4 de7 25.de3 ed6 26.ef4 ab6 27.de5! + -) 23.bd6 ec5 24.ef6 cb4 25.cd4
25. . . ba3? ( Cледовало играть 25. . . ab6! 26. ef4[На 26.dc5 bd6 27.fe7 bc5 и нельзя 28.ed8?fg7x]
26. . . bc5 27.db6 ac7 28.fg5[28.fe5 ba3! 29.dc3 cb6 =; 28.fe3 cb6 29.ed4 ba5=]28. . . ba3! 29.dc3 cb6
30.gh6 bc5 31.fg7 cd4! 32.ca5 ab2 33.ed6 bc1 34.dc7 ca3 =. Комментарий мастера Ю.Кустарёва.)
26.dc3 ab6 (26. . . ab4 27.ca5 ab2 28.fe7 fd6 29.dc5 x) 27. ef4 bc5 28.db6 ac7 29.fe3 cd6 (На
29. . . cb6 30.ed4 ba5 31.dc5 ab4 32.ca5 ab2 33.fe7 x) 30.ed4 de5 31.fd6 hg3 32.fe7 gf2 33.ed8

fe1 34.de5! ee7 35.dc5 eb4 36.ac3 x. 17.hg3 bc5. Часто следуют теорeтической рекомендации: 17. . . fg5 18.gf4 ef6 19.ab4! ( 19.fe5 bc5 20.eg7 hf8 21.db6 ac5 22.cd4 fg7 23.db6
ac7 24.ab4 =) 19. . . fe5 (19. . . bc5? 20.bd6 fe5 21.df6 gc5 22.cd4 ab4 23.db6 ac5 24.dc3 bd2 25.ec1
cd4 26cd2 x) 20.df6 ge7 21.ed4 (21.fe5 hg5! 22.ed4 gf4! 23.eg3 ed6=) 21. . . ed6 22.bc5! db4
23.de5 ba3 24.ef6 bc5 25.fe7 cd4 26.ce5 ab2 27.ed8 ab4 =. Но проигрывает 17. . .ed6?
18.gf4 fg5 ( [1] 18. . . bc5 19.db6 ac5 20.ab4 ca5 21.fg5 hf4 22.ec5 ab4 23.ca5 ad2 24.dc3 x. ;
[2] 18. . . hg5 19.fh6 dc5 20.de5 fb2 21.ac1 x. ; [3] 18. . .dc5 19.ab4 ca3 20.fg5 hf4 21.ee7 x.)
19.de5 bc5 (19. . . dc5 20.cd4 ab4 21.ed6 ce7 22.ac5 x) 20.ec7 ab4 21.ca5 cd4 22.ec5 gc1

23.cb8 x. 18.db6 ac5 19.gf4 hg5 20.fh6 fe5 21.ab4 . Из турнирной практики:
Г.Хацкевич - А.Злобинский, 1971г. : 21.hg7 ef4 22.eg5 hh8 23.de3 hg7 24.fg3 ef6
25.gf4 gh6 26.cd4 fg5 27.db6 ac7 28.fe5 cd6 29.ec7 gf4 30.eg5 hf4 =, 1971г. 21. . . ca3
22.ed4 ef6 23.hg7 fh8 24.df6 ab4 25.ca5 ab2 26.fe7 hg7 Возможно 26. . . ba1 27.ed8
(Или 27. ef8) 27. . . ab4 28.de3 hg3 29.ec5 ge1 30.df6 eh4 31.fa1 hf6! 32.ag7 hf6 =.
27.dc3 bd4 28.ef8 dc3 29.fh6 cb2 30.hg7 bc1 31.ge5 ch6 38.ab6 hd2 39.ba7 dg5
40.ab8 =.
И.Куперман - E.Ларин
Командное п-во ВЦСПС , 1953г.
"Игра Каулена"
1.gf4 fe5 2.hg3 ed4 3.ec5 bd4 4.ce5 hg5 5.fh6 dh2 6.de3 ab6 7.ab4 cd6 8.ba3 dc7
9.ba5 de5 10.cb2 ef4 11.eg5 gf6 12.bc3 fh4 13.cd4 ed6 14.ed2 hg7 15.de3 dc5 16.ab2
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gf6 17.bc3 fe7 (см. диаграмму)

Позиция после 17. . . fe7

18.de5 fb2 19.ac1 ef6 20.ef4 fg5 21.fe5 gf4 22.eg3 hf4 23.hg7 cd4 24.gh8 hg3 25.fh4
de3 26.hg7 bc5 27.gf8 x.
И.Куперман - М.Смоляк
Командное п-во ВЦСПС, 1953г.

"Ленинградская защита"
1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb4 ba5 4.dc5 ac3 5.db4 gf6 6.ab2hg7 7.cd2 fg5 8.gf4 gf6
Из турнирной практики : М.Короткин - Г.Тарохин, 2002г.: 8. . . ef6 9.ce7 fd6
10.bc5 db4 11.ac5 fe5 12.fd6 ce5 13.bc3 gf4 14.eg5 hf6 15.cd4 ec3 16.db4 hg5 17.
fe3 fe5 18.hg3 gh6 19.gh2 gf4 20.eg5 hf4 21.cd6 ec7 22.ge5 =. 9.ba5 ab4 10.ac3 ed6
11.ab4 de7 12.ba5 fe5 13.ba3 eg3 14.hf4 ef6. К равной игре ведёт 14. . . dc5 15.cd4
cd6 16.db6 ac5 17.dc3 cb4 18.ac5 dd2 19.ec3 bc7 20.cb4 fg7 21.gh2 ed6 22.bc5 db4 ac3
gf6 24.cb4 cd6 25.bc5 db4 26.fe5 fd4 27.ea3 gf4 28.ab4 hg3 29.fh4 fe3 =. 15.cd4 fe5
16.df6 ge7 17.ed4 ef6 18.dc3 ab6 19.fe3 (cм. диаграмму)

Позиция после 19.fe3

19. . . dc5? Из турнирной практики: А.Злобинский - Mikl Albert, 1989г.:19. . . de5!
20.fd6 ce5 21.ac7 bd6 22.ab4 (На 22.ed2 следует 22. . . hg3! 23.dc5 db4 24.ca5 gh2 25.ab6 hg5 26.
ab4 gh4 27.ba5 hg3 28.dc3 fg5 и , как указал М.Алберт, возможно 29.cd4 ec3 30.ed4 ce5 31.bc7 gh4
32.ab6 gf2 33.ge3 hg1 34.cb8 ga7 35.bf4 =) 22. . .hg5 23.ba5 hg3 24.ab6 ef4 25.cb4 fd2 26.ec3

gh4 27.ba7 fg5 28.ba5 gh2 29.cb4 fe7 30.ab6 hg3 31.ba5 gf2 32.ge3 dc5 33.ab8 ca7 34.
dc5 ef6 35.bc7 gh4 36.ef4 hg3 37.cb8 ge5 38.bf4 ab6 =. 20.ef2 fe7 21.gh2 fg5 22.hg3
ed6 23.cb4 ba7 24.de5x.
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И.Куперман - М.Бурковский
Командное п-во ВЦСПС,1953г.

"Отказанная обратная городская"
1.сb4 fe5 2.ef4 ba5 3.fe3 ac3 4.bf6 eg5 5.ab2 ab6 6.bc3 fe7 7.cb4 gh4 8.ed4 hf2 9.ge3
ba5 10.dc5 ac3 11.db4 gf6 12.hg3 ba7 13.ba5 db4 14.ac3 ed6 15.cd2 hg7 16.cd4 cb6
17.dc3 fg5 18.gh4 gf6 19.ed2 fe5 20.df6 ge7 21.cb4 ba5 22.bc5 db4 23.ac5 dc7 24.fe5
ef6 25.eg7 hf8 26.hg5 fe7 27.gh6 ab4 28.ca3 ef6 29.ed4 ab6 30.de5 fd4 31.hg7 ed6
32.gh8 x.
Б.Блинднр - И.Куперман
Командное п-во ВЦСПС, 1953г.

"Старая партия"
1.сd4 dс5 2.bс3 ed6 3. gh4 fe7 4.fg3 ba5 5.db6 ac5 6.gf4 . Из турнирной практики:
(1) З.Цирик - В.Каплан,1953г.: 6.ef4 (Проигрывает 6.ab2? ввиду 6. . . cb6! 7.ef4 fe5! 8.de3
ef6! 9.cd2 [9.ed2 fe7 10.gf2 bc7 x] 9. . . de7 10.fg5 hf4 11.eg5 gh6 12.gf2 hf4 13.fe3 ba7 14.eg5 cb4 15.
ac5 db4 16.ef2 [16.ba3 ed4! x ]16. . . hg7! Анализ гроссмейстера М.Фазылова) 6. . . сb4 7.ac5 db4
8.ef2 cd6 (Из турнирной практики: (2) М.Юдин - В.Габриелян, 1969г. : 8. . . fg5 9.hf6 ee3 10.fd4
hg5 11.gf2 [{3} M.Клионский - С.Балжаларский,1960г. : 11.ab2? ba3 12.gf2 de7 13.fe3 gh6 14.gf4
ed6 15.de5 gh4! 16.cd4 hg3 17.bc3 cb6 18.ec7 bd6 19de5 dc5 x] 11. . . gh4 [{4}C.Таксер- Л.Рамм,1936г.
11. . . gh6?12.de5! gh4 13.ef6 cd6 {13. . . hg5 14.fg7 hf6 15.de3 x} 14.gf4 dc7 15.de3 bd2 16.fg3 x] 12.ab2

Позиция после 9. . . fe5
ba3 13.dc5? [Следовало играть 13.gf4 =] 13. . . ba7 14.gf4 gh6 15.cd4 de7 16.de5 hg7 17.bc3 gf6 18.eg7
hf8 x) 9.fe3 fe5 ( Играют и 9. . . dc5 10.fg5 hf4 11.eg5 ed6 12.ge7df8 13.gf2 gf6 14.fe3 hg7 15.ab2
ba316.cd4 cb4! = ) (см. выше диаграмму) 10.fg5 ( Из турнирной прaктики: (5)И.Гордон-М.Бурковский, 1938г. : 10.ab2? ba3 11.fg5 hf4 12.cg5 gh6 13.gf4 eg3 14.hf2 hf4 15.fe3 hg7 16.eg5 gh6 17.cd4
hf4 18.de5 fe3 19.df4 ab4 20.ec7 bd6 x) 10. . . hf4 11.eg5 gh6 13.gf4 eg3 13.hf2 hf4 14.fe3 de5
( [6] Из турнирной практики: В.Рыбаков - Ю.Арустамов, 1966г. : 14. . . fg3 15.hf4 ef6 16.cd4? [Cледовало 16.ed4!]16. . . de717.gf2 ba3 18.ab2 ba7 19.dc3 dc5 20.db6 ac5 21.fe5 fd4 22.ce5 22. . . ab4 x)
15.eg5 ef6 16.ge7 df6 17.ab2 ba3 18.de3 fg5 19.hg3 gh4 ( 19. . . hg7 20.cd2! ac1 21.gf4 eg3 22.
cb4 ae1 23.gf2 =; 19. . . bc7 20.cd2 ac1 21.ef4 =) 20.gf4 eg3 21.gh2 =. (см. выше диаграмму)

Из турнирной практики: Э.Цукерник - В.Меркин,1958г. : 10.gf2! bc7 11.hg5 cb6
( Если 11. . . ba3, то 12.ed4 cb6 [12. . . gf6 13.dc5 x] 13.df6 ge5 13.fe3 bc5 14.gh4 eg3 15.hf2 hf4 16.eg5
ef6 17.ge7 df6 18.fe3 cb4 19.ef4 dc5 20.hg3 hg7 21.fe5 fb2 22.ac3 cd4 23.ce5 gh6 24.gf4 bc3 25.db4 ac3
26.ed6 cb2 =) 12.ed4 bc5 (12. . . gf6? 13.dc5! x) 13.df6 ge5 14.fe3 ba3 (Из турнирной практики:
А.Злобинский - Р.Гадиев, 1964г.: 14. . . dc7? 15.gh4 eg3 16.hf4 hg7 17.cb2!! ef6 18.ge7 df8 19.cd4
cd6 20.db6 ac7 21.bc3 ba3 22.ed4! fe7 23.dc5 db4 24.ca5 ed6 25.de3 gf6 26.ed4 x) 15.gh4 (Инициатива
белых сохранялась после 15.ed4 ce3 16.gh4 eg3 17.hd4 hf4 18.de5 +-) 15. . . eg3 16.hf2 hf4 17.eg5

de5 18.hg3 cd6 19.gh4 dc7 20.gh6 ed4 21.ce5 df4 22.hg7 hf6 23.fe3 fg3 24.hf2 cd6 =.
6. . .fg5 7.hf6 gg3 8.hf4 ef6 9.cb2. Из турнирной практики:Ю.Кустарёв-Б.Симонян,
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1972г.: 9.cd4 cb6 10.gh2 fg5 11.hg3 gh4 12.dc3 hf2 13..eg3 hg7 14.de5 de7 15.ec7 bd8
(Чёрные переводят игру в окончание. Интересная игра после 15. . . bd6 и т.д.) 16.cb2 ba7. (Heль зя 16. . .bc7? ввиду 17.сb4 ac3 18.bb6 ca5 19.ab4 ac3 20.ed4 x) 17.cb4 ac3 18.bb6 ac5 19.ab2 dc7?
(Проигрывает. К ничьей ведёт : [1] 19. . . ed6 20.bc3de7 21.gh4 gf6 22.ab4 ca3 23.ed4 dc5 24.db6 ed6
27.ba7 dc5 26.ab8 cb4 27.ca5 ab2 =; [2] 19. . . gf6 20.bc3 dc7 21.gh4 ed6 [После 21. . .cd6 22.ab4 ca3
23.ed4, и сводится к варианту 1] 22.hg5 fh4 23.cb4 hg3 24.fh2 hg5 25.hg3 cb6! 26.gf4 ba5 27.fh6 ac3
28.hg7de5 29.gf8 [29.gh8 ef4 30.eg5 cd2 31.gh6 de1 32.ha1 ef2 33.ac3 cb4=] 29. . . cb4 30.ac5 ed4! =.
[Но не 30. . . cb2? ввиду 31.cd6 ec7 32.fg7 ba1 33.gh8 x] Анализ мастера Ю.Кустарёва) 20.gh4 ed6
(Свести к рассмотренным выше ничейным вариантам нельзя , так как на 20. . . gf6 последует комбинация : 21.ab4! cc1 22.ed4 cg5 23.de5 x) 21.ed4 cg5 22.hh8 hg5 23.hd4 gh4 24.df2 de5 25.bc3
ef4 26.cd4 fg3 (26. . . fe3 27.fg1 ec5 28.gd8 x) 27.fg1 gh2 28.ab4 hg3 (28. . .cd6 29.ba5 hg3
30.dc5 db4 31.ac3 x) 29.bc5 x. Теперь на 29. . . gf2 30.ge3 hg1 31.ef2 x. 9. . . cb6 Из турнирной

практики: И.Гейфман - Л.Крапоткин,1960г. : 9. . . fe5 10.gf2 eg3 11.fh4 hg7 12.cd4
ba713.db6 ac5 14.dc3 gf6 15.cb4 ac3 16.bb6 ca517.ed2 dc7 18ab2 cb6 19.bc3 hg5 20.ed4
bc5 21.db6 ac7 22.ab4 cb6 23.cd4 gf4 24.dc3 ba5 25.dc5 de5 26.cb6 ac7 27.bc5 fe3
28.cd6 =. 10.cb4 ac3 11.bd4 hg7 12.ab2 ba5 13.bd6 ac7 14.bc3 fe5 15.gf2 eg3 16.fh4
16. . . dc5 17.ef4 gf6 18.de3 cd6 19.ed2 de7 20.cb4. Из турнирной практики: Э.Рыбаков - Л.Головашкин,1996г. : 20.сd4 ba7 21.db6 ac5 22.dc5 fe5 23.ed4 eg3 24.db6 gf2
25.ba7 fg1 26.cd4 gc5 =. 20. . . fe5 21.dc3 eg3 22.hf2 ef6 23.fg3 fe5 24.ba5 bc7 25.cd4
ec3 26.gf4 ed2 27.ec1 cd4 28.ab4 hg5 29.fh6 de3 30.hg7 ef2 31.gh8 fg1 32.cb2 gh2 33.
hd4 hf4 34.ba3 fg5 33.bc5 db4 36.ac5 ge7 =.
М.Циценовецкий - И.Куперман
Командное п-во ВЦСПС, 1953г.

"Тычёк"
1.сb4 fe5 2.bc5 db4 3.ac5 bd4 4.ec5 cb6. Из турнирной практики: А.Веретэ - В.Каплан, 1953г.: 4. . . ef6 ( Играют и 4. . .gf6 5.bc3 hg7 6.gf4 eg3 7.hf4 fe5 8.fd6 ce5 9.ab2[Из турнирной практики: А.Чернопищук - М.Рахунов,1984г.: 9.ab2 dc7 10.ba3 cb6 11.cb4 bd4 12.de3 bc7 13.ec5
ed6 14.ce7 fd6 15.bc5 db4 16.ac5 cb6 17.cd2 bd4 18.de3 dc3 19.ed4 gf6 20.db2 ab6 21.bc3 bc5 22.fe3 fg5
23.ed4 ce3 24.ef2 =]9. . . bc710.de3 ed4 11.ce5 ed6 12.ce7 fd2 13.ce3 gf6 14.fg3 cd6 15.bc3 ab6 16.gh4
ba5 17. ef4 =,П.Святой-Н.Сретенский, 1953г) 5.gf4 eg36.hf4 fe5 7.fd6 ce5 9.dc3 gf6 10.cd4

ec311.bd4 bc712.ab2 hg513.fe3 cd6 14.ce7 fd6 15.bc3 ab6 16.ef2 de5 17.fg3 hg7 18.cb2
gh6 19.gf4 eg3 20.gh2 gf2 21.eg1 de7 22.hg3 ed6 23.gh4 fe5 24.hf6 eg7 25.cb4 ba5
26.bc3 gf6 27.dc5 hg5 28.ce7 fd8 29. bc5 gf4 =. 5.de3 bd4 6.ec5 hg5 7.fe3! Плохо
7.bc3? из-за 7. . . gf6 8.cb2 bc7 - +. 7. . . gf4. Позиция после 7. . . ed4 8.gf4 db6 9.fh6
более переспектиина для белых. 8.eg5 ed6 9.ce7 df2 10.ge3. Из турнирной
практики:(1) З.Цирик - В.Габриелян,1964г. : 10.eg3! gf6 11.cd2 ab6 12.de3 fe7
13.ef4 ed6 14.bc3 hg7 15.gf2 bc5 16.fe3 bc7 17.gh4 eg3 18.hf4 cb4 19.ca5 cb6 20.ae5
ff2 21.fe5 fg1 22.hg5 =. 10. . . fe7. Из турнирной практики: (2)В.Каплан-Б.Блиндер,1951г.10. . . gf6 11.ef2 ( [3] Из турнирной практики: А.Нуруллаев - Ю.Асриев, 1972г. :
11.сd2 fe7 12.ef4 eg3 13.hf4 ab6 14.ef2 ed6 15.bc3 hg7 16.ab2 bc5 17.de3 fe5 18.fg3 bc719.ba3 cb6
20.gf4 eg3 21.hf2 gf6 22.ef4 ba5 23.fg3 fe5 24.fg5 ab4! 25.ca5 ed4 26.gh6 de3 27.gf4 eg5 28.hf4 cd4
29..ab4dc5 30.bd6 dc3 =) 11. . .fe7 12.ed4 ec3 13.bd4 ed6 14.ab2 hg7 15.bc3 gh6 16.cd2 hg5

17.ba3 ab6 18.ab4 ba7 19.ba5 dc5 20.ac7 cg1 21.cb8 ge3 22.bd6 gh4 23.da3 ec1 24.ac5
cf4 25.cb4 fe5 26.ba5 fg5 27.hg3 =. "Удивительно,что в получившемся окончании известный
этюдист Блиндер не использовал богатых ресурсов своей позиции. Анализ показал, что у Блиндера
было сильное продолжение, дававшее ему хорошие шансы на выигрыш",- обзорный комментариий
10-го тура в книге "XIII первенство СССР по шашкам"(стр.181). 11.hg3. Из турнирной практи-

ки: (4) В.Романов - Б.Блиндер,1951г.: 11.ef2 gf6 12.bc3 hg7 (см. диаграмму)
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13.cb4? (Проигрывает. Следовало играть 13.сb2 ab6 14.hg3 ed6 15.ef4 bc5 16.fe3 ba7 17.cd4 ec3
18.bb6 ac5 19.ab2 cb4 20. gh4 gh6 21.bc3 bd2 22.ec1 dc5 23.cd2 cb4 24.hg5 fh4 25.fe5 ba3 26.dc3 hg3
27.ed6 gf2 28.dc7=; или 13.hg3 ab6 14.ef4 ed6 15.fe3 ba5 16.ab2 bc7 17.ba3 gh6 18.ed4 cb6 19.ab4 bc5
20.db6 ac7 21.bc5 dd2 22.fb8 de1 23.gf4 =) 13. . . ed6 14.fg3 . (Как указал Б.Блиндер, на 14.ab2
возможно 14. . . ab6 15.bc3 bc5 16.ba5 bc7 17.cd2 cb6 18.ac7 db8 19.hg3 cd4! 20.ec5 ef4 21.ge5 fb2 x)
14. . .ab6 15.gh4 (Белых не спасает 15.gf4 eg3 16.hf4 из-за 16. . . bc5 17.ba5 fe5 18.fg5 gf6 19.ge7
df8 x.) 15. . . gh6! (Только так! Не выигрывает 15. . . bc5? ввиду 16.ef4! tg3 17.hf4 ca3 18.fg5 fe5
19.gf6 gh6 20.fd4 ba7 21.cd2! =; не годится и 15. . . ba5? ввиду 16.hg5! ac3 17.gc5 ed4 18.ef4 db6 19.
fg5 =) 16.ab2 (На 16.ef4 eg3 17.hf4 решает 17. . . bc5 18.ba5 bc7 19.ab2 fe5 20.cd2 eg3 21.hf2 hg5 22.
de3 gh4 23.ef4 cd4 24.ba3 dc5 x) 16. . . bc5 17.ba5 hg5 18.bc3. (Не спасало 18.hg3 из-за 18. . .ed4
19.gf4 df2 20.fh6 fg1 21.hg5 fh4 22.hg7 hg3 23.gf8 gh2 x) 18. . . cb4! 19.ab6 (Если 19.cd2, то 19. . .
bc7 20.hg3 dc5 21.gf4 eg3 22hf2 fe5 23.fg3 ed4! 24.ce5 gh4 25.ac3 hf6 x) 19. . . bf4 20.bc7 fe3 21.
hg3 ed2! 22.ce3 dc5 x, так как на 23.сd8 решает 23. . . bc7 x. 11. . . gf6 12.ed4 ec3 13.bd4

ed6 14.ab2 ab6 15.bc3 hg7 16.ed2. Решив не испытывать судьбу, противники согласились на ничью.
* * * * * * * * * * * * * *

XVI ЧЕМПИОНАТ СССР : ТРИ ЭТАПА
* * * * * ** * * * * * * * * * * *
Четвертьфинал чемпионата
После блестящего выступления на первой доске в командном первенстве ВЦСПС
Исеру Куперману, опередившему ведущих шашистов страны:З.Цирика,Б.Блиндера,
Н.Сретенского,П.Святого и др.,было вновь(!)присвоено звание кандидата в мастера
После полуфинала VIII чемпионата СССР в 1945 году его трижды приглашали, как
чемпион СССР в финал, минуя отбор. После вынужденного двухлетнего "простоя"
Куперман возвращается к борьбе за чемпионский титул.Стартовать пришлось,правда, с четвертьфинального турнира, впервы введённого в отборочном цикле чемпионата. И.Куперман играл (с 22 июля -12 августа 1953 г.) в Кишинёвском четвертьфиале. "Откуда только не приехали в Кишинёв участники четвертьфинала! Здесь
собрались кандидаты в мастера и перворазрядники Киева, Ташкента, Минска,
Казахстана, Москвы, Одессы, Саратова, Ленинграда,Запорожья и других городов,
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областей и республик . . . В Кишинёве формально не было ни одного мастера, но
зато туда прыбыли 13 кандидатов, в том числе такие, как Куперман, Святой и
Становский . . .их все участники - да и не только участники- не без основания
считали мастерами. . . Их результаты в четвертьфинале закономерны и,конечно,
никого не удивили," - писал в книге "XVI первенство CCCР по шашкам" один из
составителей сборника мастер Л.Рубинштейн.
А.Семёнов - И.Куперман
1/4 финала

XVI чемп. СССР, 1953г.

"Игра Бодянского"
1.ab4 ba5 2.ba3 ab6 3.ed4 fe5 4.df6 ge5 5.fe3. Вариант с 5.fe3 был разработан мас тером А.Семёновым и в данном случае испытывался на "высшем уровне". Обычно
играли 5.de3 hg7 6.cd4 ec3 (Возможно и 6. . . ac37.db6 ca5 8.ed4 dc5 9.df6 eg510.cb2 cd4!11.ab4
gf4! 12.ge5![12.bd2? de3! 13.fd4 ab4 14.ge5 ba3 15.bc3 ab2 x] 12. . . df6 13.bd2 =. Анализ В.Сокова.)

7.bd2 bc5 8.ab2 (Продолжение 8.gh4 gf6 9ef4! см. партию И.Куперман-Б.Герцензон из 12-го чемпионата СССР) 8. . . gf6 9.bc3 cb6 10.cd4 ba7(cм. диаграмму). Позиция на диаграмме

Позиция после 10. . .ba7

долгое время расценивалась в пользу белых. Такая оценка была навеяна
результатом интересной партии сыгранной в VI чемпионате СССР.Из турнирной
практики: В.Соков - Д.Коршунов, 1934г.: 11.gh4 de5? 12.fg3! ec3 13.dd6 ec5 14.ef4!
14. . . de7? (Следовало играть 14. . . fe5) 15.gf2! fe5 16.fb4 ac3 17.cd2 ba5 18.db4 ac3
19.hg5 hf4 20.ge5 ef6 21.eg7 fh6 22.hg3! hg5 23.gh4 gf4 24.ed2! cg3 25.hf2 x.
Но вернёмся к позиции на диаграмме. В 1941 в статье "Новая система развития"
("64" №22, 1941г.) мастер А.Крюков на ход (1) 11.gh4 (Проигрывает 11.cb2? из-за 11. . . hg5!
12.gf4 [12.bc3 fe5! 13.dh4 cb4 14.ac5 bb2 x] 12. . . ab4! 13.fh6 bc3 14.db4 ba5 15.db6 aa1 x. После
(2) 11.gf4 fe5 12.df6 eg5 13.fg3![13.dc3 fe714.cd4{14.cb2 ef6 15hg3 gh4 16.cd4 de7 17.gh2 fg5x} 14. . .
ef6 15.cd2! gh4 16.de5! fd4 17.ab4 ac3 18.db4 ca3 19.ee7df6 20.fg5 =] 13. . . gh4 14.cb2 hd4 15.fg5 hf4
16.de3 fd2 17.ec7 = ) предложил 11. . .hg5!. Он указал,что идея этого хода, органичес-

ки связана с позиционной жертвой шашки в дальнейшем, найдена мастером
Л.Хейфом. 12.fg3 (На 12.hg3 ab4! 13.gf4 dc7 14.fh6 de5 15.fg3! ec316.ed4! ce3! [16. . . ce5?
17.cb2x] 17.ac5 bd4 18.db4! cd6 19.ba5! dc3 20.gf4 eg5 21.hf4 fg7 22.cd2! cb2 23.dc3! bd4 24.fg5 dc3
25.gh6=.) 12. . . cb4!13.ac5 db4 14.gf2! ( На 14.gf4? решает 14. . .ed6! 15.fd6 de5 x. Из турнирной практики: А.Кандауров - А.Плакхин,1976г. : 14.ef2 bc5 15.db6 ac5 16.ef4 ge3 17.bb6 ac7 18.gf2
ed6 19.fe3 dc5 20.gf4 cb6 21.fg5 de7 22.hg3 ba5 23.gh6 ed6 24.ed4 ce3 25.df4 bc3 26.fg5 fe7 27.gf4 ab4
28.fe5 df4 29ge3 cd2 30.hg5 fh4 31.hg7 df4 32.gf8 ef6 33.fa3 =)14. . . bc5 15.db6 ac5 16.cb2!
(16gf4? ed6 17.fh6 bc3 18.db4 ac3 x) 16. . .ba3 (16. . . ed6 17.dc3 bf4 18.gg7 fh6 19.hf6 =) 17.bc3 ab4

18.ca5 ab2 19.dc3 bd4 20.ab6 ca7 21.ec5 dc7 22.fe3 cb6! =. И вновь вернёмся к пози 161

ции на диаграмме и рассмотрим продолжение (3) 11.dc3! (cм. диаграмму) Теперь

Позиция после 11.dc3!

на (1) 11. . . hg5 возможно 12.ab4! ca3 13.cb2 af4 14.gc7 ed6 15.cg7 fh6 16.hg3 +- ;
плохо (2) 11. . .fg5? из-за 12.gh4! de5 (12.ef6? 13.fg3 fe5[13. . . fe7 14.ab4 ca3 15.cb2 af4
16.gc7 x ] 14.df6 ge7 15.ed4 ce3 16.hg5 x ) 13.df6 cb4 14.ac5 bb2 15.ca3 ed6 с шансами на
ничью; . Из турнирной пракктики: (3) А.Плакхин-Ю.Швандерс,1965г.: 11. . . dc7
12.ed2 hg5 (Предаёт инициативу белым. Следовало играть 12. . . fg5![Проигрывает 12. . .de5?из-за
13.ef4! cg5 14.cb4 ae5 15.gh4 x.] чтобы на 13.gh4 ответить 13. . . gf4 14.eg5 hf4 15.fe3 ef6 и т.д.)
13.gf4 gh4 14.hg3 cb4 15.ac5 db4 16.fe5 fg7 17.gf4 ed6 18.gh2 gh6 19.eg7 hf8 20.hg3

fg7 21.dc5 bb2 22.ce7 gf6 23.eg5 hf6 24.gh4 cb6 25.fg5 fe5 26.gh6 ab4 27.hg7 bc5
28.fg3 x. (4) П.Святой - Л.Хейф,1959г.: 11. . . fg7 12.ed2! fg5? (Следовало играть 12. . .
de5! [12. . .cb4 13.ac5 db4 14.gh4 +- ; Из турнирной практики:В.Ростовиков - А.Даукшис,1980г.:
12. . . hg5?13.gh4! gf4 14.eg5 ce3 15.fd4 gh6 16.cb2 hf4 17.dc5bd4 18.cg7 dc5 19.gh8 x.] 13.ef4! . . .
[13.cb4?ae1! 14.gh4 ec3 15.cd2 eg3 16.df8 gd6! 17.fb4 bc5 18.bg5 hd2 x] 13. . . cg5 14.cb4 ae1 15.gh4
eg3 16.hf8 + - ) 13.gh4 gf6 14.hg3! fe5 (14. . . cb4 15.ac5 db4 16.de5! x) 15.df6 cb4 16.ac5 bb2

17.ca3 ab4 18.ac5 db4 19.gf4 ed6 20.fg7 hf8 21.hf6 ba3 22.fe5! df4 23.eg5 x.
(5) 11. . . de5! 12.gf4 eg3 13.hf4 ed6 14.fg3 (см. диаграмму)

Позиция после 14.fg3

Из турнирной практики: А.Плакхин - А.Устинов,1980г. : 14. . . fe7 15.ed2 cb4
16.ac5 db4 17.gh4 bc5 18.db6 ac5 19.fg5 hf4 20.eg5 ed6 21.ge7 df8 22.gf2 de7 23.fe3
ef6 24.cd4 ba3 25.db6 ac7 26.ed4 cb6 27.de3 fe7 28.ef4 ed6 29.hg5 fh4 30.de5 hg3 =.
Из турнирной практики: М.Фазылов- Ю.Андреев,1987г. : 14. . . de7 15.ed2 cb4
16.ac5 db4 17.gh4 ba3 18.gf2 fg7! ( А.Семёнов - С.Данилин,1954г.: 18. . . bc5? 19.db6 ac7
[19. . . ac5 20.fg5 hf4 21.eg5 fe5 22.fe3 x] 20.cd4 cd6 [20. . . fg721.dc5! cd6 22.ed4 db4 23.de3 bc3
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24.db2 ed6 25.ed4 x ] 21.dc3 ab6 [21. . . fg7 22.ed2! ab6 23.cb4! ac5 24.dc3 ba5 25.db6 ac7 26.cd4 dc5
27.dd8 ed6 28.dg5 de5 29.fd6 hd2 30.fe3 df4 31.hg5 fh6 32.dc7 x. Анализ мастера Л.Рамма] 22.hg5! fh4
25.de5 dc5 24.cb4! ba5 25.bd6 ec5 26.ef6 ab4 27.fg7 bc3 28.gh8 cd4 [28. . . cd2 29.fg3 x] 29.ec5 ab2
30.ca3 cd2 31.hf6 x. ) 19.fg5 hf4 20.eg5 gh6 21.fe3 hf4 22.eg5 gh6 23.db6 ac7 24.de3 cd6
25.ef4 fe5 26 gh6 ( Зоненберг - Стренлиесе, 1991г : 26.сd2 eg3 27.he2 dc5 28.cb4 ed6 29.dc3 ab6
30.gf6 ab2 31.ca1 ca3 32.fg7 bc5 =.) 26. . .eg3 27.hf2 ef6 28.fg3=.5. . . bc5. Hельзя 5. . . hg7?

из-за несложной комбинации: 6.сd4! ec3 7.ed4 ce5 8.cb2 ac3 9.bh8 x.

Позиция после 5. . . bc5

6.ed4! Как показал последующий анализ,можно было пойти на осложнения про должая 6.ef4 cd4 (После 6. . .сb6 7.de3 ba7 8.gh4[8.cd4?ec3 9.bd2 cb4 x] 8. . .eg3 9.hf4! ef6 10.cd2!
de5[10. . . fg7 11.fg5 hf4 12.ee7 df6 13.de3 fe5 14.ef2 gf6 15.fg3 hg716.gf4 eg3 17.hff2+- ] 11.bd6 ec7 =)
7.gf2 db2 8.ac3 cb6 9.de3 bc5!(9. . . ef6 10.cd4 ac3 11.db2 bc5 12.bc3 bc7 13.cd2 hg7? [ Cледовало
продолжать 13. . . fg7 или 13. . .сb6 c равными шансами]14.cb4 cb6 15.ba5 fe7 16.ac7 db6 17.dc3 ba5
18.gh4 eg3 19.hf4 fe5 20.fg3 gf6 21.ed2 x . Анализ мастера А.Семёнова.) 10.cd4 ec3 11.bd2 hg7

12.fg5 hf4 13.gc7 bd6 - +. 6. . . ce3 7.df4 ef6. Из турнирной практики: Б.Симонян И.Доска,1989г.: 7. . . hg7 8.cd4 ec3 9.bd2 gf6 10.gh4?(Следовало играть 10.ab2)10. . .cb6
11.hg3 bc5 12.gh2 fe5 13.dc3 (На 13.ab2 решает 13. . . cd4! x. Если 13.dc3?, то 13. . . ef6 14.cd2
bc7 15.cb4 ac3 16.db4 cb6 17.ba5 cd4 18.ac7 db8! 19.fd6 de3 x) 13. . . ed4! 14.cd2(14.ed2 df2 15.ge1
15. . . ef6 x) 14. . . df2 15.fg5 hf2 16.gc7 bd6 17.eg3 ef6 18.ab2 de7 19.de3 fg7 x.
8.cd4 ac3! 9.db2 fg5 10.bc3 ge3 11.ef2 fg7 12.ff6 ge5 . Чёрные прочно захватили
центр и добились явного преимущества. Единственно правилная стратегия белых
окружение центра чёрных. С этой целью они делают ход задерживающий активизацию чёрных шашек h6 и h8. 13.gh4! hg7 14.cd2 de7 15.gf2 dc5 16.cb4 ed6. Стратегия белых оправдана : они добились того, что противник испытывает затруднения в выборе ходов. Например, плохо было 16. . . cd6 из-за 17.de3! gf6 (Нельзя 17. . .
ef4 18.eg5 hf4 из-за 19.fg3! x) 18.fg3 ed4 19.ef4 fe5 20.ab2 ef6 21.ba5 bc7 22.bc3 db2 23.
ac1 cd4 24.cb2 dc3 25.bd4 ec3 26.fg5,и убелых шансы на выигрыш. Анализ мастера
А.Семёнова. 17.ab2 gf6 18.de3 ed4 19.hg3 cb6 20.ba5 bc7 21.gf4 fe5 22.fg3 df2 23.
ge1 eg3 24.hf2 de5 25.bc3 cd4 26.cb4 cd6 27.ac7 db8 28.fe3 df2 29.eg3 ed4 30.gf4
bc7 31.ba5 dc3 32.fe5 =.
Н.Михайлов - И.Куперман
1/4 финала XVI чемп. СССР

"Жертва Кукуева"
1.cd4 fg5 2.dc5 bd4 3.ec5 db4 4.ac5 gf4 5.ge5 cb6 6.cd6 ec5 7.hg3 cb4 8.gf4 fe7 9.fe3.
Лучше было играть 9.bc3. Теперь чёрным удаётся задержать развитие шашки b2.
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9. . . ba3 10.gf2 bc7 11.bc3 ba5 12.fg3. После 12.ab2 ef6! 13.cd4 cb6 белые должны
точно защищаться: 14.dc5! fd4 15.fg5 hf4 16.eg5 de3 17.fd4 gf618.ge7 df6 19.de5 bd4
20.ec3 fe5 21.de3 hg7 22.ef2 ab6 23.fg3 bc5 24.cd2 ac1 25.ed4 ce3 26.dd6 =.12. . . gf6
13.eg7 hf8. Играют и 13. . . hf6. Долгое время позиция после14.cd4 cd6 15.ab2? ab6!
оценивалась как безнадёжная для белых. ГроссмейстеруЗ.Цирику удалось реабилитировать 15.ab2 и показать за белых путь к ничьей после 15. . . ab6 и 16.dc3!

Позиция после 16.dc3!

В позиции на диаграмме у чёрных имеются две возможности:16. . . dc5 и 16. . . bc5.
Рассмотрим их. (1) 16. . . dc5 17.gh4 ed6 ( Если 17. . . cb4, то18.ef2 bd2 19.de5 fd4 20.ea7 ef6
[20. . . ab4 21.ce3 ac1 22.ed4 cg5 23.hf6 eg5 24.ab8 =] 21.ce3 ac1 22.ab8 ca3 23.ed4 = ) 18.ed2 de7
19.fg5 hf4 20.eg5 ce3 21.df4 fe5 22.gh6 eg3 23.hf2 ef6 24.fe3 de5
(Если 24. . . bc5, то 25.ef4 cb4[25. . . fe5 26.fg5 cb4 27.gf6 bd228.fd4 de1 29.bc3 eb4 30.hg7=] 26.cd4 bc3

[26. . . fg5 27.hg7 gc5 28.gf8 de5 29.bc3 bd2 30.fe1=] 27.dc5 ca1 28.cg5 =.После 24. .
.bc5 можно играть и 25.cd4 de5 26.db6 ac7 27.bc3 cb6 28.ed4 ef4 29.cd2 fg3 30.de3
gh2 31.ef4 fg5 32.hg7 gc5 33.gh8 hg1 34.cb4 =) 25.hg7 fh8 26.ed4 bc5 27.df6 cb4
28.cd4 bc3 29.dc5 ca1 30.fe7 ae5 31.ef8 ab4 32.cb6 bc3 33.ba7 eb8 =. (2) 16. . . bc5
17.db6 ac7 18.ed2!! (Остальное проигрывает: 18.gh4 fe5 19.ed4 [19.ed2 eg3 20.hf2 de5 21.fg3 ef6
22.ef4 cd6 23.gh4 eg3 24.hf2 fe5 25.fg3 hg5 26.de3 gh4 27.ed4 hf2 28.df6 de5 29.fd4 fe1x] 19. . . eg3
20.hf2 cb6 21.ed2 ba5 22.fg3 hg5 23.de3 gh4 24.gf4 dc7 25.fg5 hf6 26.ef4 fg5 27.fh6 ef6 x; если 18.cd4,
то 18. . . fg5! 19.gh4 ef6 20.bc3 [Не спасает и жертва 20.dc5 db4 21.ed2 cb6 22.bc3 bc5! 23.ca5 ab2
24.ca3 cd4 25.ec5 gc1x] 20. . . cb6 21.ed2 dc7 22.cb4 ac5 23.dc3 fe5 24.df6 ge7 25.cd4 cb4 26.hg5 dc5
27,.de5 bc3 28.ef6 ed6 29.fe7 df8 30.gf6 cd2 c выигрышным окончанием) : (a) 18. . . fg5 19.gh4 ef6
20.cb4! ac5 21.dc3 cb6 22.ba3 ba5 23.cb2 =. (b) 18. . . fe5 19.ed4 cb6 20.df6 ee3 21.df4

de7 22,gh4 ef6 23.cd4 dc5 24.hg5 fh4 25.de5 ba5 26.ef6 cd4 27.fe7 ab4 28.ed8 bc3
29.db6 ca1 30.bf2 =. (c) 18. . .cb6 19.cd4 (Или 19.ed4 19. . . fg5 20.de5 dc5 21.gh4 ba5
22.hf6 eg5 23.bc3 dc7 24.cd4 cb4 25.ef6 ge7 26.fg5 hf4 27.eg5 cd6 28.gh6! ef6 29.de5
fd4 30.hg7 bc3 31.db4 ac3 32.gh8 de5 33.hg7 cb2 34.cd2 =. У чёрных была ещё одна
возможность: 16. . . fg5, но никаких выгод она не приносит: 17.de5 bc5 18.ec7 db6
19.ed4! и т.д. Анализ гроссмейстера З.Цирика. 14.gh4! Несложной комбинационной
угрозой cb4 и ed4 белые задерживают развитие шашки h8. 14. . . cd6 15.ab2 hg7
16.cd4? И.Куперман считает этот ход серьёзным позиционным промахом. Необходимо было 16.ed4! dc5 17.db6 ac7 18.de3! gf6 19.ed4 fg7! 20.ed2 ab6! 21.fg5 gh6
22.dc5 hf4 23.ca7 cb6 24.ac5 fg5 25.hf6 eg5 =. 16. . . gf6 17.bc3 ab6 18.ef2?
Решающая ошибка, приведшая к проигрышу. Следовало продолжать 18.fe5 df4
19.eg5 dc7 20.ef2 cd6 21.fg3! dc5 22.gh6 ce3 23.df4 bc5 24.fg5 cb4 25.cd4 bc3 26.db2
ab4 27.gf4 fe5 28.fd6 ec5 29.gf6 =.
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Позиция после 18.ef2?

18. . . de5! 19.fd6 ec5 . Этим разменом чёрные парализовали действия противника в
центре. Делая последние два хода,зарание нужно было предусмотреть жертву шашки на 26-м ходу. 20.fg3 de7 21.gf4 fg7 22.fe5.Не спасала белых и комбинация: 22.de5
ff2 23.cd4 cg5:попадаем в дамки, но куда бить-на d8 или на h8?Если 24.hd8,то 24. . .
fe1 25.de3 ec3 с выигрышным дамочным окончанием, а на 24.hh8 у чёрных имеется
красивое комбинационное опровержение 24. . . fe1 25.de3 ed2 26.ed4 ab4 27.ce3 ef6
28.he5 bc3 29.db2 ad6 x. 22. . . cb4 23.ef4 bc5 24.db6 ac7! 25.ca5 fd4 26.fg5 de3!
Именно эту жертву предусмотрел И.Куперман, расчитывая 18-й ход. Не выигрыва ет 26. . . gh6 из-за 27.ab6! ca5 28.gf6 eg5 29.hf6 и т.д. =. 27.df4 gh6 x.
И.Куперман - П.Святой
1/4 финала XVI чемп. СССР,1953г.

"Отказанная обратная городская партия"
1.cb4 fe5 2.ef4 ba5 3.fe3 . Менее популярна " Коловая система" дебюта : 3.bc5 db4
4.ac5 cb6 5.fd6 bd4 6.de3 ec5 7ef4. Из турнирной практики: Ю.Кустарёв-В.Литвинович, 1967г.: 7. . . gf6! 8.fe5 de3! 9.eg7 hf6 10.fb6 ac5 11.gf4 fe7 12.bc3 bc7 13.ab2
13. . .cd6 14.hg3 cb4 15.gh2 (После 15.gh4 bd2 16.ce3 ab4! - +) 15. . . bd2 16.ec3 fg5 17.fe5
df4 18.ge5 gh4 19.cd2 dc7 20.ba3 cb6 21.cd4! (Единственный ход! На 21.de3? решает 21. . .
hg5 x. На 21.ab4? ef6 22.eg7 hf8 23.de3 fe7 x) 21. . . ed6 22.ec7 bd8 23.de3! hg5 24.dc5 de7 25.
ed4 gf4 26.de5 fb4 27.ac5 =. 3. . . ac3 4.eg5 5.ab2! Впервые этот ход применили, игравшие белыми в партиях М.Поляк-Б.Блиндер и Н.Сретенский-З.Цирик, 10-е п-во
Украины,1940г. 5. . . dc5. Из турнирной практики:И.Куперман-И.Яворский,1954г.
5. . . gh4 6.gf2 (Возможность размена на e5 [ а при случае и fg5] определяет преимущество белых)
Рассмотрим два варианта: Из турнирной практики:(1) В.Гагарин-В.Литвинович,
1963г. : 6. . . de7 7.ed4 (7.bc3 gf6 8.cd4 fg5 9.fe5 df4 10.ge5 hg7 11.cb2 gf6 12.eg7 gf4 =.) 7. . . ab6
(А.Плакхин - В.Литвинович, 1971г. : 7. . . gf6 8.fe5 df4 9.gg7 hf610.ab4 cb6 11.bc5 hg5 12.de3 ed6
13.ce7 fd6 14.dc5 bd4 15.ee7 fd8 16.bc3 bc7 17.cd4 cd6 18.hg3 dc5 19.db6 ac5 20.ed2 de7 21.de3 ef6 =)

8.fe5 df4 9.ge5 gf6 10.eg7 hf6 11.ab4 ba5 12.bc5 hg5 13.cb6 cd6 14.ba7 dc5 15.db6 ac7
16.ba3 fe5 17.ab4 ef4 18.de3 fd2 19.ce3 gf4 20.eg5 hf6 21,fe3 ed6 =.
(2)6. . .ab6 7.ab4 fe7(Позиционная ошибка,позваляющая белым укрепиться на важном пункте a5)
На 7. . . ba5! могло последовать 8.bc3 fe7 9.ed4 gf6 10.de3! [Возможно форсировать ничью:10.fg5
hf4 11.gg7 hf6 12.bc5 db4 13.de3 bf4 14.fg3 hf2 15.eg7ef6 =]. Из турнирной практики: В.Каплан И.Яворский, 1954г. : 10. . . fg5? [Проигрывает. Следовало играть 10. . . fe5 11.df6 eg5 12.cd2 de7
13.fe5 df4 14.ge5 hg7 15.cd4 ac3 16.db2 ed6 17.ed4 de4 18.fg3 he2 19.ee5 cd6 =. Анализ Б.Блиндера]
11.dc5! cb6 [Cпасаясь от угрозы 12.сd4 и т.д.]12.ca7 dc7 [Для реализации материального перевеса
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от белых требуется точная игра. Если 12. . . ef6,то 13.cb2! hg7 14.ba3 dc7 15.ed2! fe5 16.bc5 db4
17.ac5 ed4 18.ce5 cb6 19.ef6! ge7 20.ed4 x] 13.ed2! ef6 [13. . . hg7 14.cb2 ef6 16.bc5 db4 16.fe5 fd4
17.ea3 x] 14.bc5! [Но не 14.сb2 из-за 14. . .fe5с последующим 15. . . ed4 и т.д.] 14. . . db4 15.fe5 fb2
16.cc5 hg7 17.dc3! gf6 18.cb6! cd6 19.bc7 dc5 20.cd8 cb4 [20. . . fe5 21.de7 x] (cм. диаграмму)

Позиция после 20. . . cb4
21.dc7!! bf4 [Если 21. . . bd6, то 22.ab8 bf4 23.gg7 hf8 24.bh6 ab4 25.hd2 ba3 26. dc3 x ] 22.gg7 hf8
23.cd6 fg7 24.de5 ab4 25.eh8 hg3 27.fh4 fe3 28.hg5 ef2 29.gh6 fg1 30.ha1 x.) 8.ba5 bc5 9.ba3
(Из турнирной практики: Ю.Арустамов - В.Литвинович,1978г. : 9.bc3 ba7! [Чаще играют 9. . .
gf6 расставляя "ловушку": 10.fg5 hf4 11.eg5?{11.gg7! =} 11. . . fe5 12.gh6 cb4! 13.gf4 eg3 14.hf4 hg7!
15.hf8 dc5 16.fd6 cg3 x]10.cd4 ef6 11.db6 ac5 12.fg5 hf4 13.ee7 df6 14.gf4 fe5 15.fg3 hf2 16.eg3 gf6
17.cb2 hg7 18.ba3 gh6 19.gh4 eg3 20.hf4 cd4 =. 9. . . ba7 (9. . . gf6? 10.fg5 hf4 11.eg5 x) 10.cb2 ef6
11.fg5 hf4 12.ee7 df8! ( Из турнирной практики: Н.Сретенский-З.Цирик,1940г.:12. . . df6?13.gf4
13. . . fe5 [Проигрывает 13. . . gh6 14.ab6! ca5 15.fg5 hf4 16.fg3 hf2 17.ec7 x] 14.fe3! eg3 15.hf4 gf6
16.bc3 fe5 [16. . . fg5 17.fh6 hg3 18.ef2! ge1 19.cb4 ec3 20.bd2 de5 21.dc3 ab6 cb4 x] 17.cd4 eg3 18.dd8
gh2 19.df6! hg1 20.fa1! gc5 21.ab6 cg1 22.de3! gc5 23.bd4 hg3 24.ab4! gh2 25.dc5 x.) 13.gf4 fe7 14.
dc3 gf6 ( 14. . .ed6? 15.fe5! df4 16.cb4 x) 15.cb4 ed6 16.fe3 hg7 17.fg5 fe5! 18.gf6 ed4 19.fh8
df2 20.eg3 hf2 21.bc3 cd4 22.ce5 df4 23.hb2 fg1 24.bc1 ge3 =, так как после 25.hg3 fh2 26.
cb8 последовало бы 26. . . ab6 27.ac7 db6 28.be5 ba5 =. 6.bc3 gh4 7.gf2 Проигрывает 7.cd4?
hf2 8.eg3 из-за 8. . . cb4 9.ac5 hg5 10.fh6 fe7 11.hd6 ch4 x. 7. . . gf6 .Чёрные стремятся

к упрощению, что ведёт к ослаблению позиции. Лучше было 7. . . cb6! 8.cb4 gf6!
(Из турнирной практики: (1) А.Злобинский - Л.Спитковский,1957г. : 8. . . de7? 9.bd6 ec5 10.cb2!
fe7[10. . .gf6?11.fg5 hf4 12.ee7 fd6 13.gf4 hg7 14.bc3 bc7{14. . . gf6 15.fg3 hf2 16.eg3 x} 15.fe3 gf6 16.cd4
fg5 17.fh6 de5 18.df6 cb4 19.ac5 bf2 20.eg3 hf2 21.hg3! fh4 22.fe7 hg3 23.ed8 ab6 24.de7 gh2 25.hg7 hg1
26.gh8gh2 27.ef8 hf4 28.dc3 fc1 29.hg7cg5 30.gd4gd8 31.da7 df6 32.ad4 fh4 33.fb4 hd8 34.ba3 dh4 35.af8
hd8 36.fb4 x] 11.bc3 ed6 [(2) B.Каплан - Н.Черней,1954г. : 11. . . bc7?12.cd4 cb4{12. . . gf6 13.fe5 x}
13.ac5 cd6 14.fg5!! db4 15.ef4 hf6 16.de5 fd4 17.fg5 x ] 12.cb4 ba5 13.fe5 ac3 14.ec7 bd6 15.db4 gf6
16.gf4 [(3) А.Буров - М.Фёдоров,1993г. : 16.ba5 hg7 17.ed2 fe5 18.dc3 gf6 19.cb4 fg5 20.ab6 cd4 21.ee7
ac5 22.bf4 gg1 =] 16. . . hg7 17.ed2 fe5 18.hg3 ed4 19.ba5 gf6 20.dc3 db2 21.ac1 fe5 22.cd2 ed4 23.ab6
de5 24.fb4 aa3 25.ec5 ab2 26.cb6 bc1 27.dc3 cg5 28.ba7 gf6 29.cb4 fe7 30.ba5 ec5 31gf4 cg1 32.fe5 =.)
9.bd6 fe5! 10.ed4 ec7 11.fe3 hf2 12.eg1 hg7 13.hg3 c равными шансами (см. партию
В.Каплан - И.Куперман из 16-го чемп. СССР, 1954г.). 8. fg5! hf4 9.ee7 df6 10.cb4 fg5. К пре-

имуществу белых ведёт 10. . .сd6 после 11.ba5 + -. 11.bd6 ce5 12.de3 gf4 13.eg5 hf6
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Позиция после 13. . . hf6

"Хотя у каждой стороны всего по шести шашек, однако преимущество белых очевидно: у чёрных отсутствует важная связующая шашка на поле d8, отсталая шашка на h8, их сил расположены неравномерно. . .", - коммментарий И.Купермана и
В.Каплана. 14.fe3 bc7 .Если 14. . . fe7, то 15.ef4 ed6 16.gh4! eg3 17.hf4 ab6 18.ab4! и
т.д. , а на 14. . . hg7 возможно 15.ab4 или 15.ef4 c шансами у белых. 15.ab4 ab6 16.
gf4! eg5 17.hf4.Белые стремятся освоводить путь для переброски большего количества своих сил на ослабленный правый фланг противника. 17. . . fe7. Как доказали И.Куперман и В.Каплан (Книга "XVI первенство СССР по шашкам", стр.18), плохо
играть 17. . . cd6? ввиду 18.ed4! (cм. диаграмму). Рассмотрим три варианта:

Позиция после 18.ed4!

(1) 18. . . fg5 19.df6 fg7 20.fe5! df4 21.ba5 ge5 22.ac7 fg3 23.cb8 gh2 (23. . . ef4 28.ba7x)
24.bg3! hf4 25.ef2 hg7 26.fe3 fd2 27.ce3, и оппозиция в пользу белых.
(2) 18. . . fg5 19.fh6 ba5 20.bc5 db4 21.ed2! fe7 22.de3 ba3 23.dc5 ab4 24.cb6 bc3
25.ed4 ce5 26.bc7 ed4 27.cd8 ed6 28.d8-g5! dc3 29.gf6 ab2 30.ca3 cd2 31.fc3 db4 32.
ae7 x. (3) 18. . . fg7 19.fe5! df4 20.ba5 fg3 21.ac7 gh2 22.cb8 fg5 (22. . . fe5 23.df6 ge5
24.bg3 hf4 25.ef2 x ) 23.ef2 x. 18.cb2! ed6. Единственный ход. Проигрывает 18. . . cd6?
из-за 19.ed4 ba5 20.bc3 hg3 21.ef2 gh6 22.fe3 fg5 23.de5 x. 19.ed4 ba5 20.bc3 hg7
Плохо 20. . . cb6? из-за 21.fe5 df4 22.bc5 fg3 23.ca7 gh2 24.ab8 fg5 25.ef2 gh4 26.fe3
и т.д. 21.dc5 fe5 22.ce7 eg3 23.ef8 gh2. Плохо 23. . . gh6 или 23. . . gf6 из-за 24.bc5!
gh2 25.cb6. 24.fh6 hg1 25.hf4 gb6. Рано или поздно шашку c7 пришлось бы отдать.
Если 25. . . cb6, то 26.fh2 ge3 27.hg1и т.д.26.fb8 ba7 27.bc7 ae3. На 27. . .ab6 28.cf4.
28.ce5! eb6 29.ef4 bd8? Чёрные решили занять поле d8, c которого они могли бы
угрожать белым шашкам c3 и d4. Однако этот ход мог привести к проигрышу.
(см. диаграмму)
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Позиция после 29. . . bd8?

30.fh2? Поспешность, лишающая белых выигрыша. В позиции на диаграмме к выигрышу ведёт 30.fb8! (Чёрная дамка не может занимать поля e7, g5 и h4, а если 30. . . df6, то 31.
bf4! fa1 32.fc1 ac3 33.cb2 и дамка заперта!) 30. . . db6 31.ba7 bd8 (Если 31. . . bc732.bc5 cd8 33.
cd4 dg5 34.ab8 gf6 35.be5 fe7 36.cb6 x) 32.bc5 dg5 (Нельзя 32. . . df6 из-за 33.ed2! fb2 34.dc3) 33.
cd4 gc1 34.cb6 ac7 35.ed2 x. 30. . . db6 31.hf4. Поняв свою ошибку, белые намерены
вернуться к прдыдущему положению. 31. . . bg1. Чёрные избегают повторения позции. 32.fh2 gb6 33.hg1 ba7 34.ef2. Не выигрывает 34.ed2 из-за 34. . . ab6 35.bc5 bf4!
36.ge3 fh6 37.cd6 hg7 38.ed4 gh8 =. 34. . . ab8 35.gh2 ba7 36.fg3 ac3 37.hg1 eh6 =.
Полуфинал чемпионата
Полуфиналы XVI чемпионата СССР розыгрывались в трёх подгруппах: в Москве,
Харькове и Казани. Перед началом казанского полуфинала,в котором играл Куперман, казалось, что такие испытанные мастера, как Б.Блиндер,Н.Сретенский,В.А.Романов, а также И.Куперман примут участие в борьбе за первое место. "Однако уже
в ходе первой половины турнира выяснилось превосходство Купермана, и борьба
между сильнейшими мастерами завязалась лишь за последующие высокие места.
Кроме того, опытные мастера встретили достойных соперников в лице молодых
кандидатов вмастера И. Яворского,Ю.Колодиев и Б.Герцензона. Куперман первую
встречу закончил вничью. Во втором туре он выиграл и вошёл в группу лидеров
турнира. После пяти туров по 3,5 очка имели Герцензон и Куперман. В шестом
туре Куперману удалось одержать важную победу над Герцензоном, и в дальнейшем он уже один возглавляет турнирную таблицу. В итоге Куперман показывает редкий для шашечных соревнований такого масштаба результат. Из
пятнадцати встреч он побеждает в десяти и опережает ближайшего конкурента на три очка!", - писал комментируя итоги полуфинала мастер А.Виндерман.
С.Блиндер - И.Куперман
Полуфинал 16-го чемп. СССР,1953г.

"Кол"
1.cd4 fg5 2.bc3 gf6 3.cb4 hg7 4.bc5. Из турнирной практики:М.Сычёв - И.Куперман, 1954г.: 4.ba5 gf4 5.ge5 df4 6.eg5 hf4 7.de3 fd2 8.ce3 bc5 9.db6 ac5 10.ed4 ce3
11.fd4 fg5 12.hg3 ba7 13.ab4 gf4 14.ge5 ed6 15.ef6 gc3 16.bd2 ab6 17.de3 de5 18.gh2
bc5 19.ab2 ed4 20.ef4 de7 21.hg3 ef6 22.gh4 cd6 23.fg5 fg7 24.ge7 df8 25.hg5 gf6 26.
ge7 fd6 27.ed2 de5 28.dc3 cb4 29.ab6 bd2 30.bc7 ef4 31.bc3 db4 32.cd8 fg3 33.df6 =.
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4. . . db4 5.ac5 gh4 6.ab2 fg5. Из турнирной практики: (1) З.Цирик - Н.Абациев,
1965г. : 6. . . ba5 7.gf4 fg5 ( [2] И.Козлов - С.Данилин, 1952г. : 7. . . сd6 8.ba3 db4 9.ac5 fg5
10.fg3 hf2 11.eg3 gh4 12.gf2 ed6 13.ce7 fd6 14.fe5 df4 15.ge5 ab6 [cм. диаграмму]

Позиция после 15. . . ab6
16.cb2! [ На 16.hg3 cледует 16. . .ab4! и проигрывает 17.ed6? из-за 17. . . dc7!18.de5 bc5 и т.д. ,
а если 17.gf4, то 17. . . de7и белым необходимо форсировать ничью после 18.сb2 ba3 19.dc3! ac1
20.fg3 hf2 21.eg3 cg5 22.ef6 =] 16. . . de7? [Необходимо было играть: {3} Ю.Арустамов - Ю.Кузнецов,1972г. : 16. . . hg5! 17.hg3 gh6! 18.gf4 bc5 19.db6 ac7 20.dc3 cd6 21.ec7 bd6 22.ba3 de5 23.fd6
gf4 24. eg5 hf4 =] 17.hg3 bc5 [17. . . ba7 18.dc3!+ -]18.db6 ac7 19.gf4 ed6 20.cd4 gf6 21.eg7 hf8 22.dc3
cb6 23.ba3 ba5? [Решающая ошибка. Ничья возможна после 23. . . bc7! 24.ab4 fg725.fe3gh6 26.ba5
dc5 27.de5 hg3! 28.fh2 cb4 29.cd4 ba3 30.ef6 hg5 31.fh4 ab2 32.ef4 ba1 33.fe7cd6 34.ac7 db8 35.hg5 bc7
=] 24.ab4 ba7 25.dc5 fe7 26.fg3 x.) 8.сb6 ac7 9.db6 ab4 10.ba7 ba3 11.dc3 ed6 12.cd4 gf6!
13.de5 (К ничьей ведёт комбинация : 13.fe5 dd2 14.ce3 af4 15.fg3 hf2 16.eg7 после 16. . . gf4
17.gh8 fe7 18.dc5 fe3 19.hc3 cb6 20.cd4 ef2 21.ge3 ef6 22.dh8 bf2 23.hg3 fh4 24.he5 dc7 25.eh2 cd6 =)

13. . . fd4 14.ee7 ge3 15.fd4 fd6 16.gf2 de7 17.de5 df4 18.fg3 hf2 19.ee5 ef6 20.eg7 hf8
21.bc3 fe7 22.hg3 ef6 23.gh4 cd6 24.cd4 de5 25.dc5 ef4 26.cd6 fe3 27.dc7 bd6 28.ab8
dc5 29.ba7 cd4 30.ab6 ed2 31.bf2 fe5 32.ce3 ab2 =. 7.gf4. Играют и 7.bc3! gf6 8.gf4
ed6 (Если 8. . . ba5, то 9.fg3! hf2 10.eg3 cd6 [10. . . gh4? 11.cb2! hf2 12.cb6 x] 11.fe5 + - .) 9.ce7 fd6
10.fe5 df4 11.fg3 hf2 12.eg7 hf8 13.hg3 + - . 7. . . ed6 . Если 7. . . gf6, то 8.hg3! fe5 (На
8. . . сd6 следует 9.bc3 db4 10.cc7 bd6 11.dc5 db4 12.fe5 fd4 13.ea3 + - ; Плохо 8. . . ed6? 9.ce7 fd6 10.
dc5! + -) 9.df6 bd4 10.ec5 ge3 11.fd4 hf2 12.eg3 eg5 13.gf2 + -. Проигрывает 7. . . ef6?

из-за 8.bс3! de7 9.fe5 ed6 10.ce7 ff4 11.cb2! ba5 12.ba3 cd6 13.fg3 x. 8.ce7 fd6 9.ba3
После размена 9.fg3 hf2 10.eg3 cледует 10. . . bc5! 11.db6 ac5 12.gh4 gf6, и связки
складываются в пользу чёрных. 9. . . ba5 10.сb2. К инициативе белых вело 10.dс3!
cb6 11.de5 dc5 12.cd4 bc7 13.cb2 de7 14.ed2! (см. диаграмму)

Позиция после 14.ed2!

Из турнирной практики: В.Габриелян - П.Миловидов,1977г. : 14.ed2! (К преиму 169

ществу чёрных ведёт 14.bc3 gf6! ["Жертва А.Дунаевского"] 15.eg7 hf8 16.fh6 cd6 17.ed2 ef6 18.hg3
de5 19.gh2 ab4 20.cc7 ee1 - +.) 14. . . cd6 15.ec7 bd8 16.db6 ac5 17.dc3 ed6 18.cd4 (cм.диаг-

рамму)

Позиция после 18.сd4

18. . . gf6? (Серьёзная ошибка. Необходимо было 18. . . ab4! 19.db6 dc5 20.bd4 bc3 21.dc5 ca1
22.cb6 de7 23.ba7 ed6 и ничья очевидна.) 19.db6 ac7 20.ab4 fe5 (К проигрышу вело и 20. . .de7
ввиду 21.hg3! cb6 22.ba5 bc5 23.bc3 cb4 24.ab6 bd2 25.ec1 ge3 26.fd4 hf2 27.ge3 dc5 28.bc7 ec3 29.cb8
x. После хода в партии белые чётко реализуют позиционный перевес.) 21.hg3 cd6 22.bc5 db4

23.fd6 ba3 24.bc3 ba5 25.gf4 ab4 26.ca5 ab2 27.ab6 ba1 28.dc7 de7 29.fe5! ah8 30.cb8
hg7 31.ba7 gh8 32.bh2 hg7 33.ab8 gh8 34.ba7 ha1 35.ac5 x. 10. . . cb6 11.bc3. Пpoигрывает 11.fe5 df4 12.fg3 hf2 13.ee5 из-за 13. . . bc5 14.db6 ac5 15.bc3 dc7! 16.cd4 cb6
17.dc3 gh4 18.gf2 hg5 19.hg3 ab4 20.cc7 bd2 21.db6 de1 x.11. . . bc7 12.fe5. Неудачная
попытка упростить игру. Лучше было форсировать ничью: 12.de5 de7 13.hg3! bc5
14.ef6! ge5 15.cd4 ec3 16.db4 ac3 17.fe5! dd2 18.gf4 ge3 19.fa1 dc1 =. 12. . . df4 13.fg3
13. . . df4 13.fg3 hf2 14.ee5 bc5 15.db6 ac5 16.cd4 cb6 17.dc3.Не видно путей к выигрышу после 17.gf2 gh4 18.hg3 hg5 19.dc3! gf4 20.eg5 cg1 21.gf6! hf2 22.fh8 gh2
23.ef6 =. 17. . . gh4 18.ef6. Проигрывает 18.cb4 ac3 19.db2 из-за 19. . . hg5 20.gf2 gh6
21.bc3 ba5 x.18. . . ge5 19.df6 hg5 20.gf2! Красиво выигрывали чёрные после 20.fg7?
gf4 21.eg5 hh8 22.gf2 de7 23.fe3 ef6! 24.hg3 hg7 25.gf4 (25.gh4 fe5 x) 25. . . gh6 26.cd4
ab4 27.fe5 ba5! 28.eg7 hf8 29.db6 ac7 30.ac5 fe7 31.ed4 ef6, и оппозиция в пользу
чёрных. Анализ И.Купермана и В.Каплана. 20. . . ge7 21.hg3? Проигрывает. Необходимо было 21.cd4 ed6 22.hg3 ab4 23.gf4 bc3 24.db2 ba5 25.bc3 dc7 26.cd4 cb4
27.ac5 db4 28.de5 (Но не 28.fg5 hf6 29.de5 fd4 30.ea3 ввиду 30. . . ef6 x) 28. . . bc3 29.ef6 =.
21. . . ab4! 22.cc7 db6 23.gf4 ed6 24.ab4 ca3 25.ed4 ab2 26.de5 dc5 27.ef6 bc1
28.fg5 ch6 29.fe7 ba5 30.ed8 hg7 x.
Л.Кац - И.Куперман
Полуфинал 16-го чемпионата СССР,1953г.

"Косяк Cаргина"
1.cb4 fg5 2.gf4 bc5 3.bc3 gh4 4.cd4 gf6 5.db6 ac5 6.dc3 fe5. Этому дебюту более
100 лет! С него большинство любителей шашек начинали познавать теорию шашечной игры. Тогда впервые узнавали, что в этом дебюте выжидательный ход
6. . . hg7? ведёт к проигрышу чёрных, а идея выигрыша принадлежит видному
теоретику и историку шашек Д.И. Саргину. Продемонстрировал Д.Саргин эту
красивую идею в 1891г. в партии против Д.Яковлева (псевдоним Сapt. Nemo).
Из турнирной практики: Д.Саргин - Саpt. Nemo, 1891г.: 6. . . hg7? (После 6. . . fg5
возможен вариант, указанный И.Куперманом в книге "Начала партий в шашки" в 1950 году:
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7.cb2! hg7 8.hg3 cd4! 9.ce5! dc5 10.bd6 ec5 11.bc3 cd4 12.ec5 ge3 13.fd4 hf2 14.ge3 cd6 15.ce7 fb4
16.ac5 bc7 =.) 7.ab2! fe5 (Если 7. . . fg5, то 8.ed2! ef6[На 8. . . gf6 или 8. . . cb6 решает 9.fg3 x. Не
спасает 8. . . cd4 ввиду 9.ec5! ge3 10.fd4 x] 9.hg3!de5 10.bd6 cb6 11.ab4 ec7 12.fe5 fd4 13.ea7 x) 8.cd2
eg3 9.hf4 ef6 10.fg5 hf4 11.ee7 df6 12.de3 fe7 (На12. . . ba7 решает 13.ef4! fe514.gh2 eg315.hf4
gf6 16.fe5 x)

(cм.диаграмму)

Позиция после 12. . .fe7

13.ef4 fe5 14.fe3!!eg3 15.cd4 cb6 16.de5 dd2 17.bc1 x. Невозможно не полюбить
русские шашки после такой удивительной партии! Впервые эта шашечная "жемчужина" была опубликована в журнале "Шашечница" №2 в 1891г. Издателями журнала были Давыд Иванович Саргин и Павел Павлович Бобров. Многие годы варианты, впервые разработанные Д.Саргиным, в шашечных публикациях получили
название "Классический косяк". Несмотря на то,что ещё в 1926 году в книге "Первая книга шашиста" В.К.Лисенко предложил справедливое название "Косяк Саргина". 7.сd2. Естественно нельзя 7.ba5? eg3 8.hf4 из-за 8. . . hg5 и 9. . . сb4 x. Преимуществом влаётдеют чёрные после 7.ab2? eg3 8.hf4 ввиду атаки правого фланга
белых: 8. . .ef6! 9.ba5 fe5! Из турнирной практики: В.Чечиков - В.Адамович:
10.cd2 (10.gh2? eg3 11.hf4 hg7 12.cd2 fe7 13.cb4 ef6 x) 10. . .eg3 11.cd4 hg5 12.db6 gf4 13.eg5
hf6 14.fh4 ba7 15.bc3 ac5 16.de3 fe5 17.ef4 eg3 18.hf2 de5 19.fe3 hg7 20.ef2? (К ничьей
ведёт 20.gh2! gf6 21.ef4 eg3 22.hf4 de7 23.ed2 ed6 24.ab4! ca3 25.cd4 fg7 26.de3 ab2 27.dc5 db4 28.aa1
gh6 29.ab2 fg5 = , Wesley Lee - А.Злобинский,1999г.) 20. . . ef4 21.eg5 cb4 22.ac5 gf6 23.ge7

fd2 x.7. . . eg3 8.hf4 ef6. И сейчас нельзя 8. . .hg7? из-за 9.ab2! и далее, как в анализе
Д.Саргина. 9.fg5. Из турнирной практики: А.Будагов - А.Злобинский, 1958г. :
9.cd4 de5 10.db6 eg3 11.ba5 gh2 12.ed4 hg5 13.ab2 hg7 14.ba7 gh6 15.dc5 fe7 16.ab4
fe5 17.cb6 ef4 18.bc5 (Как указал мастер В.Высоцкий, к равенству ведёт 18.fg3 hf2 19.ee5 ed6
20.bc3 df4 21.de3 fd2 22.ce1 =) 18. . . fg3 19.bc3! (19.cd6? ce5 20.bc7 db6 21.ac7 bd6 22.dc3 dc5
23.ba3 cd4 - +.) 19. . . gf4 20.cd6 ce5 21.bc7 bd6 22.ab8 dc5 23.ba7 cd4 24.ag5 hf4 25.ab6
ed4 26.ce5 fd6 27.ba7 ef6 28.de3 dc5 29.ed4 ce3 30.fd4 fe5 31.df6 gf2 32.eg3 hf2 33.ge3
33. . . hg1 =. 9. . . hf4 10.ee7 df6 11.de3 fg7 12.cd4. Белые стремятся форсировать
эндшпиль "четыре на четыре", рекомендованный в книге И.Купермана "Новая теория шашечных дебютов"(1949г.) с лаконичной оценкой "равная позиция".Они полагали, что ничья им будет обеспечена без особых затруднений. Н.А.Кукуев рекомендовал 12.ba5. Из турнирной практики: (1) А.Злобинский - А.Веретенников,2003г. :
12.ba5! de5! ( [2] А.Злобинский - И.Марголин, 2003г.:12. . . fe5 13.ed4! ce3 14.ff6 ge5 15.cb4 ed4
16.ef2 dc5! [16. . . hg3? 17.fh4de3 18.bc5 db4 19.ac3 + -] 17.bd6 ce5 18.fg3 hf2 19.gc5 ef4 20.cd6 fg3 21.
ab6 gf2 22.bc7 fe1 23.cd8 hg7 24.da5 gf6 25.ab4 eh4 26.bc5 fg5 27.de7 gf4 28.ef8 fg3 29.cd6 gh2 30.fd6
hg1 31.bc7 hd8 =.) 13.cb4! cd6 14.ab2 fg5 15.bc3 gf4 16.eg5 hf6 17.fe3 gh6 ( [3] В.Калбин В.Вершулис,1999г. : 17. . . fg5 18.ef2 ef4 19.ed4 ce3 20.fd4 fg3 21.ab6 gh2 22.bc7 [ {4} А.Христов -
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В.Высоцкий, 2001г.: 22.dc5 gf6 23.ce7 fd8 24.cd4 hg7 25.bc5 gf6 =] 22. . . gh4 23.ce5 gf6 24.eg7 hf6
25.dc5 hg3 26.cb6 gf2 27.ge3 hg1 28.bc5 ga1 29.ab4=) 18.ef2 (см.диаграмму)

Позиция после 18.ef2

18. . . bc7?. (Причина дальнейших затрудней чёрных. Следовало играть 18. . . hg7 [Или 18. . .hg5
19.ed4 ce3 20.fd4 ef4 21.ab6 ba7 22.dc5 fe3 23.ce7 fd8 24.bc7 db6 25.cd4 ec5 26.bd6 bc5 27.db4 ab6!
28.ba5 bc5 29.ab4 ca3 30.ab6 ab2 31.bc7 =] 19.ed4 ce3 20.fd4 ef4 21.ab6 ba7 22.dc5 hg5 23.ce7 fd8 24.
bc7 db6 25.ba5 bc5 26.ab6 fg3 27.bd4 gf4 28.dc5 gf6 29.cd4 fg5 30.cd6 gf2 31.ge3 fd2 32.de7 de1 =.)
19.fg3 fg5 20.gf4! (К известному ничейному окончанию приводит 20.ef4 ge3 21.cd4 ec3 22.bf4
hg7! 23.gh4 gf6 24.gh2 cd4! 25.ab4 dc3! 26.bd2 dc5 27.de3 cd6 28.hg3 fe5 29.hg5 ed4 30.gh4 df2 31.fe5
df4! 32.de7 de1 =.) 20. . . eg3 21.cd4 cb6 22.ae5 gf4 23.bd6 fd2 24.dc7 (см.диаграмму)

Позиция после 24.dc7

24. . . dc1?. ( Проигрывает 24. . . hg7? 25.dc5! de1 26.cd8! gh2 27.dh4 x. На 24. . . de1? решает
25.dc5 eb4 26.cb6 x.)

Было ли возможно сопротивление ?
* * * * * *

Комментирует гроссмейстер В.Костовский
В позиции на диаграмме чёрные могли сопротивляться после 24. . . hg5!, и единсвенный шанс на выигрыш у белых 25.dc5!(Например,если 25.cb8?, то 25. . . gh2! 26.dc5 de1!
27.ed6 gf4 28.dc7 eh4 29.ba7 hd8 30.cb6 [30.cb8 db6 =; 30.ab6 fe3! 31.cd6 ef2 32.ge3hg1=]30. . .fg3! 31.
ab4 hg7 32.ba5 gf2! 33.ge3 dg5 34.ed4 gf6 35.dc5 fe7 36.cb8 ea3 37.be5[37.bc7 hg1 38.cd8 gf6! 39.dg5
39. . . ab2 =] 37. . . hg1! 38.eh8 ac1 39.he5 ch6 c позиционной ничьей.) 25. . . gf4 26.ef6 ! (После
26.cd6? de1! 27.cd8 fe3 28.ef6 ef2 29.ge3 gh2 30.fe7 hg7 31.ef4 hg1 =) 26. . . gh2. Всё остальное

быстро проигрывает. Теперь же белые без особых прблем проводят свой три
шашки в дамки на поля b8, d8, f8, а чёрные, соответственно, ставят две дамки на
поля с1, e3. Белые беспрепятственно проводят свою простую шашку a3 в дамки. В
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дальнейшем чёрные вынуждены будут избавиться от шашки -"предательницы"
на h8. Получившиеся окончание легко выиграно за белых.
* * * * * *
25.cb8 hg7. (Если 25. . .hg5, то 26.dc5 gh4 27.ef6 gh2 28.fe7 cf4 [28. . . hg3 29.ed8 gf2 30.ge3 ch6
31.df6 x.] 29.bg3 hf4 30.ed8 x.) 26.dc5 gh2 27.cb6 cg5 28.bd6 gh4 29.ba7 hf6 30.ab8 fc3
31.de7 ce1 32.eh4 ea5 33.ab4 x. Думаем,что партия и комментарий напомнили о
рекомендации Н.А.Кукуева. 12. . . сb6 13.fg3. После нескольких "громких" поражений белых в эндшпиле "четыре на четыре" начался поиск : как бы избежать
злополучное окончание. Из турнирной практики: А.Ширяев - Е.Семёнов,1953г.:
13.de5! (см. диаграмму) (Проигрывает 13.gh2? из-за 13. . . ba5 14.db6 ac3! 15.ed4 ce5 16.bc7
dc5 x; на 13.ba5? решает 13. . . de5 14.ac7 ec3! x, так как нельзя ставить дамку на d8.)

Позиция после 13.de5!

13. . . dd2 (Если принять жертву,то после 13. . . fd4 14.ba5 de5 15.ac7 bd6 16.ab4 ca3 17.ee7 gf6 18.
eg5 hf6 белые достигают ничьей: 19.fe3! fg5 20.gh2! hg7 21.hg3 gh6 22.gh4 gf4 23.eg5 hf4 24.ed2 ed4
25.dc3 =) 14.ec3 fg5 (К равному окончанию вело и 14. . . hg3 15.fh4 cd4 16.ce5 fd4 17.hg5! ba5! = )
15.bd6 hg3 16.ff6 gc7 17.cd4 =. 13. . . hf2 14.eg3 gh6! Проигрывает 14. . . ba5 15.

db6 ac3? ввиду 16.ed4 ce5 17.bc7 x. 15.ba5. Как показала турнирная практика лучше
играть 15.gh2!. Из турниной практики: М.Романов - А.Савин, 2001г.: 15.gh2! ba5
16.db6 ac7 (К ничьей ведёт и 16. . . ac3 17.ed4 ce5 18.bc7 hg5 19.ab4 hg7 20.gh4 ef4 21.cg3 bc7 22.
ba5 gf4 23.ge5 fd4 24.ab2 gf6 25.hg3 cd6 26.ab2 de5 27.gf4 eg3 28.hf2 fg5 29.ba7 gf4 30.ab8 fe3 31.bc3=)

17.ab2 fe5 18.bc5 db4 19.ac5 ed4 20.cb6 =. 15. . . hg7! 16.ae5 hg5 17.db6 fh4
(cм. диаграмму)

Позиция после 17. . . fh4

173

Многолетняя практика показала, что в этом простом на первый взгляд окончании у белых единственный путь к ничьей:18.ab4! gf4 19.bc5 fe3 20.cd6 ed2 21.ba7
gf6 22.dc7 bd6 23.ab8 fe5 24.ba7 dc1 25.gh2! = (Анализ И.Купермана).
* * * * * *
Позицию на диаграмме проанализировал и гроссмейстер В.Костовский :
18.ab4! gf4 19.bc5 fe3 20.cd6.Рассмотрим два варианта:(1)20. . .ed2 и (2)20. . .gf6.
Вариант (1) 20. . . ed2 21.ba7 dc1. Если 21. . . gf6,то 22.dc7 bd6 23.ab8 fe5(23. . . dc5
24.ab2 fg5 25.ba7 =) 24.ba7 dc1 25.gh2 c теоретически ничейным окончанием. 22.dc7
bd6 23.ab8 dc5 24.ba7 cb4 25.ab6 cf4. Дамка чёрных вынждена покинуть поле с1
из-за угрозы 26.ab2 ca3 27.ba5 =. 26.ab2! gh6 27.ba3 bc3 28.ba5! fd2 29.ac1 dc1.
В связи с угрозой позиционной ничьей из-за "вечного нападения", выбор у чёр ных ограничен. После 29. . . de1 30.ch2 ed2 31.he5 =. 30.ce5 cd2 31.gf2 =.
Вариант (2) 20. . . gf6 21.ba7 hg3 22.ab2! (см. диаграмму).Рассмотрим три ответа:

Позиция после 22.ab2!

(1) 22. . . ed2 23.bc3 db4 24.dc7 bd6 25.ab8 fe5 26.ba7 ba3 27.gh2 ef4 28.ad4 =.
(2) 22. . . gf2 23.dc7 bd6 24.ab8 fe5 (24. . . dc5 25.bc3 fe1 26.ba7 =) 25.bc3 fe1 26.ba7
26. . . ea5 27.af2 =.
(3) 22. . . gh2 23.dc7 bd6 24.ab8 fe5 25.bc3 ef4 26.bg3 hf4 27.cb4 =.
18.ab4. Из турнирной практики: Б.Миротин - М.Сычёв,1952г.: 18.ab2 gf4
19.bc3 fe3 20.ab4 hg3 21.bc5 gf2 22.cb4 fe1 23.ba5 eh4 24.cd6 hg5 25.ba7 gf6
26.dc7 bd6 27.ab8 fe5 28.ab6 ed2 29.gf2 dc1 x. 18. . . gf4 19.ba5? Cледовало играть
19.bc5! fe3 20.cd6 и т.д. постепенно уравнивая игру (см. выше анализ В.Костовского) .
Из турнирной практики: А.Швидкий - Е.Семёнов, 1952г.: 19.bс5 fe3 20.cd6
20. . . ed2 21.ba7 gf6 22.dc7 bd6 23.ab8 fe5 24.ba7 dc1 25.af2? ( В анализе В.Костовского
рекомендуется 25. gh2! с теоретически ничейным окончанием). 25. . . ch6 26.ab2
ef4 27.fd4 hg3 28.gh2 ( На 28.dh8? решает 28. . . de5! 29.hc3 gf2 x ) 28. . . hf8 29.de5? (Шансы
на ничью были после 29.dg1! , оставаясь на двойнике) 29. . . dc5 30.eb8 cb4 31.ba3 bc3 32.ba7
fg7 33.ab6 cd2 34.ab4 dc1 35.bc5 ca336.bg1 ge537.ga7 eb8 38.ag1 af8 39.ga7 (На 39.ab6
решает 39. . . fh6! 40.gd4 gf2 41.dg1 fg3 42.hf4 ha7 x) 39. . . fh6 x. 19. . . fe3 20.ab2
hg3 21.ba7 gf2 22.ab6. Из турнирной практики: А.Львов - В.Писарев,1951 - 52гг.:
22.bc3 fe1 23.cb4 gf6 24.bc5 fe5 25.cb6 ef4 26.gh2 ed2 x. 22. . . fe1 23.bc7 bd6 24.ab8
dc5 25.bc7 ea5! 26.cg3 cd4 27.g3 - f2. Не избежали белые поражения в партии:
Из турнирной практики: К.Виноградов - В.Писарев,1951 - 52гг.: 27.ge1 gf6 28.gh2
fe5 29.eh4 ed2 30.hf2 dc1 31.fa7 ca3 32.hg3 ac1 x. 27. . . gh6 28.fe1 hg5 29.gh2 ef2
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30.ec3 ae1 x.
С.Власов - И.Куперман
Полуфинал 16-го чемпионата СССР, 1953г.

"Жертва Кукуева"
1.сd4 fg5 2.dc5 bd4 3.ec5 df4 4.ac5 gf4 5.ge5 cb6 6.cd6 ec5 7.hg3 de7. Размышля о
перспективах системы с 7. . . de7, И.Куперман писал : " Хотя эта система обладает
тремя серьёзными недостатками - оба фланга чёрных лишаются тесного взаимодействия, у чёрных мало разменов, при помощи которых они могут перестроить свою
позицию, и их левый фланг сильно загромождён,- всё же она приводит к острой игре, в которой сторонам нелегко найти сильнейшие продолжения." 8.gf4 ba5 9.fg3
Из турнирной практики: А.И.Шварцман - Т.Шмульян,1960г.: 9.fe3 cb4 10.gf2 bc7
11.ed4?! ba3 12.dc5 ab4! ( Если 12. . . gf6 13.eg7 hf6, то 14.fg3! cd6 15.gh4 db4 16.dc3 bd2 17.ce3
ac118.ed4 cg5 19.de5 = ) 13.cd6! ec5 14.fg3 gf6! (Плохо 14. . . cb6? ввиду 15.gh4! ba5 [15. . . gf6
16.eg7 hf6 17.fe5 x] 16.ed6! ce7 17.dc3 bd2 18.ce3 ac1 19.ed4 cg5 20.hd8 x) 15.eg7 hf6 16.bc3 cd6
17.ca5 cd418.dc3 db2 19.ac3 fg5 20.ed2 ge3 21.df4 fe7 22.gh4 ef6 23.cd2 dc5 24.de3
cb4 25.cd4 bc3 26.db2 ac1 27.ed4 cg5 28.de5 =. 9. . . cb4 10.bc3 ab6. Популярен и
вариант с 10. . . ba3 11.gh4 bc7 (11. . . ab6? 12.cb2 ag5 13.hd8 x) 12.ab2! (cм. диаграмму)

Позиция после 12.ab2!

Из турнирной практики: (1) Э.Мурсалов - В.Габриелян,1971г. : 12. . . ab6 13.cd4
(13.gf2? bc5! - + +) 13. . . ef6! ( Проигрывает 13. . . ab4? из-за 14.dc3! bd2 15.ce3 ac1 16.dc5 bf6
[16. . . bf2 17.eg3 cg5 18.hb6 x] 17.ed4 cg5 18.de5 fd4 19.hf2 x. После 13. . . cd6 14.ec7 bd8, то 15.
bc3 gf6 [15. . . ef6? 16.hg5!! fh4 17.dc5! fe7{или 17. . .gf6}18.cb4x] 16.de3 ed6 [16. . . fg7 17.fe5! dc7
18.ef4 cb6 19.cb2 aa5 20.cb4 ac3 24.db2 fd4 25 hf2 x] 17.ed2 dc5 18.db6 ac7 29.cd4 + -) 14.bc3 fe7
15.de3 ( Из турнирной практики: [2] В.Габриелян - Ф.Бахтиозин, 1975г. : 15.gh2! ed6! [ 15. . .
cd6 16.ec7 16. bd8 17.fe5! ed6 {На 17. . . hg5?решает 18.ed6! x. Eсли 17. . . dc7?,то 18.de3! cb6{{18. . .
hg519.cb4 x ; если 18. . . ed6, то 19.cd2! x}} 19.ef4 ed6 {{На 19. . . bc5 20.db6 ac7 решает 21.ed2! fb2
22.dc3 bd4 23.cb2 af4 24.hf2 x}} 20.ec7 bd8 21.dc5 fg5 22.hf6 gg3 23.hf4 de7 24.fe5 x} 18.ec7 db6 19.de3!
с шансами на выигрыш.] 16.de3 dc5 17.ed2 cd6! [17. . . cb4? 18.hg3 cd6 19.ec7 bd8 20.fe5 dc7 21.ed6
ce5 22.ef4 x] 18.ec7 bd8 19.db6 ac7 20.fg5 hf4 21.ee7 df6 22.de3 cd6! 23.hg3 fe5 24.gf4 eg3 25.hf2gf6
26.ed4 hg7 27.cd2 gh6 28.de3 de5 29.dc5 ed4 =) 15. . . cd6. (После 15. . . ed6 16.ed2 dc5 17.gh2 у
чёрных единственный путь к ничьей : 17. . . cd6! [Проигрывает 17. . . cb4?из-за 18.hg3 cd6 19.ec7
bd8 20.fe5dc721.ed6 ce5 22.ef4 x.]18.ec7 bd8 19.db6 ac7 20.fg5 hf4 21.ee7 df6 22.de3 cd6! и 22. . .fe5! =)
16.ec7 bd8 17.fe5 ( [3] Из турнирной практики: А.Агаларов-Ю.Арустамов,1974г :17.hg5! fh4
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Позиция после 16. . . bd8
18.dc5 gf6?[Стремление чёрных сохранить материальный перевес привело их к катастрофе.
Следовало форсировать ничью после 18. . .dc7! 19.cb6 ed6 20.bd8 de5 21.fd6 gf6 22.dg5 hb4 =] 19.ed2
fg5 20.cd4 ef6 [К ничьей ведёт 20. . .hg3! 21.fh2 gf4 22.eg5 hf4 23.gf2 hg7 24.dc3 fe3 25.de5 eg1 26.ed6
ga727.dh6 af2 28.hg7de7 29.gh6 ed6 30.hf4 dc5 31.fh6 fe1 32.hg7eb4 33.hg3 cd4 34.ga1 bd6 35.gh4 df4=]
21. gf2 de7? 22.fg3! hf2 23.eg1 ge3 24.df4 fg5 25.fe5 x.) 17. . . hg5! 18.ef2 gh6 19.eg7 hf6 20.fg3
20. . . ed6 21.gh2 fe5 ( [4] Из турнирной практики: А.Корнилин - А.Койфман, 1976г.: 21. . . dc7
22.cb2 af4 23.gg7 hf6 24.hf6 fe7 25.fb6 ac7 = ) 22.hf6 eg7 23.ef4 dc5 24.db6 ac7 25.cd4 gf6 26.

fe5 de7 27.de7 eg7 28.hf8 =. Для полноты дебютного обозрения вновь обратимся к
первой диаграмме (после 12.ab2!). (5) А.Косенко - В.Барабашов,1976г. : 12. . . ef6
13.gf2 fd4 14.ce5 fe7 15.bc3 ab6 16.de3 bc5! 17.fg3 gf6! ( На 17. . .ef6? решает 18.cb4! ac3
19.ed6 ce7 20.ed4 x) 18.eg7 hf6 19.cd4 cd6 20.db6 ac7 21.ed4 ab2! 22.ca3 cb6 23.hg5 =.
11.ab2 ba3 12.de3?! Лучше 12.gh4 bc7 13.cd4 ef6! 14.bc3 fe7 15.gh2! и т.д. ( см. выше из турнирной практики партию [2] ) 12. . . bc5 13.gf2 cb4 14.ed2 ba7 15.ed6?
Белые напрасно опасаются связки,не учитывая комбинационны возможности в их
распоряжении. Как указал И.Куперман, продолжая 15.ed4! ab6 (Выясняется,что плохо
15. . . ef6? из-за 16.gh4! ab6 17.fg5 hd6 18.hg5! fh4 19.dc5 bd4 20.cc7 x) 16.gh4 ed6! 17.ec7 bd8
18.fe5! (На 18.fe3? следует 18. . . dc7!) 18. . .de7! 19.fe3 ef6 20.ef4 fe721.hg5 fh4
22.dc5 bd6 23.ec7 ed6 24.ce5 gf6 25.eg7 hf6 =. 15.ec5 16.gh4 gf6! 17.cd4! Не проигрывает и (1) 17.fe5 fd4 18.ce5 hg7 19.fg3fe7 20.gf4 ( 20.ef4 cd4 21.ec3 ed6 22.de3! bd2 23.bc3
db4 24.cb2 ac1 25.ed4 cg5 26.hh8 =) 20. . . ef6 21.ed4 cg5 22.ed6 =.(Анализ В.Дижака,Украина);
(2) 17.fg5? hf4 18.ee7 fd6 19.hg5! hg7 (Не выигрывает 19. . . de5 ввиду 20.fg3! ab6
\21.gh6 cd4 22.hg7! hf6 23.gf4 eg3 24.cg7 =) 20.fg3! (На 20.fe3 решает 20. . . ab6 x. Если 20. . . gf6,
то 21.fg3 de5 22.gf4 eg3 23.cd4 ce3 24.dh2 ab6 25.hg3 bc5 26.gf4 fg5! 27.fe5 cd4! x) 20. . . gh6!
21.gf6 ab6 22.cd4 ce3 23.df4 bc3! 24.bd4 de5 25.fd6 bc5 26.db6 ag7 x. (Анализ И.Купермана и В.Каплана (книга "XVI первенство СССР по шашкам",1955г.). 17. . . hg7! 18.db6 ac5
(см. диаграмму)
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Позиция после 18. . . ac5

19.bc3? Проигрывает. Следовало 19.fg5 hf4 20.ee7 fd6 21.hg5! gf6 22.ge7 df8 23.bc3
fe7 24.fe3 ed6 25.ef4! (Проигрывает 25.cd4? из-за 25. . . bc3! 26.db2 de5 27.bc3 cb4 28.ed4 ef4 29.
de3 bd2 30.eg5 ab4! 31.ce3 bc3 32.db2 ah6 x) 25. . .de5 26.fd6 ce7 27.cd4 ef6 28.de3 fg5 29.de5
bc3 30.ed6 cb2 31.dc7! ba1 32.cb8, и белые достигают ничьей. 19. . . fe5! 20.fd6 ce7
21.fg3. Более упорное сопротивление возможно после: 21.cd4 ed6 22.fg3(Если 22.ef4,
то 22. . . dc5 23.db6 ac7 24.fe3 cd6 25.ed4 dc5 26.db6 bc3 27.db4 aa7 x) 22. . .gf6 23.gf4 fe7! (Любопытно, что после 23. . .hg5 24.fh6 de5 25.hg5! ee1 26.ge7 fd6 27.hg7 не видно выигрыша) 24.dc5 fe5
25.fg5 (Не спасает комбинация 25.ed4 ee1 26.cb6 ac7 27.cb2 ag5, так как дамка белых гибнет.)
25. . . hf4 26.eg5 ef4! 27.ge3 de5 28.cd6 ec7! 29.ed4 ef6 30.de3 cb6! 31.ef4 bc3! 32.db2
fe5 33.fd6 bc5 34.db4 aa1 x. 21. . . ed6 22.gf4 fe7! 23.ed4. На 23.сd4 решает 23. . . dc5
24.db6 ac7 25.ed4 cb6 26.de5 ef6! x. 23. . . gf6 24.hg5 fh4 25.de5 dc5 26.ed6 cd4 27.
df8 db2 28.fe5 ba1 29.ed6 bc3 30.db4 ae7 31.fd6 af6 32.dc7 ab4 33.cd6 ba3 34.df4
fd4 35.fc7 hg5 36.ch2 dc5 x. Белые сдались, так как на 37.he5 решает 37. . . hg3 38.
eh2 gf4 39.hb4 ac5,и оппозиция в пользу чёрных.Сложный и интересный поединок.
А.Туллер - И.Куперман
Полуфинал 16-го чемпионата СССР, 1953г.

"Новоленинградская защита"
1.cd4 fg5 2.bc3 gf6 3.cb4 gh4 4.dc5 bd4 5.ec5 hg7 6.ba5 db4 7.ac3 ab6. Слабее
7. . . fg5из-за8.ab4.Играют 7. . . fe5 (1) 8.gf4 eg3 9.hf4 gf6 10.cd4 ed6! (Из турнирной
практики: С.Дьячков - М.Мельцин, 1935г. : 10. . . fg5?! 11.de3 ab6 12,ab2 ba5 13.bc3 ed6 14.cd2
cb6 15.de5 dc7 16.cd4 dc5 17.dc3 ba7 [На 17. . . fe7?решает 18.ed6! cg3 19.cb4 ae5 20.ef4 x] 18. . .
fe7? [Ничья достижима при 18. . . fg7! 19.gh2 cd6 20.ec7 bd8 21.db6 ac5 22.fe5{ 22.cd4 de7 23.db6
ac7 24.dc3 ed6 25.cb4 cb6 26.fg3 hd4 27.ba5 ge3 28.ac3=} 22. . .gf6 23.eg7 hf8 24.hg3 dc7 25.cd4 cd6
26.db6 ac7 27.gf4 fe728.fh6 de529.ab4 cb6 30.dc3 ef6 31.ed4 ef4 32.fe3 fd2 33.ce1 ba5 34.bc5 hg3 35.
cd6 gh2 36.dc7 hg1=] 19.ef6! ed6 20.de5! ge7 21.ef6!! eg5 22.cd4 ab4 23.gh2! x.) 11.de3. (Из турнирной практики: Б.Блиндер - В.Литвинович, 1969г. : 11.dc5 db4 12.ac5 fe5 13.fd6 ce5 14.ab2 de7 15.
15.bc3 hg5 [Играют и 15. . .ed6 16.ce7 fd6 и т.д.] 16.cd4 ec3 17.db4 ed6 18.ce7 fd6 19.cb2 ab6 20.ba3
bc5 21.ed2 gf4 22.fe3 bc7 23.eg5 hf6 24.gf2! cb6 25.ba5 fe5 26.ac7 db8 =.) 11. . . de5! 12.fd6 cc3

13.cb2 cd2 14.ec1 fe5 15.bc3 fe7 16.cb2 ed6 17.cd4 ec3 18.bd4 ab6 =.(2) 8.ab4 ab6
9.ba5 (Из турнирной практики: В.Литвинович - В.Рошкевич, 1974г. : 9.ab2 ed6 10.ba3 fe7 11.de3
ef4 12.eg5 hf6 13.ba5 fe5 [13. . . de5 14.cb4 ed6 15.gh4 de7 16.fg3 +-] 14.ab4! ef6 15.cd4 ec3 16.bd2 fe5
17.gh4! de7 18.fe3 bc5 19.ef4 eg3 20.hf4 ef6? [Cледовало играть 20. . .gf6] 21.de3! ba7 [Проигрывает
21. . . fe5?из-за 22.hg5! eg3 23.ef4 ge5 24.gf6 x] 22.cd2 ab6 23.gh2 fe5 24.hg5 eg3 25.hf4 gf6 26.ge7 df8
27.ef2 x.) 9. . . ed6 10.ab2 .(Как указал гроссмейстер В.Литвинович, к интересной игре ведёт
10.de3 ef4 11.eg5 hf6 12.gh4! fe5 13.ab2 fe7 [ 13. . . bc5? 14.cb4! ca3 15.hg5 hf4 16.cd2 x] 14.ba3 gf6 =,
В.Литвинович - Н.Бенедикт,1967г.) 10. . . bc5 11.ba3 gf6 (К незначительному преимуществу
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чёрных ведёт 11. . . fe7 12.cb4 gf6 [Или 12. . .ef6] 13.de3 ed4 14.gf4 fg5 15.cb2 ef6! 16.fe5 и т.д.)

12.de3 fe7 13.cd2 (см. диаграмму).

Позиция после 13.сd2
(Популярен и вариант с 13.ed2 ba7 [Нельзя 13. . . cb4?14.ac5 db4 из-за 15.ef4 cd6 16.fg5! hf4 17.cd4 x.
Из турнирной практики:(1) В.Вигман - М.Юдин, 1977г. : 13. . . cd4? 14.ec5 db4 15.ac5 ba7 16.cb2
fg5 17.cb4 gf4 18.ba3 cb6 19.ac7 dd4 20.fe3 df2 21.ge1 ab6 22.ef2 hg5 23.ba5 ed6 24.ac7db8 25.ab4
ed4 26.ba5 ba7 27.fg3 hf2 28.gc5 gh4 29.ab6 hg3 30.bc7 gf2 31.cd8 fe1 32.cb6! x.
(2) В.Габриелян - С.Шулыгин, 1982г. : 13. . . сb6 14.ac7 db6 15.ed4 ce3 16.df4 bc5 17.cb2 bc7 18.cb4
hg5 19.fh6 cb6 20.ba5 cd4 21.ac7 db8 22.bc3 db2 23.ac1 bc7 24.cd2 cd6 25.de3 dc5 26.ef4 ed6 27.fg5ed4
28.ge7 df8 29.gf4 dc3 30.fe5 cb2 31`.ef6 cb4 32.hg7 fh6 33.fe7 ba1 34.ef8 ba3 35.fg3 hf2 36.ge3 =] 14.ed4
[Или 14.ef4 cd4! 15.ab4 db2 16.ca3 fg5 17.dc3! ge3 18.ff6 eg519.cd4 hf2 20.ge3 gf4 21.eg5 hf4 22.bc5 db4
23.ac5 de7 24.hg3! fh2 25.de5 =. Анализ В.Литвиновича и Н.Негра.] 14. . . сe3 15.df4 fg5 16.ab4 =.
Из турнирной практики: (3) А.Войцесщук - И.Ильяшенко, 1988г. : 16.ab4 ge3 17.ff6 eg5 18.cd4 hf2
19.ge3 gf4 20.eg5 hf4 21.cb2? [К равенству ведёт 21.de5! ab6 22.eg3 bc5 23.gf4 ca3 24.hg3 de7 25.gh4
ef6 26.fg5 fe5 27.gh6 ed4 28.hg7 de3 29.gh8 ef2 =] 21. . . de5! 22.df6 fg3 23.hf4 de7 24.fb6 ag5 x.)
13. . . сb4! (Если 13. . . cb6 14.ac7 db6 15.cd4! ec3 16.db4 fe5! 17.ba5 bc7! [Плохо 17. . . ba7? 18.ac7
db8 19.gf4 eg3 20.hf4 и т.д.] 18.gf4 [Возможно 18.ed4 ec3 19.gf4 ef6! 20.ab4 ca3 21.fg5 hf4 22.fg3hf2
23.ga7 ab2! =. Анализ мастера М.Старобинского] 18. . . eg3 19.hf4 ef6 20.fe5! fd4! 21.ab4! ca3 22.ee7
у белых инициатива в эндшпиле.) 14.ac5 db4 15.ef4 cd6 16.cd4 ec3 17.fg5 hf4 18.gg7 ef6

19.gc7 db6 20.ac7 bd6 21.fe3 dc5 22.hg3! hd4 23.gf2 cb2 24.dc3 bd2 25.ea5 = (Анализ
гроссмейстера В.Литвиновича.).Рассмотрим две партии с другими планами развития. Из турнирной практики: Е.Куклеев - И.Доска, 1981г. : 8.ab4 .fe5 9.ab2 ed6
10.ba5 gf6 11.de3 bc5 12.ba3 fg7 13.cb4 ed4 14.gf4 fg5 15.cb2 gf6 16.fe5 dd2 17.eg7
hf8 18.bd6 ce5 19.ab4 dc7 20.bc3 fe7 21.cd4 ec3 22.bd2 ed6 23.dc3 dc5 24.cd4 ce3
25.fd4 gf4 26.dc5 fe3 27.ab6 ca5 28.cd6 ab4 29.de7 bc3 30.ef8 cd2 31.fc5 =.
(2)Х.Карп - М.Рахунов,1978г.: 8.ab4 ba5 9.bc5 hg5 10.cd4 ed6 11.ce7 fd6 12.de3 gh6
13.gf4 de5 14.fd6 cc3 15.ef4 ge3 16.fb2 de7 17.bc3 ed6 18.cd4 ba7 19.ef2 hg5 20.ab2
ab6 21.bc3 bc5 22.db6 ac7 23.fg3 hf2 24.ge3 de5 25.hg3 cb6 26.gh4 ba5 27.cd2 ef4
28.сd4 ab4 29.dc3 fd2 30.ce1 =. 8.сd4 ed6. План окружение, начатый с 8. . . ba5, не
целесообразен, так как после 9.de3 чёрные не могут развиваться на левом фланге
посредством 9. . .fg5? из-за 10.ab4 ae5 11.ef4. В партии И.Куперман - Ю.Митягин,
1954г. было: 8. . . ba5 9.de3 hg5 10.cd2! gh6 11.gf4 cb612.ab2 bc5 13.db6 ac7 14.fe5!
fd4 15.ec5 ef6 16.dc3! fe5 17.cb4 ++ - (см. главу "Финал чемпионата"). 9.de3! Играют и 9.ab4 fg5 (К равной игре ведёт 9. . . bc5 10.db6 cc3 11.db4 hg5 =,М.Становский- И.Куперрман, 1953г.) 10.ba5 gf6 11.ab2 fe5 12.df6 ge7 13.gf4 de5 ( Плохо 13. . . bc5? ввиду 14.bc3!
fg7 15.fg3 hf2 16.ge3 ++ -) 14.fd6 ce5 15.ac7 db6 (15. . . bd6? 16.bc3 dc7 17.cb4 hg5 18.dc3 cb6
19.ba5 ef6 20.ac7 db8 21.cd2! + -, И.Куперман - Л.Потапов,1947г.) 16.bc3 c равной игрой.
9. . . dc5. Проигрывает 9. . . de5? из-за 10.ef4! ec3 11.fg5 hf4 12.ge5 fd4 13.fg3 x.
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К примерно равной игре ведёт 9. . . fg5 10.dc5 bd4 11.ee7 fd6 и т.д. 10.gf4. После
10.de5 fd4 11.ab4 ca3 12.ea7 hg5! 13.ab2 с равной игрой. Наиболее точный план с
10. ab2! Из турнирной практики: В.Сафонов - А.Калашников,1991г.: 10. . . сd6
(Как указал гроссмейстер В.Литвинович, слабее 10. . . fg5? ввиду 11.bc3 fe7 [На 11 . . . gf6? или
11. . . cd6?следует 12.ab4! ca3 13.cb2 и т.д.] 12.gf4 cd6 [12. . . ed6?13.cd2! gf6 14.fg3! hf2 15.eg3
gh4 16.gf2 x]13.fg3[Хорошо и 13.de5]13. . . hf2 14.eg3 gf6[14. . . gh4? 15.cb4! hf2 16.fe5! dd2 17.ge3!
df4 18.bf8 x] 15.gh4 + -, В.Литвинович - Е.Тюнев, 1961г.) 11.bc3 ba5 12.db6 ac7 13.cd4 fg5

14.ab4 dc5 15.db6 cc3 16.ef4 ge3 17.fb2 hf2 18.ge3 fe7 19.hg3 ed6 20.bc3 gf6 21.cb2
ba7 22.cd4 de5 23.bc3 de7 =. 10. . . fg5 11.ab2 gf6 12.bc3 cd6 13.cb2. Этот вариант
дебюта "Новоленинградская защита" был разработан в 1939 году чемпионом СССР
В.Соковым. Любопытно, что позиция после 13.сb2 ранее встретилась в партии
Б.Ковельман - И.Тимковский, 1930г., на 11-ом ходу в дебюте "Центральная партия " : 1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.gf4 gf6 4.cb2 fe5 5.df6 eg5 6.cd4 bc5 7.db6 ac5 8.bc3 cb6
9.cd4 hg7 10.ab2 gf6 11. dc3 (На первый взгляд не видно защиты против 14.de5, так как нельзя 13. . . fe5 или 13. . . ba5 из-за неизбежного после ударных ходов 15.fg3! ) 11. . . bc7!! 12.ed2?
fe7! 13.hg3 ba5!! 14.db6 fe5! 15.ba7 ed4! 16.ce5 cb6! 17.ac5 db4 18.ac5 ed6 19.ce7 dd4
20.ec5 gd6 x. 13. . . bc7!! (cм. диаграмму)

Позиция после 13. . . bc7!!

Остроумный ход, последствия которого разобраны выдающимся мастером Игорем
Владимировичем Тимковским на страницах журнала "64" в 1930 году. 14.ed2? Проигрывает. Надо было искать спасение в ничейной комбинации: 14.fe5! db4 15.hg3
ce3 16.fd4 hf2 17.aa7 =. 14. . . fe7! 15.hg3. Не спасает 15.fe5 df4 16.cb4 ed6! 17.de5
fd4 18.dc3 fd2 19.ce5 df4 20.bb8 из-за 20. . . hg3! 21.ff6 de1 x. 15. . . ba5!! Эффектная
жертва! 16.db6 fe5! Чёрные создали неотразимые комбинационные угрозы. 17.ba7
Если 17.gh2,то 17. . .ed4 18.ce5 ab4 19.ac5 ca5 20.ec7 dd4 21.ec5 gd6 x. На 17.ab4 также 17. . . ed4 18.ec5 ga3 19.ba7 ef6 20.cg5 ah2 x.17. . . ed4 18.ec5. Если18.сe5,то18. . .
cb6! 19.ac5 db4 20.ac5 ed6 21.ce7 dd4 22.ec5 ge7 x. 18. . . db4 19.ac5 gd6 20.ab8 dh2
21.bf8 he5 x.
И.Куперман - А.Сорокин
Полуфинал 16-го чемпионата СССР, 1953г.

" Тычок"
1.сb4 fg5 2.bc5 bd4 3.ec5 db4 4.ac5 gh4.Не часто играют 4. . .сb6 5.de3 bd4 6.ec5 gh4
7.gf4 gf6 8.bc3 fg5 9.ab2 ge3 10.fd4 hg7 11.cd2 (На 11.ef2 гроссмейстер В.Литвинович рекомендует 11. . . hg5! 12.hg3 bc7 13.cb4 cb6! [Если 13. . . gh6?, то 14.ba3! и чёрные точной игрой
добиваются ничьей 14. . . ef6! 15.сd2 fe5! 16.df6 ge7 17.gf4 cb6! 18.de3 bd4 19.ec5 dc7 20.fe3 ef6
21.ed4 fe7 22.ba5 hg5! 23.fh6 hg3 24.de5 fb6 25.hg7ef6! 26.ge5 cd6 27.ac7 df4 28.cb8 fe3! 29.bh2 ed2 =.
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Анализ мастера В.Адамовича.] 14.ba5 gf6 15.ac7 db6 16.cd2 ed6 17.ce7 fd6 18.de3 ba5 19.dc5 db4
20.ba3 fe5 21.ac5 gf4 22.eg5 hf6 23.gh4 24.ce3 fe5 =) 11. . . gf6 12.gf2 (Проигывает 12.cb4? из-за
12. . . hg3 13.hf4 fe5 14.fd6 ab6 15,ca7 ac5 x. Также проигрывает 12.ba3? hg3 13.hf4 ab6 14.ca7 fe5
15.fd6 ec1 x. К равной игре ведёт 12.ef2 fg5 13.hg3 bc7 14.cb4 gf4 15.ge5 ed6 16.ce7 ff4 17.de3 fd2
18.fg3 hf2 19.gc1 =) 12. . . bc7 13.cb4 hg5! ( Если 13. . . fg5, то 14.ba3! ef6 15.de3 fe5. [Из турнирной практики: В.Габриелян - М.Старобинский, 1967г.: 15. . . cb6 16.ed2! {см. диаграмму}

Позиция после 16.ed2!
16. . . fe5!{16. . . ba5?17.dc3! x} 17.df6 ge7 18.hg3 bd4 19.ec5 hg5! 20.de3{ 20.cd6?ec5 21.bd6 de7
22.dc7 ed6 23.ce5 gf4 } 20. . . ed6 21.ce7 df6 22.gf4 ab6 23.fh6 ba5 24.bc5 fe5 25.cd6 ec7 26.ed4 cb6
27.de5 fg7! 28.hf8 bc5 29.fb4 ac3 =] 16.df6 ge7 17.hg3 ef6 18.gf4 fe7 19.ed2! cb6 20.ba5 bd4 21.ec5
[см. диаграмму]

Позиция после 21.ec5
21. . . fg5! [Проигрывает 21. . . dс7?из-за 22.dс3! fg5 23.fg3!! hf2 {23. . .ge3 24.cb6 ac5 25.cd4 hf2
26.de1 hg5 27.eh4 gf4 28.he1 x } 24.cd4 ge3 25.cd6 ac5 26.de1 hg5 27.eh4 gf4 28.he1x] 22.fe3 dc7!
23.dc3 ef6 24.cd4 [24.ab4 cd6 25.ce7 fd8 26.bc5{26.cd4 hg3! 27.fh2 gf4 28.eg5 hf4 =} 26. . . dc7 27.cd4
hg3 28.fh2 gf4 29.eg5 hf4 30.ab6 ca5 31.cd6 ab4 32.de7 ba3 33.ef8 fe3 34.df2 ab2=] 24. . . cd6 25.ce7 fd8
26.ab6 ac5 27.db6 hg3 28.fh2 gf4 29.eg5 hf4 =. Анализ гроссмейстера В.Литвиновича и мастера
Н.Негра) 14.ba5 ( Играют и 14.de3 препятствуя 14. . . ed6? 15.ce7 fd6 из-за 16.bc5! db4 17.bc3 bf4
18.fg3 hf2 19eg7 x) 14. . .ed6 15.ce7 fd6 16.dc5 db4 17ac3 fe5 18.fe3 de719.ba3 gf4 20.eg5

hf6 21.hg3 fg5 22.de3 ed6! 23.cd4 ec3 24.gh4 dc5 25.hf6 cb6 =. 5.bc3 gf6 6.ab2 fg5
7.cb4 ef6. Попытка отойти от теоретических рекомендаций. Обычно играют 7. . .
hg7 8.bc3 cb6 (Из турнирной практики: И.Куперман - В.Н.Романов, 1947г. : 8. . . ef6?! 9.cd4 de7
10.gf4 ge3 11.df4 cb6! 12.cd2! ba5[Проигрывает 12. . . fg5?13.fe5 ba5 14.dc3 ed6 15.ec7bd6 16.ce7 fd6
17.dc5 de5 18.cd4 x] 13.dc3 bc7 14.fg5! hf4 15.fg3 hf2 16.ee5 cb6 17.hg3 fg5! 18.gh4 ef6! [18. . . gf4?
19.eg3 ed6 20.ce7 fd6 21.de5! dh2 22.hg5 x] 19.gf2 gf4! 20.eg3 gh6 21.gf4 hg5 22.fh6 fe5 23.df6 bb2
24.fe3 ac3 25.hg5 ba1! [25. . . ab6? 26.fe7fd6 27.ed4 ce5 28.gf6 x] 26.fe7 fd6 27.ed4 ce5 28.gf6 =.)
9.cd4 в турнирной практике применялись два плана (см. диаграмму) :
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Позиция после 9.сd4

(1) 9. . . gf6 10.de5 fd4 11.ce3 ed6! 12.ba5 dc5 13.ac7 bd6 14.dc3 fe7! =. (Проигрывает
14. . . ab6? из-за 15.cb4 ca3 16.cb2 af4 17.ga5dc7 18.hg3 fe7 19.gf4 ge3 20.fd4 ed6 21.ef2 hg5 22.fg3 hf2
23.ge3 gh4 24.ef4 x).
(2) 9. . . dc7 10.ba5. (Возможно и 10.de3 gf6 [Нельзя 10. . . ba5? из-за 11.de5 ac3 12.ef6 ge5 13.ef4
ge3 14.fd2 x] 11.ba5 ed6 12.ce7 fd8 = ) 10. . . ef6!(Этот вариант разработан мастером С.Данилиным)
11.dc3 (Плохо 11.fe3? hf2 12.eg3 из-за 12. . . gh4 13.gf2 hg5 14.dc3 [14.gf4? hg3! 15.fh4 fe7 16.fd6 ce1
17.ac7 bb4 x] 14. . . gh6 и затем 15. . . fe5 и т.д.Возможно 11.de5 bd4 12.ec3 gf4 13.ge5 fb2 14.ca3 gf6=.
Если 11.de3 или 11.cb2, то 11. . . fe7 и затем 12. . . ed6 13.ce7 fd8 =) 11. . . fe7 12.cb4 ed6 13.ce7
fd8 14.bc5 gf6 15.de5 ( Из турнирной практики: В.Нарский - С.Данилин, 1953г. : 15.fe3 hf2 16.
eg3 gh4 17gf2? [Необходимо было добиваться ничьей, продолжая 17.gf4! hg318.fe5 gf2 19eg7 hf8 20.
hg3 fh4 21.ef4 =] 17. . . fe5!! 18.df6 bd4 19.ec5 hg5! 20.fg7 gf4 21.ge5 cb6 22.ac7 dh8 x) 15. . . bd4 16.

ec3 fe5. Из турнирной практики: З.Цирик - С.Данилин,1952г.:17.gf4 eg3 18.hf4 ge3
19.fd4 hg5 20.gh2 cd6 21.cb4 de5 22.df6 ge7 23.cd2 dc7 24.de3 ab6 25.ed2 ef6 (Нельзя
25. . . ed6? из-за 26.hg3! hd4 27.bc5 db4 28.ae5 x) 26.ed4 fe5 27.df6 bc5 28.bd6 cg7 29.ab6 gf6
30.de3 fg5 =. 8.de3 cb6?! Лучше 8. . . de7! 9ef4 ge3 10.fd4 hf2 11.ge3 cb6 12.ef4 ba5
13.bc3 и т.д. 9.ba3 bd4 10.ec5 hg7 11.gf4 ge3 12.fd4 hg5 13.cd2 gh6 14.hg3! И.Куперман лишает чёрных размена ходом f6-e5 и активизации шашки g5 c угрозой
изоляции группы шашек белых a3, b4, c5. 14. . . hf2 15.eg3 fe7? (cм.диаграмму)

Позиция после 15. . . fe7?

Шансы на уравнение были у чёрных после 15. . . dc7. В партии последовал неожиданный ответ! 16.de3!! ed6 . На 16. . . gh4 решает 17.сb6! ac5(Если 17. . . hf2, то 18.dc5
fd4 19.ce3 ac5 20.bf8 x.) 18.bf8 hf2 19.fe7! fe1(Нельзя 19. . . hg5 из-за 20.ef4) 20.eh4 ea5 21.he1
и белые должны выиграть. На 16. . . dс7 17.gh4! gf4 18.eg5 hf4 19.ba5 cd6 20.ab6! x.
Не спасает 16. . . bc7 ввиду 17.gf4 gh4 18.gf2 fg5 19.ba5 ef6! 20.fe5! cb6 21.eg7 hf8
22.ac7 db6 23.cd6 gf4 24.eg5 hf6 25.fe3! fg7 26.ef4 gh6 27.fe5 fg5 28.de7 gh4 29.ed6!
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(Уточнение гроссмейстера В.Городецкого) 29.

. . hg3 30.ed8 ba5 31.dc7 x. 17.ce7 gh4 18.eg5
18. . . hh2. К потере шашки ведёт 18. . . hd2 или 18. . .hf2.19.de5 hg3. Если 19. . . de7,
то 20.ed6 ec5 21.bd6 hg3 22.de7 gf2 23.ab4! fd4 24.bc5 db6 25.ef8 x. 20.ef6 gf2 21.fg7!
21. . . fd4 22.bc5! Жертва, решающая исход партии. 22. . .db6 23.gf8 bc7.Если 23. . .
ba5, то 24.fc5 bc7 25.cd4 cd6 26.da1! x. 24.fb4 ba5 25.bc3 cd6 26.ab4 de7 27.ca1 ac3
28.ac7 ef6 29.ca5 fg5 30.ad2 gh4 31.de1 ab6 35.ef2 ba5 33.fe1 x.Творческое достижение
выдающегося гроссмейстера,вошедшее во многи учебники шашечной игры !
Э.Левенсон - И.Куперман
Полуфинал 16-го чемпионата СССР, 1953г.

"Игра Каулена"
1.gf4 fe5 2.hg3 ed4 3.ec5 bd4 4.ce5 hg5 5.fh6 dh2 6.bc3 . В партии И.Куперман В.Н.Романов,1947г. из 10-го чемпионата СССР было: 6.de3 gf6 (В партии И.Куперман - А.Ларин,1953г. чёрные, стремясь найти уравнение, сыграли 6. . . cd6 8.bc3 dc7, но после
9.ba5! de5 [На 9. . .bc5 или 9. . . gf6 cледует 10.ed4! +-] 10.cb2! ef4 [Проигрывает 10. . . ed6 из-за
11.ed2! bc5 12.bc3 ba7 13.ab2 ab6 14.cb4 ed4 15.dc3 x ; если 10. . . gf6,то 11.ed4,и белые должны
выиграт.] 11.eg5 gf6 12.bc3 fh4 13.cd4 + + - . 7.bc3 ab6 8.cd4 (Из турнирной практики: Ю.Резник
- Н.Спанцирети, 1983г. : 8.ab4 ba5 9.ed4 ba7 10.ab2 ed6 11.ba3 cb6 12.cd2 fe7 13.de3 fg5 14.hf6 ef6
15.fg5 fh4 16.ef4 hg7 17.de5 ba7 18.ec7 bd8 19.ed2 ab6 20.de3 ed6 21.ed4 =) 8. . . bc5? (Следовало
играть 8. . .ba5! 9.cd2 ba7 и т. д.) 9.db6 ca5 10.ab2 fe5 10.bc3 hg7 12.ed4 и в дальнейшем
белые выиграли (см. анализ партии на стр.114). 6. . . ab6 7.ab4 gf6 8.ab2 . Лучше играть
на обострение: 8.cd4, и если 8. . . ba5, то 9.dc3 cd6! ( 9. . . ed6? 10.dc5!!) 10.ab2 dc7 11.

cd2 ba7 12.ba3 hg7 13.fe3 de5 14.ef2 ef4 15.eg5 fh4 16.de5! ed6! 17.fe3! df4 18.eg5 hf6
19.bc5 fe5 20 .cd6 ef4 21.db8 gf6 22.bg3 hf4 23.cd4! ab6 24.dc3 bc5 = (Анализ мастера
В.Миронова). 8. . . ed6 9.ba3. Идейнее было 9.de3, стремясь привести после 9. . . ba5
к связке. 9. . . de7! 10.ba5 . На 10.cd4? решает 10. . . fg5 11.hf4 dc5 x. Если 10.de3
ba5 11.ed4 cb6 12.fe3 dc5! 13.bd6 ec5 14.ef2 bc7! 15.cd2 fe7! x. После 10.fe3 fg5 11.
fg5 11.hf4 dc5 12.bd6 cg3 - ++. 10. . . fe5 11.de3 hg7 (cм. диаграмму)

Позиция после 11. . . hg7

12.cd2. Как указали гроссмейстеры И.Куперман и В.Каплан, более активным представляется план 12.ab4! gf6 13.cd4 ec3 14.bd2 c интересной игрой. Ничего не даёт
12.ed4 из-за 12. . . gf6! 13.ab4 (Плохо 13.ed2? ввиду 13. . . dc5 14.de3 ef4; если 13.cd2 ef4 14.de3
fb4 15.aa7 de5 16.dc5 cb6 17.ac7 bb4 18.ab8 ed6 19.ba7 ba3 с лучшим окончанием для чёрных.)

13. . . ef4 14.cb2 de5! с шансами на выигрыш. 12. . . gf6 13.ef4 eg3 14.fh4 bc5 15.ef2!
На 15.cb4? решает 15. . . сd4! x. 15. . . fe5 16.hg5 . Проигрывает 16.cb4? ввиду 16. . .
ef6 17.de3 ed4 18.ef4 de5! 19.fd6 ce7 x.16. . . cb4 17.ac5 db4 18.fe3! Если 18.fg3? hf4
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19.ge3, то 19.ef6 20.gh2 (На 20.gf2 решает 20. . . cb6! 21.ac7 bd6 22.ca5 fg5 23.hf4 ec3 x) 20. . .
сd6! 21.hg3 ba3 22.gh4 bc7! 23.ef4 eg3 24.hf2 fe5 25.de3 dc5 26.fg3 ed4 27.ce5 ab2 x.
18. . . ef4 19.ed4 fg3 20.gf6 eg5 21.hf4 ge5 22.df6 ba7! 23.cd4 ba3 24.dc5! Проигрывает 24.dc3? из-за 24. . . cd6 25.fe7 dc5 26.db6 fd6 x; на 24.de3 решает 24. . . ab6 x.
24. . . ab2 25.fe7 fb4 26.aa1 cd6 27.ab2 ab6(cм. диаграмму)

Позиция после 27. . . ab6

28.de3? Утомлённый длительной защитой (все последние 12 ходов были единственными),
Э.Левинсон не разглядел тонкостей позиции.У белых был лишь единственный путь
к ничьей: 28.ba3! (Проигрывало 28.dc3? из-за 28. . . dc5! 29.ba3 ba5 30.ab4 ca3 31.cd4 ab2 32.de5
ba1! 33.ed6 af6 34.dc7 fe5! и белым некуда поставить дамку) 28. . . ba5 29.de3! de5 30.ab4! ac3
31.ed4 =. 28. . . de5 29.bc3 bc5 30.gf2 cd4! 31.ec5 hg1 x.

* * * * * * * * * * *
Финал XVI чемпионата СССР
В просторном зале Кишинёвского клуба имени С.Лазо с 7 по 25 мая 1954г. проходил финал XVI чемпионата СССР. В турнире участвовали 9 мастеров и 7 кандидатов. В числе кандидатов были И.Куперман и П.Святой - два ведущих сильнейших шашистов страны. Поэтому правильнее было бы отметить состав по - иному :
11 мастеров и 5 кандидатов. На старте лидерство захватил И.Куперман. В партии
первого тура И.Куперман - Ю.Митягин уже в начале белые прочно захватили инициативу. Реализацию преимущества Куперман провёл точно и технически совершено. После второго тура впереди чемпион РСФСР Н.Сретенский, одержавший две
побегды на старте.В третьем туре в партии Б.Шестаков-И.Куперман в середине игры Шестаков просмотрел тактический удар. Эта победа дала возможность Куперману догнать Сретенского. В пятом туре в партии И.Куперман - Е.Семёнов чёрные
играли очень пассивно и дали возможность белым создать комбинационные угрозы. Вскоре позиция Семёнова стала беззащитной. К концу первой половины тур нира лидировал И.Куперман с 5,5 очками, В.Абаулин и Н.Сретенский - по 5, В.Каплан, Е.Тюнев и Ю.Колодиев - по 4,5 очка. В десятом туре, выиграв у Н.Сре тенского, В.Абаулин догнал И.Купермана. С 6,5 они оба возглавили турнирную
таблицу; 6 очков стало у В.Каплана, по 5,5 - у Н.Сретенского, Е.Тюнева и А.Швидкого. В тринадцатом туре основные претенденты на звание чмпиона И.Куперман
и В.Абаулин встретелись между собой. Несмотря на некоторое преимущество Ку-
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пермана (белые) , Абаулину удалось свести партию вничью. Перед последним
туром положение участников было таким: И.Куперман и В.Абаулин - по 8,5 очков,
Н.Сретенский, Е.Тюнев и В.Каплан - по 8, П.Святой и Б.Шестаков - по 7,5.
Особенное внимание в последнем туре приковывали к себе партии И.Куперман И.Яворский и В.Абаулин-М.Сычёв. В первой из них все старания Купермана перехватить инициативу,усложнить игру и запутать противника разбились о стойкую
защиту Яворского. Иначе сложилась и вторая боевая встреча. Активной игрой с
самого начала Абаулин добился большого преимущества. В ответственный момент
Сычёв избрал неправельный план защиты.Точно проведя окончание, Абаулин до бился победы. Под аплодисменты зрителей Сычёв первым поздравил В. Абаулина
с победой и достижением звания чемпиона СССР.Новый чемпион страны проводил
в своих партиях интересные идеи, подкрепляя их тактическим мастерством. На
пол-очка от победителя отстал И.Куперман, являвшийся серьёзным претендентом
на первое место. Он играл хорошо,но всё же не настолько, чтобы вновь стать чем пионом. Универсальные познания в шашечной теории, отличная техника, точная
игра во всех стадиях партии-эти его качества всем известны. Но по глубине замысла, в проявлении творческой выдумки, здорового риска, принятия смелых решений,
желания обострить игру, в неприклонной воле к победе-во всём этом Куперман уступал Абаулину (По материалам обзорной статьи мастера С.Данилина "Турнир сильнейших" в
книге "XVI первенство СССР по шашкам").На третьем-пятом призовых местах оказались
В.Каплан, Н.Сретенский и Е.Тюнев-набравшие по 8,5 очков. Норму для олучения
звания мастера, помимо И.Купермана, выполнили также П.Святой и Б.Шестаков ,
разделившие вместе с А.Швидким 6-8 места.
* * * * * * * * * *
И.Куперман - Е.Семёнов
Финал 16-го чемпионата СССР,1954г.

"Отказанная обратная городская партия"
1.cb4 fe5 2.ef4 ef6 3.fe3 ba5. В партии В.Каплан - Е.Семёнов,1953г. было: 3. . . fg5
4.gh4 eg3 5.hf2 gf6 6.bc3 fe7 7.hg3 gh4 и белые могли перехватить инициативу, играя 8.gf4! (В партии было: 8.cd4 de5 9.dc5 bd4 10.ec5 ed6 11.cg5 hh2 =) 8. . . fe5 (Если 8. . . fg5,
то 9.ab2 + - , а на 8. . . bc5 cледует также 9.ab2 + -) 9.gh2 eg3 10.hf4 hg7 11.ba5! gf6 12.fg6
hf4 13.eg5 fe5 14gh6 ef4 15.hg7 + -. 4.bc3. Из турнирной практики: (1) Б.Блиндер Е.Семёнов, 1962г.: 4.gh4 ac3 5.db4 eg3 6.hf2 fe5 7.bc5 (Из турнирной практики:[2] М.Коган - С.Блиндер, 1952г. : 7.hg3 hg5 8.bc5 db4 9.ac5 ed4 10.gf4 db6 11.fh6 gf6 12.bc3 hg7 13.ab2 cd6
14.fg3 de7 15.gh4 ba5 16.ba3 bc7 17.cd2 fe5 18.gf2 cb6 19.ed4 ef4 20.hg5 fe3 21.df4 gf6 22.ab4 fh4 23.
de5 bc5 24.ec7 ca3 25.cb8 ab4 26.ca5 ab2 27.fe3 ef6 28.ed2 fg5 29.bd6 ba1 30.fe5 ah8 31.hf4 hg7 32.db8
gh8 33.dc3 ha1 34.fg5 hf6 35.ed4 x.) 7. . .db4 8.ac5 ed4 9.cd6 ce5 10.ec5 dc7 11.cd2 fe712.dc3

gf6 13.hg3 ed6 14.cg5 hh2 15.fe3 hg7 16.ed4 gf6 17.dc5 ef418.cd4 fg3 19.bc3 gf2 20.eg3
hf4 21.gh2 fg5 22.cd6 ce5 23.dh4 ab6 24.cd4 ba7 25.de5 fd6 26.hg5 de5 27.gh6 ed4 28.
hg7 de3 29.hg3 ed2 30.gf8 dc1 31.fa3 ch6 =. 4. . . cb6 5.gh4. Из турнирной практики:
В VII чемпионате СССР, 1938г. В.Соков часто и с успехом применял ход 5.ed4.
Рассмотрим две партии : (1) В.Соков - Н.Сретенский,1938г.: 5.ed4 dc5 6.bd6 ec7
7.de3 cd6 8.cd2 fe7 9.gf2 bc5 10.db6 ac5 11.cd4 ba7 12.db6 ac5 13.dc3 fg5 14.cb4 ac3
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15.ed2 ce1 16.gh4 ee5 17.hb6 dc5 18.bd4 gf6 19.ab4 fe5 20.df6 eg5 21.ed4 gf4 22.ba5
dc7 23.dc5 hg5 24.cb6 cd6 25.ba7 gh4 26.ab6 hg7 27.ab2 gf6 28.bc3 de5 29.ab8 hg3
30.ba7 fg5 31.bc7 x. (2) В.Соков - С.Дьячков, 1938г.: 5.ed4 dc5 6.bd6 ec7 7.cb2! fg5
8.fe5 cd6 9.ec7 bd6 10.dc5 db4 11.ac5 db4 12.ce5 ab4 13.ed6 ba3 14.bc3 ab2 15.gf2 bd4
16.dc3 db2 17.ac3 gf6 18.cd4 gh4 19.fe3 hf2 20.eg1 hg5 21.hg3 gh4 22.gf2 fg7 23.dc5
gh6 24.ed2 hg7 25.de3 fe5 26.df4 gf6 27.cd6 fe5 28.dc7 db6 29.fd6 ba5 30.dc7 ab4
31.cd8 x. Иначе играли чёрные в партии : (3) А.Е.Шварцман - Е.Семёнов,1962г.:
5.ed4 dc5 6.bd6 ec7 7.cb2! de7 8.gh4 cd6 9.fe5 df4 10.dc5 bd4 11cg3 ed6 12.gf2 ab6 13.
fe3 hg5 14.bc3 gh6 15.cb4 ac3 16.db4 bc7 17.ab2 fg7 18.gf4 ba5 19.bc3 cb6 20.ef2 bc5
21.hg3 de5 22.fd6 ce7 23.gf4 ed6 24.fg3 de5 25.fd6 gf4 26.ee7 gf6 27.eg5 hh2 28.dc7
hg1 29.cb8 ge3 30.ba7 eh6 31.ad4 hc1 32.bc5 cf4 33.df6 x. 5. . . eg3 6.hf2 bc5. Последовательней 6. . . hg5! Из турнирной практики:(4)И.Доска - В.Литвинович,1980г.:
6. . . hg5! 7.ed4 gh4 (Заслуживает внимания ход 7. . . gf4) 8.cb2 ( [5] Из турнирной практики:
Ю.Арустамов - В.Сафронов,1982г. : 8.de3 fg5 9.cb2 bc7 10.hg3 gf4 11.ge5 dd2 12.fg3 hf2 13.gc1 fe7
14.ef2 gh6 15.de5 hg7 16.fg3 hg5 17.cd4 ac3 18.ef6 ce5 19.fh8 bc5 20.hb6 ac5 21.cd2 ef6 22.gh4 gf4 23.
bc3 cb6 x) 8. . . bc5 9.db6 ac5 10.fe3! (Если 10.de3, то 10. . . bc7! 11.hg3 [При 11.ed4 ce3 12.fd4
cледует 12. . . hg3 13.hf4 fe5 14.df6 gg3 15.gh2 gf2 16.eg3hg7 17.gf4 gf6 18.bc5 dd2 19.bc3 db4 20.ac5
ab4 21.ca3 cd6 -+] 11. . fe7! 12.gf4 fe5! 13.gh2 eg3 14.hf4 ef6! [Гроссмейстер М.Фазылов указал на
возможность хода 14. . . gf6 15.fg5 fe516.gh6 cd4! 17.ec5 ef4 18.cb6 fg3 19.cd4! ae5 20.ab4 cc3 21.bf6
eg5 22.hh2 =] 15.fg5 fe5! 16.gh6 [Проигрывает 16.gf6?ввиду 16. . . ed4 17.ce5ac3 18.bb6 dd2 19.ec3
19. . . ca5 x] 16. . . gf6 17.cd4! ac3 18.db6 ca5 19.bd4 ec3 20.ab4 у белых шансы на ничью.) 10. . .bc7!
( Из турнирной практики: [6] И.Доска - Х.Карп,1982г. : 10. . . fe5 11.cd4 ec3 12.bb6 ac5 13.bc5 db4
14.ac5 gf6 15.ab2fg5 16.ef2 gf4 17.eg5 hf6 18.hg3 fe5 19gh4 hg7 20.fg3 gh6 21.gh2 fe7 22.gf4 eg3 23.hf4
23. . . cd6 =) 11.ef4 fe5 12.gf2 eg3 13.hf4 cb6 14.fe5 df4 15.bd4 bc5 16.db4 fg3 17.bc5

gh2 18.cb4 ac3 19.bd4 и т.д. =. 7.ed4 ce3 8.fd4 bc7.Больше шансов постепенно уравнять игру у чёрных были после 8. . . de5 9.hg3 hg5 и т.д. Теперь белые овладевают
важным пунктом с5. 9.bс5 db4 10.ac5 fe7 11.gf2 cb6 (см. диаграмму)

Позиция после 11. . .св6

12.сb2 .Как указал И.Куперман, другим неплохим продолжением является 12.ab2,
и чёрным уже нельзя играть 12. . . hg5? из-за комбинации 13.cb4!! aa1 14.fg3 ae5
15.gf4! x. Однко он отказался от хода 12.ab2 из-за варианта 12. . . fe5 13.df6 ge5
14.de3 bd4 15.ec5 hg5 16.cd2 hg7 17.ba3 gh6 18.cb4 ac3 19db4 ef6 20.fg3 dc7 21.ba5
21. . . cd6 и т.д. 12. . . hg5!. Лучшее: если 12. . . fe5 13.df6 ge5, то 14.de3 bd4 15.ec5
ef4 (При 15. . . ed6?! следует 17.fe3!! hg5 18.hg3 hg7 19.ef2! ab6 20.gh4 bc5 21.cd4 ec3 22.bb6 ac7
23.fg3 cd6 24.gf4 gh6 25.ab2 dc5 26.bc3 x) 16.fg3 ab4 17.ca5 x. 13.fg3! gh6?Как указал И.Ку-
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перман, необходимо было играть 13. . . gh4 14.gf4 (Если14.ef2, то 14. . . fe5 15.df6 ge5
16.de3 bd4 17.ec5 ed61 18.ce7 df6 19.cb4 ec3 20.bd4 ab6! 21.gf4 bc5 22.db6 ac7 =) 14. . . gh6 15.hg3
hf216.eg3 fg5 17.de3 gh4 18.ba3 hf2 19.eg1 hg7 20.gf2 gf6 21.fe5 dc7 22.eg3 hf8 23.fg3
23. . . cd6 24.ab4 fg7 25.gf4 gf6 26.ab2 fe5 =. 14.ef2! Если 14.ba3?, то14. . . gh4 15.ab2
hf2 16.eg3 dc7! 17.gh4! (На 17.de3 решает 17. . . fe5! 18.dd8 bh4 19.db6 ac5 x; ecли 17.gf4,то 17. . .
fg5 18.fe5 cd6 19.ec7 bd8 20.de5 ef6! 21.eg7 hf6 22.hg3 fe5 23,.gh4 gf4 24.ab4 fg3! 25.hf2 ab6 26.ca7 ed4
27.ce5 ab8 x) 17. . . cd6 18.ab4 de5 19.hg3! hg5 20.de3 hg7 21.ba3 gf4! 22.eg5 gh6 23.cd6!

23. . . ec7 24.gf4 cd6 25.fe5 df4 26.ge3 ed6 27.ef4 de5 28.fd6 bc5 29.db6 ae7 c шансами
на выигрыш у чёрных (Анализ И.Купермана). 14. . . gh4 15.fe3 hf2 16.eg1 fg5 17.hg3 hg7
(см.диаграмму)

Позиция после 17. . . hg7

18.gh4! Cильный ход, фиксирующий преимущество белых. 18. . . gf6 19.ba3! gf4.
На 19. . . dc7? следует удар 20.de5! bb2 21.ac1 fd4 22.he3 x. 20.ab2! dc7? Проигрывает. Спасение возможно было при 20. . . fg5 21.hf6 eg5 22.cd6 bc5!! 23.db4 de7!
24.dc5! ef6! (Нельзя 24. . . fe3? 25.df4 ge3 из-за 26.cb6 x) 25.cd6 fe5 26.bc5 ec7 27.cd4 ab4!
( Только так! Проигрывает 27. . . gh4? ввиду 28.bc3 hg5 29.gh2! cb6 30.cd6 hg3 31.dc7 bd8 32.de5
fd6 33.hh6 x) 28.bc3 bd6 29.de3 fb4 30.ae7 cd6! 31.ec5 gf4 32.cd6 ab6! 33.de7 bc5!
34.db6 fe3 = (Анализ И.Купермана и В.Каплана). 21.gh2 cd6. На 21. . . hg5 решает 22.de5!

fb4 23.ac5 bd4 24.eg7 x. 22.de5! fd4 23.cg3 x.
И.Куперман - Ю.Митягин
Финал 16-го чемпионата СССР,1954г.

"Киевская защита"
1.сd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb4 hg5 4.dc5 bd4 5.ec5 gf6?! Дебютный эксперимент. Силь нее теоритическая рекомендация: 5. . . cb6! 6.de3 bd4 7.ec5 gf6 или 7. . . dc7 и т.д.
Из турнирной практики: У.Абдуллаев - А.Валюк, 1997г.: 5. . . gh6?! 6.ba5 (В партии Н.Негра - Ю.Кириллов, 1984г. было: 6.ab2 7.ba5 8.ac3 ab6 9.ab4 ba5 10.bc5 gf6 11.de3 ed6
12.ce7 fd6 13.ed4 cb6 14.de5 = ) 6. . . db4 7.ac3 ab6 8.ab4 ba5 9.bc5 hg7 10.cb6 gf6 11.ba7

fe5 12.gf4 ge3 13.dd6 ec5 14.hg3 hg5 15.gf4 ge3 16.fb6 fe7 17.cd4 cd6 18.bc7 db6 19.
ac5 db4 20.ef2 bc7 21.fe3 cd6 22.ef4 dc5 23.db6 ac7 24.ab2 ed6 =. 6.de3 hg7. Как указывает И.Куперман, шашка чёрных на g5 нуждается в защите, и это накладывает
весьма невыгадный отпечаток на всю дальнейшу игру чёрных. 7.ba5. После 7.gf4
чёрные могут сыграть 7. . . fe5 8.fh6 ed4 и т.д. с перспективной игрой. Из турнирной практики: Б.Шестаков - Ю.Митягин,1954г.:7.ab2! gh6 8.gf4 (Последовательней
8.cd2! fe5 9.gf4! eg3 10.hf4 +-) 8. . . fe5? (К равной игре вело 8. . . сb6!, вынуждая размены. Комбинация : 8. . . cb6! 9.ed4 ge3 10.cd2 ec1 11.ba5 db4 12.ac5 cd6 13.ag7 вeдёт к равной игре после
13. . . ef6 14.ge5 fe7 =) 9.cd2 eg3 10.hf4 fg7? (Проигрывает. Шансы на уравнение оставались
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после 10. . . ef6 11.ce7 fd6 12.bc5 db4 13.ac5 fe5 и т.д.) 11.bc3 (Как указал Ю.Митягин, быстрее
выигрывало 11.gh2 cb6 [11. . . gf6 12.hg3!] 12.dc3 bd4 13.cc7 bd6 14.bc3 и т.д. ) 11. . .gf6 12.cd4
12. . . fe5 ( На 12. . . cb6 последует 13.dc3 ba5 14.ed2 x) 13.df6 cb6 14.dc3 bb2 15.ac1 ab6

16.ba5 bc5 17.cb2 cd4 18.ec5 ge3 19.fd4 db4 20.ac3 ec5 21.dc5 de7 22.ba3 hg3 23.cb4
23. . . ef6 24.cd6 gf4 (Не спасало 24. . . g3-h2) 25.g1-h2 fe5 26.de7 gf2 27.eg3 fe3 28.gf4
28. . . eg5 29.ed8 gf4 30.bc5 hg5 31.dh4 x. 7. . . db4 8.ac3 ab6. Гроссмейстер В.Абаулин рекомендовал 8. . . gh6! 9.ab2 (9.cd4[9.ab4 fe5!=] 9. . . ed6 10.dc5 db4 11.ac5 cd6! =) 9. . .
ed6 10.gf4 fe5 11.cd2 eg3 12.hf4 ab6 13.cd4 dc5! 14.bc3 fg7 15.fe5 gf6 16.eg7 hf8 17.
de5 de7 =. 9.cd4! План белых с 9.gf4 gh6 10.ab2 ничего реального не приносил ввиду 10. . . fe5 11.fd6 ce5 12.ed4 ed6 13.df6 ge7 =. 9. . . ba5 10.gf4 gh6 11.cd2! Белые
стремятся, используя угрозу попадания на поле g7, не дать чёрным возможности
активизировать шашки их левого фланга ходами ed6, fe5 и т.д. 11. . .cb6 12.ab2 bc5
Единственный ход. Проигрывает 12. . .dc7? из-за 13.dc3! x.Если 12. . .ba7, то 13.dc3!
bc5 (После 13. . . fg7? 14.ab4 dc7 15.ed2! cd6 16.fe5! df4 17.ba3 ed6 18.bc5 db4 19.ac5 x, А.Косенко А.Безвершенко,1980г.)14.db6 ac7 17.cd4! + + -. 13.db6 ac714.fe5! fd4 15.ec5. Чёрные
получили пассивную позицию. 15. . . ef6 . Размен шашки c5 путём 15. . . ed6 16.ce7
fd6 после 17.bc3 cb6 18.hg3 ведёт к большому преимущесту белых, так как на18. . .
de5 следует 19.cd4 ec3 20.db4 + +-.16.dc3! fe5? После этого хода уже удаётся доказать выигрыш белых. Труднее это сделать после 16. . . de7 17.cd4 +- и т.д. 17.сb4
17. . . ef4. Если 17. . . cd6 18.ce7 fd6, то 19.bc5 x. На 17. . . gf4 cледует 18.bc3 (Нельзя
18.сd6? из-за 18. . . hg3! 19.fh4 hg5 20.hd4 ca1 x) 18. . . cd6 19.ce7 fd6 20.ba5 bc7 21.cb4 x.
(cм. диаграмму)

Позиция после 17. . .ef4

18.ba5! Не выигрывает 18.bc3? ввиду 18. . . de7! 19.ba5 (19.cd4 fg3! и т.д.) 19. . .ed6!
20.ce7 fd6 =. 18. . . fe7. Если 18. . . ba7, то 19.ab6! ca5 20.fg3 hf2 21.ee5 fe7 22.ed6
ef6 23.de7 gh4 24.eg5 hf4 25.cd6 ab6 26.bc3! bc5 27.db4 fe3 28.bc5 de7 29.cd4 x.
19.bc3 fe3. На 19. . . ba7 решает 20.сb6! ac5 21.cb4 x. Если 19. . . cd6,то 20.cb4 de5
21.cb6 и белые должны выиграть. 20.fd4 gf4 21.ab4! И.Куперман демонстрирует
интересный план выигрыша. 21. . . ef6. Если 21. . . ba7,то 22.ed2 x. 22.cd6! ce5 23.
dc5 ba7 24.cd4 ec3 25.bd2 fg5 26.dc3 de7 27.ab6 fe3 28.cd4 ed2 29.ec3 ed6 30.ce7
30. . .ae3 31.ef8 gf4 32.fc5 x.
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Б.Шестаков - И.Куперман
Финал 16-го чемпионата СССР, 1954г.

"Обратный косяк"
1.cb4 fg5 2.gf4 gf6. Оригинально трактовал этот дебют гроссмейстер Б.Блиндер.
Из турнирной практики: С.Данилин - Б.Блиндер, 1955г.: 2. . .ef6 3.ba5 fe5 4.bc3
eg3 5.hf4 gf6 6.cd4 hg7 7.cb2?! (Как указал Б.Блиндер, лучшим продолжением является
7.dc3! [К равной игре ведёт 7.de5 fd4 8.ee7ge3 9.df4 fd6 и т.д.;или7.dc5 bd4 8.ee7 fd6 и т.д.]7. . .gh4
8.ab2 fg5 9.de5 bc5 10.cd4! [Если10.cb4,то10. . .de7 11.cd2! gf6 12.eg7 cd4 13.ec5 gc1 14.gh8 de5! 15.
hc3 cg5 16.ab6! ca5 17.cd6 ec5 18.bd6 =] 10. . . fe7 11.db6 ac5 12.ed2 ef6 13.dc3 fd4 14.ce5 ba7! 15.cd2
[15.gh2? cb6! 16.ec7 cd4 17.ec5 gg1] 15. . . cb6 16.ac7 db8 17.dc3 dc7! 18.ed4 [18.cd4 cd6 19.db6 ac5
20.ec7 bd6 21.bc3 gf6 22.ed4 ce3 23.fd2 fe5 24.de3 =] 18. . . ce3 19.fd2 gf6 20.eg7 hf8 =) 7. . . dc5!
8.dc3? (Cледовало играть 8.bc3! [На 8.fg3?или 8.gh2?решает 8. . .cd6 9.ae5 fe7x] 8. . . gh4 9.fe5
[ 9.fg3? hf2 10.eg3 hg5! 11.fh6 cb4 12.ac5 fe7 13.hd6 ce5 14.ac7 bb4 15.ca5 eh4 x; 9.ab2?hg5! 10.fh6
cb4 11.ac5 fe7 12.hd6 ce5 13.ac7 bb4 14.ca5 ea1 x] 9. . . hg5 10.cb4 de7 11.bd6 ec5 12.dc3 gh6 13.eg7
gf4 14.eg5 hh8 15.ab2! ce3 16.fd4 fe7 17.ab4 ed6 18.de5 df4 19.bc5 bd4 20.cg3 = ) 8. . . gh4 9.gh2.
(Проигрывает 9.fg3? hf2 10.eg3 из-за 10. . . hg5! 11.fh6 cb4 12.ac5 fe7 13.hd6 ce5 14.ac7 bh2 x)
9. . . fg5 10.fg3 (Проигрывает 10.сb4? из-за 10. . .gf611.bd6 cc312.ac7 db613.bd4 bc514.db6 ac5 x)
10. . . hf2 11.eg1 ce3 12.fd4 bc5 13.cb4 ( 13.gf2? cb6 14.ac7 bd6 - +) 13. . . gf6 14.bd6 ce5
15.hg3 gh4? (Ошибка в цейтноте. Следовало играть 15. . . fe7! 16.gh4 [Если 16.dc3, то 16. . . ed6]
16. . .bc7 - + +)16.dc3 hf2 17.eg3 fe718.cd4 ec3 19.bd4 ed6 20.dc5 db4 21.ac3 fe5 22.ab4?
( Проигрывает. После 22.gf2! hg5 23.fe3 gh4 24.ed4 hf2 25.df6 fe1 26.ab4 =) 22. . . hg5 23.bc5 de7
24.gh2 (На 24.cb4 решает 24. . . gf4 25.ab2 fh2 26.ba3 ef6! x) 24. . . bc7 26.ab2 gf4 26.ba3 fe3

27.gf4 eg5 28.hg3 gf4! x. 3.bc3 fe5 4.ab2 eg3 5.hf4 bc5. Играют и 5. . . dc5 6.bd6 ec5.
Из турнирной практики:(1) B.Габриелян - А.Войцесчук, 1982г.: 5. . . dc5 6.bd6 ec5
7.cd4 ( Из турнирной практики: [2] Ю.Арустамов - В.Габриелян,1966г.: 7.cb4 gh4 8.bd6 cg3 9.gh2
bc5 10.hf4 fe7 11.bc3 hg7 12.cb4 ed6 13.ba5 de7 14.cb2! [Проигрывает 14.dc3?gf6! 15.ab4 cb4 16.ca5
ac5 17.ab4 ca3 18.ed4 fg519.fe3 ef6 20ed2 fe521.df6 ge722.ed4 ef6 23.de3 hg324.fh2 de5 25.dc5 ed4 x]
14. . . gf6 15.fg5[На 15.ab6?следует эффектная комбинация 15. . . cd4 16.ec5 db4 17.ac5 bc7 18.bd8
fg5 19.df6 gg5 x,А.Туллер - С.Гуляев,1954г.] 15. . . hf4 16.eg5 fe5 17.gh6 ef6 18.fg3 hf2 19.eg3 bc7 20.
bc3 [20.dc3 cb6 21.ac7 db8 22.cb4 cd4 23.bc3 db2 24.ac1 =] 20. . .cd4 21.ab4 db2 22.bc5 db4 23.aa1 =)
7. . . hg7 8.bc3 gf6 9.gh2 (Играют и 9.fe5 fe7 10.eg7 hf8 11.fg3 gh4 12.gh2 hf2 13.eg1 =) 9. . . cd6

10.fg3 ba5 11.db6 ac7 12.gh4 ab6 13.hg3 fe7 14.cd4 ba7 15.dc3 ba5 16.cb2! cb6 17.ef2
17. . .bc5! 18.db6 ac7! (Проигрывает 18. . . ac5? из-за 19.cd4 ab4 20.db6 dc5 21.bd4 bc3 22.ab4! x)
19.ab4 ab6 20.ba5 bc5 21.cd4 fe5 22.db6 ed4 23.hf6 eg5 24.ee7 df6 25.bd8 gg1 26.dh4
26. . . gh2 =. 6.ba5 ef6 7.cd4. По старым исследованиям А.Шошина в начале 20-го
века известно, что 7.сb4? ведёт к проигрышу после 7. . . hg7 8.dc3 ab6! , как было в
партии Ф.Каулен - А.Шошин, 1900г. 7. . . fg7! Эту систему предложил киевский
шашист Г.Симонов. 8.db6 ac5 9.dc3 gh4 10.cd4 fe5. Проигрывает 10. . . ba7? 11.db6
ac5 из-за 12.cd2 de7 (12. . . fe5 13.bc3! eg3 14.cd4 x) 13.bc3 fe5 14.cd4 ec3 15.db4 gf6 (Или
15. . . ef6) 16.fg3 hd4 17.fe5 df4 18.bb8 x. Играют и 10. . . de5 11.db6 eg3. Из турнир ной практики: (3) A.Плакхин - Н.Абациев,1975г.: 12.bc3 gh2 13.ba7 fe5 14.ed4 (Из
турнирной практики:[4] В.Иванов - А.Устинов,1979г.:14.сd2 hg5 15.ab4 gf4 16.eg5 hf6 17.de3 gh6
18.cd4 ec319.bd2 fe520.dc3 hg721.ef4 eg3 22.fh4 gf6 23.cd4 hg5 =) 14. . .hg515.df6 ge7 16.cd2 gh6

17.cd4 hg7 18.ab4 gf6 19.bc5 fg5 20.cb6 ed6 21.dc5 db4 22.ac3 ca5 23.cb4 ac3 24.db4
dc7 25.bc5 cb6 26.cd6 ba5 27.de7 ab4 28.ed2 ba3 29.ed8 =. 11.db6. Если 11.df6? gg3
12.bc3,то 12. . . de5! 13.ed4 ( 13.ef4 cd4 14.fd6 db2 15.cd2 ce5 16.ac1 gh2 x) 13. . .ce3 14.ff6
gh2 15.ef2 hg5 x. 11. . . eg3 12.bc3 gf6 13.ba7 gh2 14.cb4. Из турнирной практики:
В.Голосуев - В.Цыганков, 1963г.: 14.сd4 de5 15.ab4 ec3 16.bd2 fe5 17.dc3 hg718.
ed4 gf6 19.cb4 ec3 20.bd2 fe5 21.dc3 hg5 22.cd2 gf4 23.fg3 (23.cd4? ec3 24.db4 fg3 x)
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23. . . hf2 24.eg3 ed4 25.ce5 fd6 26.gh4 dc5 27.hg5 de7 28.gh6 ef6 29 de3 cd4 30.ec5
cb6 31.ac7 bb4 =. 14. . . de5 (см. диаграмму)

Позиция после 14. . . de5

15.bc5? Белые не замечают несложной комбинации. Необходимо было продолжать
15.ed4 ec3 16.bd2 fe5 17ab4 hg5! 18.bc5! cb6 19.ac7 bb4! (Из турнирной практики:В.Голосуев - Р.Зоненберг, 1973г. : 19. . . dd4? 20.de3 dc3 [20. . . gf4 21.ec5 fg3 22.cd2 hg7 23.dc3 ef4 24.cb6
gf6 25.cb4 fe3 26.fd4 gf2 27.eg3 hf2 28.ge3 fg5 29.dc5 gh4 30.cd6 x] 21.ed4 cd2 [21. . . cb2 22.df6 ge7 23.
ca3 ed6 24.ab4 x, А.Круминьш - Я.Калейс, 1991г.] 22.df6 ge7 23.ce3 hg7 24.ef4 gf6 25.ed2 ed6 26.fg5
fe5 27.gh6 ef4 28.hg7 x) 20.ab8 (После 20.de3 gf4 21.eg5 hf6 22.fe3 fg5 23.ab8 ef4 24.bg3 hd2 25.ea5
dc7= ) 20. . . ef4 21.bg3 hf4 22.de3 fd2 23.ea5 dc7 =. 15. . . hg3! 16.fh4 cb6 17.ac7 df2

18.eg3 hf4 19.ab4 ed4 20.ba5 fe3 21.ab6 dc3 22.hg5 hf4 23.bc7 bd6 24.ab8 fe5 25.ba7
cd2 26.af2 de1 x.

И.Куперман - А.Швидкий
Финал 16-го чемпионата СССР, 1954г.

"Новоленинградская защита"
1.сd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb4 gf6 4.dc5 bd4 5.ec5 fe5 6.ba5 db4 7.ac3 ed6 8.ab4. Попытка захватить центр после 8.gf4 eg3 9.hf4 hg7 10.cd4 gf6 приводит к равной игре. Теперь белым нужно играть 11.de3 (Плохо для белых 11.cb2? из-за 11. . . dc5! 12.db6 ac5 - +)
или 11.dc5 = . 8. . . ab6 9.ba5 hg7 10.ab2. После 10.gf4? eg3 11.hf4 gf6 12.cd4 de5
13.fd6 cc3 14.ac7 db6 15.db4 fe7 - +. Из турнирной практики: Л.Кац - И.Куперман,
1952г.: 16.ab2 fe7 17.ba3 hg5 18.ba5 bc5 19.ab4! ca3 20.ab6 ef6 21.ed2 gf4 22.fe3 fg3
23.gh2! ba7 24.hd6 ae7 25.ef4 fg5 26.fh6 ef6 27.de3 hg3 28.ed4 gf2 29.de5 =.10. . . gf6
11.de3 bc5 12.ba3. Играют и 12.gf4 eg3 13.hf4 fe5 (Если 13. . . cb4, то 14.ab6! ca5 15.fg3 bd2
16.ec3 hd4 17.cg7 de7 = ) 14.gh2 eg3 15.hf4 fe7! 16.ed2 hg5! 17.fh6 de5 =. 12. . . fe7. Как
указал И.Куперман, в распоряжении чёрных имелись два интересеных продолжения: (1)12. . . сb6 13.ac7 db6 14.ef4!(Некорректна жертва 14.ab4 ca3 15.ef4 ввиду 15. . .ab2!)
14. . . cd4!(Единсвенный ход. Иначе 15.ab4! ca3 16.fg5 hf4 17.cb2 ac1 18.ed2 x) 15.fg5! db2! (Если
15. . .hf4, то16.fe3!) 16.ga7 c неясным дамочным окончанием; (2) 12. . . fg7 13.cd2! fg5
14.cd4 ec3 15.db4 gf4 16.ge5 dd2 17.bd6 ce5 18.ec3 c равной игрой, И.Тимковский В.А.Романов,1931г. 13.cd2. Любители быстрой ничьей играют 13.cb4 ed4 14.gf4
fg5 15.cb2 ef6 16.fe5 =. Из турнирной практики:(1)А.Плакхин-В.Габриелян,1983г.:
13.ef4 ba7! 14.ed2 cd4 15.ab4 db2 16.ca3 cb6 17.ac7 db6 18.de3 bc5 19.ba5 hg5 20.fh6
ab6 21.ac7 db8 22.ef4 ed6 23.ab4! ca3 24.fe3 hd4 25.fg5 fh4 26.hg3 hf2 27.ge7 =.
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(2) В.Габриелян - С.Шулыгин,1982г.: 13.ed2 cb6! 14.ac7 db6 15.ed4 ce3 16.df4 bc5
17.cb2 bc7 18.cb4 hg5! 19.fh6 cb6 20.ba5 cd4 21.ac7 db8 22.bc3 db2 23.ac1 bc7 24.cd2
cd6 25.de3 dc5 26.ef4 ed6 27.fg5 ed4 28.ge7fd8 29.gf4 dc3 30.fe5 cb2 31.ef6 cb4 32.hg7
fh6 33.fe7 =. (3) В.Вигман - П.Миловидов,1979г.: 13.ed2 ba7 14.ed4 ce3 15.df4 fg5
16.ab4 ge317.ff6 eg518.cd4 hf2 19.ge3 gf4 20.eg5 hf4 21.de5 fe322.ef6 ed2 23.ce3 de7=.
13. . . cb6?! Играя по шаблону, чёрные делают слабый ход. Лучше 13. . . cb4 14.ac5
db4 15.ef4 cd6 16.cd4 ec3 17.fg5 hf4 18.gg7 ef6 19.gc7 db6 20.ac7 bd6 21.hg3! de5 22.
gh2 cb2 23.dc3 bd4 24.gf4 eg3 25.hf4 = (Анализ И.Купермана). 14.ac7 db6 15.сd4!
(cм. диаграмму)

Позиция после 15.сd4!

Неожиданный размен, фиксирующий преимущество белых. Раньше играли 15.gf4
eg3 16.hf4 и т.д. Из турнирной практики: В.Каплан - Е.Тюнев, 1954г.: 15.gf4 eg3
16.hf4 fg5 17.cd4 ef6 18.dc3 ba7! 19.gh2 ( Единственный ход. Остальное быстро проигрывает;
например: 19.сb4 ba5 20.db6 ac5 x; или 19.fg3 hf2 20.eg3 gh4 21.gf2 ba55 22.db6 ac5 23.cd4 fg5 24.db6
ac7 25.ab4 cb6 26.ba5 bc5 x; или 19.ed2 ba5 20.db6 ac5 21.gh2 ab4 22.ca5 cd4 23.ee7 gg1 24.eg5 hf4 x)
19. . . ba5 (Если 19. . . fe5 20.df6 ge7, то 21.cb4 ba5 22.fe5 =) 20.db6 ac7 21.cd4 cb6 22.de5 fd4

23.ee7 gg1 24.ed8 ba5 25.df6 gc5 26.hg3 hf2 27.eg3 cf8 28.gf4 fc5 29.fa1 ce7 30.ah8
ab6 =. 15. . . ec3 16.db4 fe5! Проигрывает 16. . . ba5? из-за 17.ef4 ac3 18.fg5 hf4 19.
gg7 x. Если 16. . . fg5?, то 17.ed4! ce3 18.fd4 hf2 19.eg3 + + -. 17.ba5 bc7! Напрашивающееся 17. . . ba7 18.ac7 db8 приводило после 19.gf4 eg3 20.hf4 к труднозащитимой для чёрных позиции. 18.gf4 eg3 19.hf4 ef6 20.fe5! fd4! Проигрывает 20. . .dd2?
21.ec3 cd4 22.cg7 hf8 23.ab4 fe7 24.fg3 hf2 25.ge3 x. 21.ab4! Проигрывает 21.ef4?
из-за 21. . . de3! 22.fd2 hg3 23.fh4 hg5 24.hf6 de5 25.fd4 cc1 x. Не выигрывает 21.ed2
hg3! 22.fh4 df2 23.ge3 de5 и т.д. 21. . . сa3 22.ee7ab2 23.ef8 bc1 24.fe7cg5 25.eb4 gd8
26.ba3 df6 27.ac1 bc5! 28.cf4 cd4! Проигрывало 28. . . fh8 29.fb8 cb4 30.ac3 ha1 31.
fe3 af6 32.ed2 x. 29.fb8 dc3 30.bh2 cb2 31.ab6 ba1 32.ba7 fh8 33.ab8 hb2 34.bf4 bh8
35.fc1 ag7 36.ed2 ga1 =.
И.Куперман - В.Абаулин
Финал 16-го чемпионата СССР, 1954г.

"Кол"
1.сd4 ba5 2.dc5 db4 3.ac5 fg5 4.bc3 gh4 5.gf4 gf6 6.fg5 hf4 7.eg5 cd6 8.cb4 ac3 9.db4
9. . . fe5 Из турнирной практики:М.Соколовский - В.Литвинович,1980г.: 9. . .hg7
10.gh6 dc7 11.cd2 fe5 12.ab2 gf613.ba3 cb6 14.ba5 bd4 15.fg3 hf216.gc5 db4 17.ac5 ef4
18.ef2 fg5 19.fg3 fe3 20.df4 ge3 21.gf4 eg5 22.hf4 bc7 23.hg3 cd6 =. 10.gh6 hg7 11.ba5
Белые уклоняют от рекомендованных теорией вариантов с 11.ab2,так как они хорошо изучены. Из турнирной практики: Э.Мурсалов - В.Литвинович, 1981г.: 11.ab2
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11. . . bc7 12.ba3(12.cd2 cb6! =) 12. . .hg3 13.fh4 cb6 14.hg5! bd4 15.gf6 16.hf4 eg3 17.hf4
17. . . de7 18.ba5 gf6 19.cb2 dc3 20.bd4 de5 21.fd6 ee3 22.ab4 fe5 23.gf2 =. 11. . . db4
12.ac3 ab6 13.ab2 bc5 14.ba3 ed6 15.cd2 ba7! (cм. диаграмму)

Позиция после 15. . . ba7!

Черные свели игру к позиции из дебюта " Косяк"(см. партию И.Куперман - А.Швидкий,
1939г. на стр.23) . Как указал гроссмейстер В.Абаулин, это надо признать лучшей
возможностью для них, иначе белые могли окружить их центр. Из турнирной
практики : Ю.Колодиев - В.Абаулин,1954г.: 15. . . bc7?! 16.de3! (Чёрным пришлось
точно защищаться) 16. . . ef4 17.eg5 hf6 18.cd4 ce3 19.fd4 dc5! 20.db6 ca5 21.gf2 fe5 22.
fe3 de7 23.hg3 ed6 24.ed2 dc5 25.dc3 ab4 26.ca5 ed4 =. 16.fg3 hf2 17.ge3 ab6 18.hg3.
Ecли 18.сb4, то 18. . . ed4! =. 18. . . ba5 19.gh4 dc7 20.ef4. Если 20.ef2, то 20. . . сb6!
21.ef4 ee1 22.de3 eb4 23.ed4 ce3 24.ae7 fd6 26.hg1 ab4 26.ga7 bc3 = (Анализ гроссмейстера В.Абаулина). 20. . . eg3 21.hf2 cd4 22.ce5 df4 23.ab4 ac3 24.db4 gf6 =. Возмож но окончание, как было в партии И.Куперман - А.Швидкий,1939г.: 25.bc5 fg5 26.
ed2 gh4 27.fe3 cd6! (27. . .fg3? 28.ef4 ge5 29.cd6 x) 28.eg5! =.
И.Куперман - И. Яворский
Финал 16-го чемпионата СССР, 1954г.

"Отказанная обратная городская партия"
1.сb4 fe5 2.ef4 ba5 3.fe3 ac3 4.bf6 eg5 5.ab2 gh4 6.gf2 ab6 7.ab4! fe7. Лучше было
7. . . ba5! не позволяя белым укрепиться на важном пункте a5. На 7. . . ba5 могло
последовать 8.bc3 fe7 9.ed4 gf6 10.de3! c перестановкой ходов позиция свелась к
партии В.Каплан - И.Яворский,1954г. (К ничьей ведёт 10.fg5 hf4 11.gg7 hf6 12.bc5 db4 13.
de3 bf4 14.fg3 hf2 15.eg7 ef6 =) 10. . . fg5? (Проигрывает. Следовало играть 10. . . fe5! 11.df6 eg5
12.cd2 de7 13.fe5 df4 14.ge5 hg7 15.cd4 ac3 16.db2 ed6 17.ed4 df4 18.fg3 hf2 19.ee5 cd6 =) 11.dc5!
cb6 (Необходимо, так как грозил проход в дамки : 12.сd4 и т.д.) 12.сa7 dc7 (Если 12. . . ef6, то
13.cb2! hg7 14.ba3 dc7 15.ed2! fe5 16.bc5 db4 17.ac5 ed4 18.ce5 cb6 19.ef6! ge7 20.ed4 x) 13.ed2!
ef6 (13. . . hg7 14.cb2 ef6 16.bc5 db416.fe5 fd4 17.ea3 x) 14.bc5! db4 15.fe5 fb2 16.cc5 hg7
17.dc3! gf6 18.cb6! cd6 19.bc7 dc5. Из турнирной практики:В.Каплан- И.Яворс кий,1954г. : 20.cd8 cb4 (На 20. . . fe5 решает 21.de7 x) 21.dc7!!(Эффектный удар)21. . .bf4
(Если 21. . .bd6,то 22.ab8 bf4 23.gg7 hf8 24.bh6 ab4 25.hd2 ba3 26.dc3 x) 22.gg7 hf8 23.cd6 fg7
24.de5 ab4 25.eh8 gf4 26.hg7 hg3 27.fh4 fe3 28.hg5 ef2 29.gh6 fg1 30.ha1 x.
8.ba5 bc5 9.ba3! Из турнирной практики: Ю.Арустамов - В.Литвинович,1978г. :
9.bc3 ba7! (Если 9. . . gf6, то 10.fg5 hf4 11.gg3! =. Проигрывает 11.eg5? из-за 11. . . fe5 12.gh6 cb4!
13.gf4 eg3 14.hf4 hg7! 15.hf8 dc5 16.fd6 cg3 x) 10.cd4 ef6 11.db6 ac5 12.fg5 hf4 13.ee7 df6
14.gf4 fe5 15.fg3 hf2 16.eg3 gf6 17.cb2 hg7 18.ba3 gh6 19.gh4 eg3 20.hf4 cd4 = .
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9. . . ba7 10.cb2 ef6 11.fg5 hf4 12.ee7 df8! Проигрывает 12. . . df6? 13.gf4 fe5 (13. . .
gh6 14.ab6! ca5 15.fg5 hf4 16.fg3 x) 14.fe3! eg3 15.hf2 gf6 16.bc3 fe5 (16. . . fg5 17.fh6 hg3 18.
ef2! ge1 19.cb4 ec3 20.bd2 de5 21.dc3 ab6 22.cb4 x) 17.cd4! eg3 18.dd8 gh2 19.df6 hg1 20.fa1!
gc5 21.ab6 cg1 22.de3! gc5 23.bd4 hg3 24.ab4! gh2 25.dc5 x (Анализ Б.Блиндера).
13.gf4 fe7 14.dc3 (см. диаграмму).

Позиция после 14.dc3

14. . . gf6! Проигрывает 14. . .ed6? 15.fe5! df4 16.cb4 x, М.Коган-Э.Левинсон,1945г.
15.cb4 ed6 16.fe3 hg7 17.fg5 fe5! Чёрные предусмотрели точный план защиты. Если
17. . . gh6 18.ge7 df6 19.bc3 fe5! 20.ef4 eg3 21.hf4 hg3 (Проигрывает 21. . . hg5? из-за 22.fh6
hg3 23.hg7 cd4 24.ce5 df4 25.gf8 gh2 26.fh6! fg3 27.he3! hg1 28.eb6 ac5 29.bb8 gh2 30.ba7 hg1 31.ab4 x)

22.fh2 hg5 23.ef2cd4 24.ce5 df4 25.bc5gh4 26.ab6 ca5 27.cd6 ab6 28.dc7 bc5 29.ed8 cd4
= . 18.gf6 ed4 19.fh8 df2 20.eg3 hf2 21.bc3 cd4 22.ce5 df4 23.hb2 fg1 24.bc1 ge3 =,
так как после 25.hg3 fh2 26.cb8 последовало бы 26. . . ab6 27.ac7 db6 28.be5 ba5 = . Это была последняя партия, сыгранная И.Куперманом в чемпионатах СССР по русским шаш кам. Впереди предстояли чемпионаты на стоклеточной доске. B первом первенстве
СССР по стоклеточным шашкам, который был проведён в сентябре1954 года, победил Исер Куперман, ставший первым чемпионом СССР.
* * * * * * * * * *
Избранные композиции Исера Купермана
Украшением творчества И.Купермана яиляются комбинации , встретившиеся в
партиях и аналитических работах , а также в немногочисленных композициях
гроссмейстера. Приводим некотырие из них , которые поражают своей глубиной
и оригинальностью решенния.

1.fe5! df4 2.de3 fd2 3.ba5 db4 4.ac7 db6 5.hg5 hf4 6.fe3 fd2 7.ec7 x.
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1.ef4! eg3 2.cb2 ac1 3.fe3 ef4 4.hf2! fh4 5.fg3 hf2 6.ec7 x.

1.cb4 aa1 2.fe5 fd4 (2. . . df4 3.ge5 fd4 4.hg5 hf4 5.cb2 ac3 6.dd2 x) 3.hg5 hf4 4.gc7 db6
5.cb2 ac3 6.dh6 x.

1.ef4!! ee1 2.gf2! eh4 3.hg3 hc5 4.bd2 x.

1.сd4 ec3 2.ef4 gg1 3.cd2 hf2 4.db8 x.

1.cd4! ce3 2.fe5 df4 3.gf6 ge5 4.hg7 fh6 5.hg3 fh2 6.df8 x.
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1.gf6! eg5 2.hf6!! fg7 3.fe7! df6 4.ed4 cg5 5.ed2 ac5 6.cd4 x.

1.cb4! ac3 2.fg3! hd4 3.cb2 fh4 4.hg3 hf2 5.ge3 df2 6.be1 x.

1.gf4!! ga3 2.cd4 ce3 3.ef2 ac5 4.fg5 x.

1.de5 ac3 2.ed6! dc7? 3.ab2!! ca1 4.ed2 ce5 5.dc3 ab6 6.ef4 ge3 x.
Фрагмент из партии.

1.cb6! ac5 2.gf4 ge3 3.fh8 x. Фрагмент из партии.
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1.gf4! ee1 2.cd2! ec1 3.gf2 eg3 4.hg1 x.

1.cd4! ec3 2.ab6 ca5 3.ef2 cg3 4.gh2 ac3 5.hf8 db4 6.ac5 x.

1.fg5! fh4 2.cd4! cb6 (2. . . hg3 3.dd8 ge1 4.dh4 x) 3.ef4 cg5 4.ab4 ac3 5.ed2 cg3 6.ha7 x.

1.cb4! hf2 2.fg5 hd2 3.gc1 ce3 4.bc3 df4 5.cd4 ec5 6.bb8 x.
Фрагмент из партии И.Куперман - Б.Миротин,1947г.

1.gh4! gf6 2.hg7!! fh6 3.cb4 ca3 4.cb2 ac1 5.ed4 cg5 6.de5 fd4 7.hg1 x.
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1.dc5! cd6 2.ed4 ef4 3.cb6! ac7 4.bc5 dd2 5.ce3 fd2 6.de5 fd4 7. hc1 x.
Фрагмент из партии И.Куперман - А.Фридман, 1938г.

1.bc7! db6 2.de5 df4 3.ab4 aa1 4.cb2 af2 5.ee5 fd4 6.ha5 x.
Фрагмент из партии.

1.gf6!! ge5 2.gh4! ee1 3.cb2 ac1 4.gf2 eg3 5.hf2 cg5 6 hd4 x.

1.ab4! eg3 2.ab6 ca3 3.ef4 ge5 4.cb4 ac5 6.bh8 x.

1.ef4! eg3 2.ef2 ge1 3.gf2 eb2 4.ce7 fd6 5.ha7 x.
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1.gf6! ee3 ( 1. . . ge5 2.fg5 hf4 3.ga7 x) 2.hg5 hf4 3.gh2 eg1 4.ge7! fd6 5.ha7 x.

1.dc5! ba7 2.cd4! ac3 (2. . . ec3 3.bd4 ae5 4.gf4! ge3 5.hg5 fh4 6.ef2 db4 7.fe1 x) 3.ef2 db4 4.gf4
4. . . ee1(4. . . gc5 5.bd8 gh6 6.hg5! hf4 7.da5 ba3 8.ae1 x) 5.gf2 ce5 6.ba3 eg3 7.h:f4:d6:f8:h6:
d2:a5:d8! x. Фрагмент из партии И.Куперман -И.Равикович, 1939г.

1.ed6!! ce1 (1. . . ca1 2.ed4! ae5 3.gf4 x) 2.bc3 ed6 3.gf4 dg3 4.ha3 x.

1.gh4!! gf4 (1. . . ef6 2.de5! fd4 3.hf6 ge5 4.cb4 aa1 5.cb2 x) 2.eg5 cg1 (2. . . hf4 3.de3! fb4 4.fg3
4. . . ce3 5.ac5 bd4 6.gf4 x) 3.cd4! hf4 4.bc3 gc5 5.cb4 ac3 6.dd2 x.

1.gh4! eg3 2.hf4 fg5 (2. . . fe5 3.hg5! x) 3.hh8 ab6 4.ce5 fg7 5.hf6 ec1 6.bc3! df4 7.ed2
7. . .cg1 8.cd4 gc5 9.bb8 x.
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1.cb4! ac5 2.ab6! ca5 3.ed6!! ef6 (3. . . gh6 4.df8 ab4 5.dc3 x) 4.db4 ae1 5.gh4 eg3 6.hf8 x.

1. . . fe5? 2.dh8 ba7 3.hf6 de7 4.fd8 de5 5.hd4 ba5 6.db6 ag1 7.de3! ga1 8.ab4! ac3
9.cb2 cd2 10.ec3 x. Фрагмент партии И.Куперман - В.Н.Романов, 1946г.

1.ef4! ed4? (1. . . fg5! 2.fh6 ed4 =) 2.fe3! hf2 (2. . . df2 3.de3 fd4 4.fg5 x) 3.eg5 fg1 4.ef2! gc1
5.gh6 cg5 6.hf4 x.

* * * * * * * * * *

Исер Купрман в воспоминаниях современников
А.Леман (1936 - 2007) , вице-президент ФМЖД
Москва. Россия.

Воспоминания об Исере Купермане
Куперман. Это имя ещё при его жизни стало символом шашек, как бы слилось
с ним. Всю свою жизнь он посвятил шашкам во всех их проявлениях.
Чемпионат мира по шашкам "64" в бразильском курорте Убатуба, 2004-й год.
Организаторы и участники были несказанно обрадованы, когда узнали: приехал
Исер Иосифович Куперман и будет участвовать. А ведь ему было уже 82 года!
И он сумел доказать, что Куперман - всегда Куперман! После первого этапа 6 чееловек поделили третье место, и в их числе - Куперман! Лишь в дополнительном
блице он уступил право бороться за медали более молодым. Участие Купермана
конечно украсило и обогатило чемпионат. Исер Иосифович был душой этого чемпионата: активно участвовал в анализе партий, рассказывал истории из своей бога198

той шашечной жизни и просто анекдоты. Молодёжь буквально ходила за ним по
пятам, совсем не чувствуя весьма значительной разницы в возрасте, а ведь самый
младший участник, эстонец Райдо Варик был моложе его на 65 лет! Кстати, на этом
чемпионате состоялась удивительная встреча за доской двух чемпионов Украины:
1940 года - Исера Купермана и 2004 года - Юрия Аникиева! Я думаю, это беспре цедентный пример спортивного долголетия и не просто участия в соревнованиях
(этим не удивишь), а реально борьбы за титул чемпиона мира.
Исер Иосифович ушел из жизни, но остался с шашистами в своих партиях,
книгах и особенно в учебниках. В этом с ним никто из современных шашистов
сравниться не может, да и в ближайшем будущем такой кандидатуры пока не видно. Моё знакомство с Куперманом началось с первой книги по началам игры "Новая теория шашечных дебютов". В 1949 году, когда вышла эта маленькая книжечка, автору было всего27лет,что само по себе для того времени было колоссальным
достижением, поскольку издать книгу тогда было очень сложно: на пути от рукописи до книги требовалось преодолеть множество различных официозных препятствий. Сам автор был не очень высокого мнения о ней, о чём инаписал в книге
"На чёрных диагоналях". Но будем объективны: это была его первая теоретическая
работа и первая послевоенная книга по теории. Поэтому работа И.Купермана,
несомненно, дала толчок к изучению теории дебютов. Особо хочу обратить
внимание читателей на раздел "Новое начало". Автор пишет: "Этот дебют известен ддавно. До сих пор, за исключением отдельных партий, в печати не опубликовано ни одного анализа. Поэтому автор считает целесообразным привести анализ этого дебюта". Это была первая теоретическая разработка молодого шашиста,
и она дала путёвку в жизнь этому дебюту. Сам Куперман начал успешно применять
его ещё в 1940-м году. Название "Новое начало" никак не раскрывает суть дебюта
и явно устарело, поэтому я в статье, посвящённой 80-летию Купермана, опубликованной в журнале "Шашечный мир" в 2002-м году, предложил дать ему другое "Начало Купермана". Тогда я говорил с Исером Иосифовичем по этому прводу, и
он дал согласие. Я снова предлагаю переименовать дебют, ведь на самом деле разработка его началась с Купермана. И я думаю, что такое название будет данью уважения памяти великого шашиста.Ну а те, кто знал Исера Иосифовича лично,запомнят его как человека с сильным характером, всегда умевшего прекрасно организовать свою жизнь, подчинив её главному делу - шашкам. Меня всегда восхищала его
организованность, умение готовиться к соревнованиям и научно - спортивный
подход к шашкам. А в обычной жизни это был высокий, стройный до последних
дней человек, любивший анекдоты, шутки, умевший и сам пошутить.

Эльвира Фагель, журналист
г.Бостон, США

Памяти друга
Конечно, он принадлежал всему шашечному миру. Ещё бы: семикратный
чемпион мира, многократный чемпион континента и США, по книгам которого
учились как минимум два поколения иещё будут и будут учиться. В Бостоне не так
много шашистов или поклонников этой игры, но у него было много друзей, по
крайней мере, знакомых - чуть не весь русскоязычный Бостон. Его, весёлого,
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жизнерадостного, остроумного, общительного, любили все, а недоброжелателей
вообще не было, что случается не часто. И только по-настоящему близкие знали,
когда и куда он уезжал на турниры и какие награды привозил. На последнем,13-м
чемпионате континента, который устроители посвятили ему, Исеру Куперману, 83хлетним, он занял третье место! Множество кубков, наград, книг, грамот и даже,
возможно, замечательный скульптурный портрет, изваянный одним из близких его
друзей талантливым скульптором Виктором Гуецким, ждут своего места - в
Бостоне или в другой стране - там, где создадут мемориал Исера Купермана.
Смело берусь утверждать: в нашем замечательном городе Исер прожил
настолько счастливую жизнь, насколько доступно человеку вообще - при любимом
деле, в материальном благополучии, заслуженном почитании и, главное, в любви.
И тут необходимо сказать несколько слов оего жене Инне, которую Исер глубоко и
преданно любил с первого дня знакомства и до последнего вздоха и которая,
платив ему тем же, была королевой, достойной своего короля. Сдержанная,
статная, добрая и внимательная, наконец, красивая, Инна не может не покорить
любого, с кем общается и дружит. Исер всегда непременно хотел выезжать на
соревнования с женой, Инна прикладывала все старания на работе, чтобы суметь
это сделать.
Во всех странах Европы и Америки пару принимали по-королевски. Инна
запомнила слова президента шашечной федерации Бразилии: "Для нас Ваш супруг
- Бог, а книга его - Библия".
Им комфортно вместе, и нам, близким друзьям, просто невозможно было
представить их порознь. Мы всегда любовались ими и радовались за них обоих.
Оба любили "посиделки" с друзьями, выезды в живописные окрестности
Бостона, пикники на берегу океана, ресторанчики с вкусной едой. А бесконечные
Исеровские шутки, забавные рассказы - вроде бы это случилось на самом деле, а
мы, и даже Инна, не всегда могли определить, где быль, а где его весёлая и буйная
фантазия! В нашей компании относились к Исеру с нежностью, и вовсе не потому,
что он был титулован множество раз, а из-за его лёгкого нрава, дружественности,
тактичности и ещё за то, что в нём жил большой ребёнок - и по отношению к
окружавшим его, и по восприятию жизни во всех её многообразных проявлениях.
А иногда заставлял нас покатываться от смеха, комментируя что-нибудь с
совершенно неожиданной точки зрения.
Сильно подкосила Исера безвременная кончина дочери. Переживал он это
горе трудно, но нашёл в себе силы вернуться и к жизни, и к шашкам. В последний
год мы видели: Исер слабел, мучили боли в позвоночнике, стал мало ходить. Но не
отказывался от встреч с друзьями и вкусной еды и продолжал развлекать нас
своими шутками. Последняя была накануне смерти: лёжа в госпитальной кровати
после операции по поводу перелома шейки бедра, сказал: "Ну вот, то заставляли
ходить, а теперь, когда я хочу ходить, - запрещают!" Он действительно хотел
начать ходить, преодолеть болезнь. Пожалуй, самый последний разговор по
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телефону из госпиталя с одним из друзей, приславшим приглашение на юбилей,
был такой: "Спасибо, я скоро поднимусь, снова научусь ходить, и мы с Инной
обязательно потанцуем на твоём юбилее!" До его кончины оставалось несколько
часов. Смерть была неожиданной, несправедливой по причине, не имевшей
никакого отношения к его недугам, и поэтому особенно невозможно было поверить
в это сообщение. Нам очень горько представить, что его не будет среди нас.

Супружеская пара : Инна Гордина и Исер Куперман

Но говорят, что человек живёт, пока жива память о нём, а разве может
стереться память о человеке-легенде, ведь легенда будет жить, доколе будет
востребована игра в шашки…

* * * * * * ** * *
Юрий Резник (Израиль)
мастер спорта
6 марта 2006г. скончался Исер Иосифович Куперман.
Без приувеличения вместе с ним от нас ушла целая шашечная эпоха...

Этот краткий обзор посвящён выдающемуся шашисту, международному
гроссмейстеру Исеру Иосифовичу Куперману.
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Блажен лишь тот, чья мысль, окрылена зарею,
Свободной птицею стремится в небеса, Кто внял цветов и трав немые голоса,
Чей дух возносится высоко над землею!
Шарль Бодлер
И совсем не случайно : мысль Исерa Иосифовичa Куперманa окрылена зарею,в
своём творчестве он свободной птицею стремился в небеса, и дух его возносился
высоко над землею,и ещё выше возносился над шашечной доской.
Исер Иосифович Куперман родился в местечке Хабно, Киевской губернии, 28
апреля 1922 года. По профессии – горный инженер. Мастер спорта с 1940 года,
международный гроссмейстер с 1958 года, заслуженный мастер спорта СССР с
1960. Семикратный чемпион мира по международным шашкам, четырехкратный
чемпион СССР по русским шашкам, пятикратный по стоклеточным, и это перечень
только основных его титулов, которые просто трудно сосчитать...С 1978 года
проживал в США.Исер Куперман – это без малейшего преувеличения целая эпоха в
шашечном движении. Трудно переоценить заслуги человека, одним их первых
сформулировавшего принципы стратегии и тактики шашек и написавшего десятки
книг по теории и практике любимой нами игры. На всей планете вы не найдете
квалифицированного любителя шашек, который не слышал бы о Купермане. А
сколько именитых игроков было воспитано на его книгах? И поверьте мне, эти
игроки выросли не только в СССР. Хочется выразить уверенность, что с его
помощью их число будет множиться во всех странах. Moжет быть не совсем к
месту, но правда и только правда - воспоминания международного гроссмейстера
A.Кандаурова : "Мы встретились за рубежом, впервые после его отъезда из страны,
в 1987 году в Бразилии. Несмотря на наступившие уже "перестройку" и "свободу
слова", из нашей делегации пожалуй только я не опасался общаться с
перебежчиком" и с удовольствием делал это при каждом удобном случае. И
никогда не забуду, как он быстро и прямо ответил на мой немного наивный вопрос
"Не испытываете ли вы ностальгии по Родине?" Боюсь, я не смогу уже повторить
сказанное Исером Иосифовичем дословно, но смысл его ответа был следующим :
"У меня нет такого чувства к той стране, где национальным героем является
пионер Павлик Морозов." Лаконичный и одновременно емкий ответ чемпиона. И
такой же точный, как и большинство его шашечных реплик... От себя по поводу
партий Исерa Иосифовичa Куперманa. Для меня партии Исерa Иосифовичa
Куперманa - это как хорошая книга , стихи И.Бродского , как хорошее театральное
представление . Нужно ли в таком преклонном возрасте играть в чемпионатах
мира,где нервная нагрузка превышает все нормы ? На этот риторический вопрос
ответил Владимир Высоцкий :
Все года, и века, и эпохи подряд Все стремится к теплу от морозов и вьюг, Почему ж эти птицы на север летят,
Если птицам положено - только на юг?
Слава им не нужна - и величие,
Вот под крыльями кончится лед -
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И найдут они счастиие птичее,
Как награду за дерзкий полет!
* * * * * * * * * *
И.Куперман - И.Марголин
Westwood, USA 2001
1.ed4 fe5 2.df6 ge5. Редко применяемый дебют, так как из-за размена вперёд на
первом ходу чёрные получают переразвитый центр. 3.gh4! . . . Попытка перехвата
центра путём 3.сd4 ec3 4.bd4 после 4. . . hg5! 5.ab2 gh4 6.bc3 hg7 7.gf4 dc5 8.dc3
gh6 передаёт инициативу чёрным, так как дальнейшее развитие левого фланга
белых ограничено. Из турнирной практики: (1) А.Кандауров - Г.Дорфман,1985г. :
3.ab4 bc5 4.ba5 ef4 5.ge5 df4 6.ba3 hg7 7.cb4 ab6 8.bd6 ce5 9.ac7 db6 10.ab2 ed6
11.bc3 fe7 12.fg3 bc5 13.gf2 bc7 14.cb4 cb6 15.ba5 gf6 16.ac7 db8 17.cb2 bc7 18.gh4
cd4 19.fe3 df2 20.eg3 ed6 21.ab4 cb6 22.ba3 bc5 23.ba5 cd4 24.dc3 db2 25.ac1 dc5
26.cd2 hg5 27.dc3 cd4 28.cb4 de3 29.bc5 ed2 30.ab6 de1 31.bc7 ed4 32.gg7 dd8 =.
(2) В.Голосуев - В.Макаров, 1991г. : 3.cb4 hg5 4.bc3 gh4 5.ba5 hg7 6.cb4 bc5 7.ab2
7 . . . ef6 8.de3 ed4 9.gf4 ( Более уравновешанный план : 9.сd2 fe5 10.dc3 ef4 11.eg5 hf6 12.ce5
fd4 13.gh4 и т.д. ) 9. . . fe5 10.cd2 eg3 11.hf4 ab6! 12.gh2! ( Проигрывает заманчивое 12.dc3?
de7! 13.ce5 ef6 14.gh2 [14ed2 fd415.dc3 fe7 16.ce5 ef6 17.gh2 fd4 18.fg3 df2 19.ge1 hg3 20.fg5 cd4 21.hf4
21. . . dc5 x] 14. . . fd4 15.hg3 fe7 16.ed2 ef6 17.fg5 dc3 18.ge7 df8 19.bd6 ca1 x ) 12. . . de7! 13.hg3
13. . . dc3! 14.dd4 gh6 15.dc3 ef6 16.ed2 fg7 ( Сильнее 16. . . fg5! 17.de5 cd4 18.ee7 gc1!
19.ed8 hg5! - + ) 17.fe5! dh2 18.bd6 ce5 19.ac7 bd6 20.fg3 hf2 21.eg1 hg5 22.dc5 db4

23.ac5 gf4 24.cb6 fg3 25.cb4 gh6 26.bc7 =. 3. . . hg7 4.cb4 . . . Играют и 4.fg3 gf6
5.cb4 bc5 6.bc3 ab6 7.ba5 cd4 8.ab2 fg7!? ( В случае 8. . . fg5 9.hf6 eg7 [К упрощению ведёт
9. . .eg5 10.gf4 ge3 11.df4 eg3 12.hf4 de5 13.fd6 ce5 14.ac7 db6. Из турнирной практики:СтрелниесеСеберс , 1994г. : 15.cd2 hg5 16.ef2 fe7 17.ab4 ba5 18.de3 bc7 19.ec5 cb6 20.ca7 ed4 21.ce5 aa1 22.ab8
ah8 23.bg3 =] 10.ce5 df4 11.eg5 df4 12.ge5 bc5 13.de3 hg5 14.ed2 cb6 15.ac7 bf4 16.bc3 gh4 17.eg5 hf6
18.cb2 c равной игрой. ) 9.сb4!(Международный мастер Б.Дружинин рекомендует 9.gf2! hg5 10.cb4
10. . . dc3 [ Из турнирной практики:В.Али-Оглы - Креслинс,1985г. :10. . . bc5? 11.de3 gh6 12.gf4 eg3
13.hf4 fe5 14.hf6 eg7 15.fg5 hd2 16.ee5 df4 17.bd2 x .] 11.bd4 ec3 12.de3! bc5 13.bd2 gh6 14.cb2! ba7
15.bc3 cb4 16.ac5 db4 17.ed4 ba3 18.fe3 [Если 18.de3, то 18. . . ed6 19.gf4 dc5 20.db6 ac5 21.fg3 cb6 22.
ac7 db6 23.cb4 ab2 24.bd6 bc1 25.fe5 ff2 26.hf6 fh4 27.de7 =.] 18. . . ed6 19.dc5 db4 20.ef2! cd6 21.gf4
21. . . dc5 22.fe5 fb2 23.aa1 gf4 24.eg5 hf4 25.dc3 ab6 26.cb4 ab2 27.ac3 ca3 28.fg3 fe3 29.cb4 ac5 30.gf4
=.) 9. . .dc3 10.bd4 ec3.Из турнирной практики:В.Городецкий - Ю.Станкявичус,

1960г. Партия признана лучшей во 2-м командном чемпионате СССР: 11.gf4 cb2
12.dc3 bd4 13.gf2 fe5? (Следовало играть 13. . .dc3 14.bd2 fe5 15.fe3 eg3 16.hf4 gf6=)

14.cb2! eg3 15.hf4 ( см. диаграмму)

15...gf6? (Проигрывает.
Ничья после 15...ef6! 16.bc5db4 17.aa7fe5 18.fd6ce5 19.fg3gf6 20.gf4
20. . . eg3 21.hf2 dc7! 22.ed2 fe5 23.de3 ef4 24.ec5 cb6 25.ac7 db4 26.ba3 bc3 27.ab8 cd2 28.bg3 hg5 =.)
16.fg5! hf4 17.bc5 db4 18.ag7 fg3 19.gh8 bc5 20.bc3 cd6 21.cb4 gh2 22.fg3 hf4 23.hg7
ba7 24.ge5 fe3 25.ec7 x. 4. . . gf6 5.ba5 ef4. Из других продолжений отметим: 1)5. . .
ed4 6.hg3 fe5 7.ab4 bc5 8.ba3 hg5! 9.hf6 eg7 = ; 2)5. . . bc5 6.fg3 (6.bc3 cb4 7.ac5 db4 и
т.д.) 6. . . fg7 7.gf2 ef4 8.ge5 fd4 9.bc3 db2 10.ac3 gf6 11.cb4 cd4! и т.д. 6.bc3 fg5
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7.hf6 eg5 8.ab2 de5 . Последовательнее 8. . . fg7 9.ab4 (Проигрывает 9.cb4? из-за 9. . . fe3
10.fd4 dc5 11.bd6 ca1 x.) 9. . . fe3 10.fd4 bc5 11.db6 aa3 12.cd4 =. 9.ab4 fe7. Как указал
мастер И.Марголин, к равной игре ведёт 9. . .fg7! 10.ba3 gh4 11.fg3 hf2 12.gg5 hf4
13.de3 fd2 14.ce3 ef4! 15.eg5 gh6 =. 10.ba3 . Из турнирной практики : Мауриньш Р.Томасс,1986г. : 10.fe3! gh4 11.eg5 hf6 12.de3 fg5 13.ef2 gh4 14.ed4 ef6 15.cd2 hg5
16.ba3 cd6 17.ac7 db6 18.bc5 db4 19.ac5 ba5 20.fe3 ef4 21.gf2 fe5 22.df6 ge7 23.eg5 hf6
24.cd4 bc7 25.de3 cd6 26.hg3 db4 27.de5 fd4 28.ea3 ab6 = . 10. . . gh4 11.fg3 hf2
12.gg5 hf4 13.de3 fd2 14.ce3 ef6? Белые усложняют себе путь к ничьей.

Позиция после 14. . . ef6?

Проще было выбрать один из двух вариантов : (1) 14. . . ed6 15.ed2 bc5 16.ef4 eg3
17.hf4 ab6 18.de3 de5 19.bd6 eg3 20.ed4 ce5 21.ac7 bd6 22.df6 = ; (2) 14. . . cd6 15.ac7
db6 16.ed2 bc5 17.hg3 ab6 18.ef4 ba5 19.de3 ef6 20.gh4 eg3 21.hf2 fg5 22.fg3 gh4
23.gf4 ba7 24.fe5 dd2 25.bd6 db4 26.ac5 =. 15.hg3! fg5 16.gh4!! После этого хода
белые форсированно выигрывают. Как доказал международный мастер Б.Дружи нин, размен 16.сd4 ec3 17.bd2 оставлял возможность чёрным при точной игре
добиться ничьей. Продолжим доказательства:17. . . gh4 18.ef4! hf2 19.eg3 bc5 20.gh4
20. . . cd4! (20. . . de7?? 21.de3 ef6 22.fg5 cd4! 23.ec5 fe5 24.ab6 ca5 25.gh6 ef4 26.hg7 fe3 27.gh8 ef2
28.cd6 ab6 29.de7 bc5 30.ed8 fg1 31.dg5 gh2 32.gh6 hc7 33.hc3!! x.) 21.fg5! dc3! 22.db4 ab6
23.gh6! bc5 24.bd6 ce5 25.hg7 ef4 26.gf8 fe3 27.fe5 ed2 28.hg5 de1 29.cd4 eg3! (остальные ходы проигрывают) 30.gh6 gh2 31.hg7 hg1, и чёрные добиваются ничьей.
16. . . ef4 17.hf6 fd2. Казалось бы, у чёрных все трудности позади: наметился обо юдный прорыв в дамки (см. диаграмму). Но следует бесподобный удар : 18.bc5!!

Позиция после 17. . . fd2

18. . . dd6 19.fg7 bc5 20.gf8 de7 21.ed2 ef6 22.de3 fg5 23.fg7 gh4 24.ef4 de5 25.fb4
hg3 26.gd4 gh2 27.dg1 cd6 28.bc5 db4 29.ac3 bc7 30.ab4 cd6 31.cd4 ab6 32.ba5
dc5 33.ac7 cc3 34.ga7 x.

* * * * * * * * * *
Шлемо Борохов, Почётный президент Федерации шашек Израиля,
Реховот, Израиль.
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Сразу после смерти Купермана все отзывы о нем были почтительновосхищенными. Но не секрет, что при жизни в его адрес произносились не
только комплименты. Некоторые известные шашисты обвиняли его в
неспортивных методах борьбы, интригах, в которых он, по их словам, опирался
на поддержку советского спортивного начальства. Сегодня, когда фигура
Купермана уже отошла в область истории, о нем можно высказываться
откровенней.
Я был много лет знаком с Куперманом. В советские времена мы общались на
крупнейших шашечных соревнованиях и вне турнирных залов. Отнюдь не
прервались наши отношения после моего отъезда в Израиль, так как
несколькими годами позже покинул СССР и Куперман. В течение пяти лет, с
1978 года по 1983-й, мы вели интенсивную переписку. Он всегда оставлял себе
Израиль как «запасной аэродром», а я был президентом шашечной федерации
страны.
У меня, как у многих шашистов, Куперман вызывал двойственное
отношение. Но выносить категорические оценки этому великому шашисту, а тем
более выступать с посмертными обвинениями – дело крайне ответственное,
требующее высокой моральной отвественности. Меня поразило высказывание о
Купермане очень симпатичного мне гроссмейстера Михаила Корхова в его
воспоминаниях «Шашечная сага»:
«Его феномен до сих пор не разгадан. Действительно, в самое
антисемитское время в советской истории ярко выраженный «аид»
выделывал любые выкрутасы с советской властью в свою пользу
абсолютно безнаказанно. Бесспорно, ему в немалой степени помогало
то, что он был осведомителем, а возможно и агентом КГБ, иначе он не
мог бы долгие годы быть руководителем спортделегаций за границей.
Но это ему не в укор, просто
констатация очевидного факта».
Напрасно Корхов делает реверанс в последней фразе. «Очевидный факт» это факт, доказанный документально или подтвержденный показаниями
свидетелей. Назвать человека осведомителем и агентом КГБ – тяжелейшее
обвинение. Насколько мне известно, допуск в архивы КГБ до сих пор не
разрешен и списки сотрудников этой организации неизвестны. То, что
известного спортсмена выпускали за границу, отнюдь не означает, что он
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работал на органы. Могу предположить, что если бы Куперман этим занимался,
он вряд ли мог бы уехать из СССР с таким скандалом, а потом написать, не
боясь, откровенно антисоветскую книгу. Поэтому, сколько бы Корхов ни
повторял: «очевидный факт» - он может «констатировать» только то, что пойдя
на поводу у чувства мести, позволил себе утверждения, не совместимые с
моралью и порядочностью.
Пожалуй, именно этот «мемуарный беспредел» заставил меня поделиться
своими воспоминаниями и мыслями о Купермане. Материал был написан «в
стол» много лет назад и теперь, по-моему, стал особенно актуальным. В
советские времена Исер Куперман был не только единственной настоящей
шашечной знаменитостью, но знаменитостью, специально отобранной и
поощряемой. Его знала вся страна, почти так же, как Ботвинника, Смыслова,
Таля.
Действительно, Куперман позволял себе «выкрутасы», которых не допускали
респектабельные Ботвинник, Смыслов и интеллигентный Таль. Феномен
популярности и «неуязвимости» Купермана так и не смогли понять те
талантливые шашисты, которые пытались дискредитировать и «свалить» этого
гиганта. Они считали такую задачу несложной, учитывая антисемитскую суть
власти. Но не тут-то было!
Советская пропагандистская машина не могла так легко сдать ею
специально созданную и выпестованную еврейскую знаменитость, которая своим
существованием как раз демонстрировала либерализм и справедливую
национальную политику советской власти. Я думаю, что Куперман был выбран
не случайно - его «высчитали» в кулуарах отдела пропаганды ЦК КПСС.
Однажды состоявшись, знаменитость должна прилагать немалые усилия, чтобы
оставаться ею. Именно Куперман и, видимо, только Куперман подходил на эту
роль – и потому был "органи - зован".
Он был не только безгранично талантлив, но и напорист, а также агрессивен
и предприимчив в той степени, которая не пугала власть. Куперман быстро
разобрался в тех моральных, а, главное, материальных выгодах, которые
приносит статус знаменитости. В дальнейшем он только защищал данный статус.
Характер этой постоянной борьбы привел к тому, что Куперман постепенно
утрачивал в той или иной степени некоторые ценностные ориентиры,
характеризующие добро, порядочность, достоинство.
Будучи человеком умным и очень практичным, Куперман понимал, что в его
сфере деятельности помимо внешней поддержки, предоставлявшейся властью,
он нуждался в поддержке внутренней – со стороны шашистов на разных
уровнях, из которых довольно удачно составлял мозаичную картину своего
триумфального восседания на шашечном троне. Этих шашечных союзников
Куперман находил по всей стране, во всех республиках. Он умел обхаживать их,
помогал им в достижении их целей, пока... некоторые из них сами не
перерастали в знаменитостей более мелкого масштаба и не становились угрозой
ему самому.
Кстати, одним из таких мастеров был и я. В одно из посещений им
Самарканда, где я его принимал и организовывал сеансы одновременной игры,
мне выпала участь... спасителя Купермана! Тогда он не очень следил за своей
диетой, ел много, а после приема невероятного количества еды пил английскую
соль. Однако, видимо, после жирного плова из баранины под палящим солнцем
Самарканда этот рецепт не сработал. Куперману стало так плохо, что мне
пришлось везти его на «скорой помощи» в больницу. Там его с трудом вернули с
того света.
С нашим общением в Самарканде связана еще одна история, которая
характеризует не только умение Купермана помогать нужным людям, но и его

206

влияние в советском шашечном руководстве того времени. Неутомимый
шашечный энтузиаст Феликс Вассерман, давно живущий в Израиле, как-то
напомнил мне, что он был бы самым молодым судьей всесоюзной категории,
если бы... я не получил это звание в 28 лет, будучи на четыре года моложе.
Теперь мне придется разочаровать Феликса. Был еще один 28-летний судья
всесоюзной категории.
На IX международном турнире в Самарканде, главным организатором
которого я был, мне пришлось формально выполнять функции заместителя
главного судьи. У меня никогда не было желания серьезно заниматься
судейством, но Куперман после окончания турнира спросил меня: «Что бы я мог
для вас сделать? Вы уже мастер спорта. Давайте оформим вам звание судьи
всесоюзной категории». Я ответил, что мне это ни к чему, но вот моего приятеля,
бывшего одноклассника Рауфа Касымова, который также участвовал в судействе
турнира, стоило бы как то поощрить.
Рауф был скромным перворазрядником, очень любил шашки, но не являлся
крупной величиной в судействе. По моей протекции он судил в соревнованиях
городского и областного масштаба. В судейской коллегии самаркандского
международного турнира на него возложили обязанности секретаря.
Вскоре состоялось заседание Федерации шашек СССР, в повестке дня
которого был и пункт о присвоении высших шашечных званий. И вот я узнаю,
что Федерация присвоила звание судьи всесоюзной категории и мне, и
Касымову!
Моей шашечной компетентности было недостаточно, чтобы судить об уровне
игры Купермана, а тем более сравнивать его с другими представителями
шашечной элиты. Но, по правде, меня это и не интересовало. Для меня
Куперман долгие годы был чем-то вроде национального достояния, предметом
гордости, символом племенной сопринадлежности. У меня был свой подход: при
каких-то недостатках человека, его не идеальной репутации следует учитывать
«коэффициент относительной значимости». Я считал Купермана выдающейся
еврейской личностью, поднявшей престиж шашек на не досягаемую прежде
высоту, - это было для меня гораздо важней его очевидных негативных качеств.
Именно Куперман преподал мне первый в жизни урок бизнеса.
К XI международному турниру по шашкам, который состоялся в моем родном
Самарканде, в честь 2500-летия города, было изготовлено немало рекламных
буклетов, памятных конвертов, а также 200 значков с эмблемой этого
крупнейшего соревнования. 50 значков вручили на торжественном открытии
турнира, проходившем на сцене оперного театра, участникам, судьям и
почетным гостям.
Едва дождавшись конца церемонии, Куперман поспешил ко мне, чтобы
выяснить, сколько было выпущено значков и где находятся остальные. Узнав,
что 150 значков передали в розничную торговлю - в магазин военторга, он
попросил меня отвезти его туда. Наутро, к открытию магазина, мы уже были на
месте. Разумеется, ни один из значков, стоивших по 30 копеек, за всю неделю
не был продан. Куперман выложил 45 рублей за все 150, приведя в
совершеннейшее изумление продавщицу военторга.
- Учись, Семен, - радостно сказал он. Теперь это – раритет!
- И вы сможете продавать их по 3 рубля, - я сделал попытку предугадать
дальнейшую судьбу значков.
- Ну что ты! – снисходительно ответил Исер Иосифович. - Я же – не
спекулянт! Каждый значок я обменяю у голландских коллекционеров на
портативные магнитные шашки.
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- Вот это да! – восхищенно пробормотал я, лихорадочно стараясь
перемножить в уме 25 рублей (столько платили, не торгуясь, советские шашисты
за голландские магнитные шашки) на 150...
Замечание Купермана о пассивности шашистов в практической сфере в
одном из писем ко мне в 1978 году: «Может, причина в самих шашках» побудило меня впоследствии написать книгу о деловом мышлении.
Куперман намного опередил развал социалистической системы и был
грамотным предпринимателем то время, когда другие спортсмены, выезжавшие
за границу, не поднимались выше заурядной спекуляции, «фарцы». Меня
поражало, как они суетились, экономили, питались самой скверной едой,
носились по дешевым распродажам, чтобы заработать на поездке сущие гроши.
Для иллюстрации приведу забавный пример.
В 1977 году на чемпионате Европы в Бельгии, где я представлял Израиль,
играли и советские шашисты. Руководителем их делегации был Николай
Павлович Сретенский, которого я хорошо знал по международному турниру в
Самарканде. Еще до нашего личного знакомства я был впечатлен появившейся в
журнале «Шашки» фотографией, изображавшей Сретенского с лентой,
перекинутой через плечо и увешанной медалями. Пожалуй, он был похож не на
шашиста, а на Ивана Поддубного!
В Брюсселе член КПСС Сретенский, разумеется, демонстративно
игнорировал меня как «изменника родины» - не разговаривал со мной и даже не
здоровался. Однажды я случайно встретил Николая Павловича в торговом
центре у огромного лотка с... бюстгальтерами, которые он набирал в огромном
количестве. Над лотком красовалась надпись: «10 франков» и еще что-то пофранцузски. В то время доллар «стоил» около 40 франков. Николай Павлович,
увешанный почти даровыми прибретениями всех размеров и цветов, поспешил к
кассе, но там возник какой-то конфликт. Сретенский был в шоке.Я тоже не
понимал объяснений кассирши по-французски обескураженному клиенту, но
скоро догадался, что 10 франков – это была не цена, а скидка при покупке
одного бюстгальтера...
Невозможно представить себе Купермана в такой анекдотической ситуации.
У него было самоуважение, он покупал себе и своей семье добротные, дорогие
вещи. Конечно, делал бизнес, но наверняка не по мелочам.
Я думаю, что Куперман оказался одним из немногих, если не единственным
шашечным профессионалом, который был доволен своей судьбой. Он понимал,
что максимально использовал свой потенциал, получив от шашек все, что эта
непритязательная игра могла дать человеку. Куперман не растерял этот
моральный и материальный капитал, даже когда навсегда пересек границу,
отделявшую одну социальную систему от другой.
Из-за массового выезда советских евреев в Израиль и США в 1970-е годы
понятие «еврейская знаменитость» девальвировалось, и на этом статусе нельзя
было долго продержаться. Перебравшись в Америку в 1978 году, Куперман
понял, что уже не может противостоять натиску блестяще одаренных молодых
соперников. Но ему не надо было начинать жизнь заново, как это случилось со
всеми нами. Куперман умело и дальновидно приготовил задел для
существования в странах, где спортсмены не получают талонов на питание и
стипендий. Он просто продолжал свою жизнь, оставаясь шашечной
знаменитостью мирового масштаба, имея при себе, на всякий случай, лавровый
венок советского и еврейского диссидента.
В одно из своих посещений Израиля Куперман попросил меня устроить его в
какой-нибудь еврейской семье, так как его здоровье страдает от ресторанной
еды. По моей просьбе Купермана поселил у себя иерусалимец Габи Софиев.
Гостеприимный самаркандец, занимавший должность казначея в израильской
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шашечной федерации, а впоследствии временно возглавлявший ее, был на
седьмом небе от выпавшего на его долю счастья: принять в своем доме такого
выдающегося шашиста! Весь пятничный день он водил Купермана по
Иерусалиму, угощал, делал подарки. Затем состоялся торжественный ужин в его
честь.
А в субботу Куперман попросил повезти его на Мертвое море.
- Я строго соблюдаю субботу и не вожу в этот день машину, - пролепетал в
растерянности Софиев.
Куперман прекрасно понимал, что хозяин дома, носивший кипу, не может
нарушать субботу. Но он не привык отступать перед такими «мелкими»
препятствиями.
- Какая проблема! – не задумываясь, ответил гость. – Закажи такси, и тебе
не придется вести машину.
Габи не хватило душевных сил отказать великому Куперману.
Узнав об этом, я был возмущен и по-отечески отругал своего бывшего
ученика. Ведь он не только нарушил закон соблюдения субботы, чего прежде
никогда не делал, но и заплатил за «прогулку» Купермана 300 долларов – очень
серьезную сумму для 1980-х годов, тем более для скромного банковского
служащего, каким был Софиев.
Даже эта некрасивая история не поставила точку в моих отношениях с
Куперманом. Вновь я нашел подходящий коэффициент, благодаря чему этот
случай оказался характеризующим Габи в большей степени, нежели Купермана.
Наши отношения прекратились лишь в 1983 году, когда Куперман открыто и
публично совершил подлость. Этого я уже не мог простить никак.
В это время я был генеральным директором деревообрабатывающего
комбината в Рамле. Параллельно я с двумя компаньонами владел издательством
русской книги в Реховоте. В этот приезд Куперман, как обычно, жил у меня. Но
на этот раз у него было ко мне деловое предложение: издать его
автобиографическую книгу «Судьба чемпиона». Я ответил, что этот вопрос
можно обсудить, но сначала я должен ознакомиться с рукописью.
Я добросовестно прочитал несколько сотен страниц и был поражен не
только цинизмом автора, но и тем, что он считал возможным переложить на меня
часть ответственности за выход в свет столь неприличного пасквиля! В книге
были вымазаны грязью многие советские шашисты. Куперман не постеснялся
гадких
сплетен об их личной жизни, многие из которых наверняка придумал сам. Я
прямо сказал ему:
- Вы как автор имеете право на художественный вымысел и можете
описывать свои любовные похождения или вызов к Хрущеву, просившему
помочь решить шашечную задачу. Но в Вашей книге Вы унижаете и оскорбляете
людей, которые не могут Вам ответить. Вот о Каплане Вы ничего не пишете, хотя
все знают, что с ним у Вас самая старая вражда. Но Каплан сейчас живет в
Америке, свободной стране, и может подать на Вас в суд за клевету. А Вы
рассказываете ужасные вещи о тех, кто находится за железным занавесом и не
может привлечь Вас к ответственности. Вы ни в коем случае не можете
публиковать это!
Я полагал, что отрезвил Купермана. Живя в моем доме, он посещал «Русский
клуб» в Реховоте, где тогда собирались интеллектуалы «русской» алии. Именно
там, где все относились к чемпиону с понятным пиететом, он познакомился с
владельцем тель-авивской типографии «Яков-пресс», печатавшим книги на
русском языке для нашего издательства. Через несколько месяцев новый
знакомый издал его книгу.
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Куперман позвонил мне, чтобы сообщить о выходе в свет «Судьбы
чемпиона» и непринужденно хихикнул:
- Шломо, я, наверное, виноват перед Вами.
Я, сдерживая себя, сухо сказал:
- Исер Иосифович, у Вас в записной книжке есть мои телефон и адрес. Прошу
Вас немедленно и навсегда вычеркнуть их.
Больше мы с Куперманом не общались. Мое мнение о Купермане как о
выдающемся шашисте не изменилось, и я не жалею, что мне довелось близко
общаться с этим шашечным гигантом. Но моральные изъяны этой личности мне
ясны, и сегодня кое о чем можно рассказать. Но тут надо соблюдать важный для
меня лично принцип: какие бы отрицательные эмоции ни вызывал у тебя
известный человек, нельзя позволять им захлестывать тебя, нельзя писать об
этом человеке ничего, кроме неопровержимых фактов.
В заключение могу только высказать сожаление по поводу того, что у нас до
сих пор нет истории шашек. Шахматисты такую историю давно создали. У них
есть и исторические исследования, и биографии великих шахматистов, и
обширная мемуарная литература. Несмотря на неизбежный субъективный
элемент, это достаточно достоверная информация. Из этой литературы любой
шахматист и читатель, далекий от шахмат, может составить представление о
сложных, далеко не ангелоподобных личностях: Капабланке, Алехине,
Ботвиннике, Фишере. Увы, в аналогичной шашечной литературе объективностью
отличаются разве что книги Тона Сейбрандса. Остальные отзывы известных
шашистов о своих коллегах превращаются в сведение личных счетов, порой
опускаются до уровня низкопробных сплетен и оскорблений.
Жаль, что нет компетентных литераторов, которые описали бы не
такую уж длинную историю борьбы за высшие шашечные титулы. Она должна
быть правдивой – отдать должное великим шашистам, их достижениям, но не
скрывать и тех моментов, когда человеческие качества чемпионов не дотягивали
до уровня их шашечных шедевров. Я не думаю, что от подобного честного
исследования уменьшилось бы восхищение шашистов творчеством их кумиров
или пострадал бы масштаб таких фигур как Исер Куперман.

* * * * * * *

Владимир Вайсер, Заслуженный тренер Украины
Мulhaim an der Ruhr, Германия.
Судьба имён - сама судьба времён
Она плюёт на лживый гомон чей то
И воздаёт честь тем именам
Которые заслуживают Чести
Евгений Евтушенко

ШАШЕЧНЫЙ ГИГАНТ
Шашками я начал заниматься в 1957 году у Марата Михайловича Когана в
Киевском Дворце пионеров и могу с уверенность сказать, что фамилия Купермана
звучала в моих ушах с первых моих шагов в шашечном спорте.
Если Марата Когана, одного из гениальных шашистов того времени, я видел почти
ежедневно, Владимира Каплана тоже часто, т. к. он тренировал в ДСО "Авангард",
то Купермана я знал только по книгам. Он представлялся мне таким не досягаемо
огромным шашечным гигантом.
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И вот я впервые увидел его издали в Доме Учителя в 1959 году,на международном
шашечном турнире.Внимательно наблюдал за игрой Исера Иосифовича - чемпиона
мира по международным шашкам. У меня тогда был 2-й разряд, но увлечение
шашечной игрой полность завладело мной.
После международного турнира Марат Коган объявил, что в Октябрьском Дворце
Исер Куперман проводит сеанс одновременной игры. Я принял в нём участие и
сыграл в ничью. Эта партия окрылила меня. Вскоре, в очередном турнире я
выполнил 1-й разряд. В этот период я и познакомился лично с Исером
Куперманом. Мне сказали, что он хочет со мной поговорить. В это время у него
очень болела жена и он спрашивал у всех, кто имеет знакомых в аптеке. Узнав, что моя
мама заведующая аптекой он обратился за помощтью. Вот так мы познакомились.
В дальнейшем было множество встреч. Я был уже мастером спорта и приняв эстафету у
Марата Когана и Игоря Яворского работал старшим тренером по шашкам ДЮСШ
Киевского Дворца пионеров.
Шёл 1967 год. Я договарился с Исером Куперманом, чтобы он провёл сеанс
одновремённой игры во Дворце пионеров. Помню играло человек 25. Исер Иосифович
быстро разделался почти со всеми, но на одной доске у сеансёра была худшая позиция и
партия затянулась.Совсем юный Михаил Рахунов, у которого был тогда 1-й разряд "давил"
многократного чемпиона мира. Кто-то подошёл к Куперману и сказал, что машина ждёт и
надо уже ехать. Куперман посмотрел на позицию, предложил ничью и не дождавшись
ответа пошёл на выход. Когда он вышел и шёл к машине, Миша раздетый, а дело было
зимой, в одной рубашке, побежал за ним громко провозглашая : "У меня выигрыш, я
посчитал, у меня выигрыш! Я не согласен на ничью." Но Исер Иосифович сел в машину и
уехал. Этот эпизод сыграл свою роль: Михаил Рахунов поверил в себя. Через два года он
стал мастером, а в 1982 году Гроссмейстером СССР, а вскоре и международным.

Вспоминается любопытный эпизод общения с Исером Иосифовичем в 1974 году в
городе Оренбурге, где проводился Кубок СССР среди команд союзных республик.
Я был старшим тренером сборной УССР и за команду на 1-ой стоклеточной доске
играл Исер Куперман. Так как команда состояла в основном из молодых участников, то он держался как-то особняком, ведь тогда ему уже было 52 года. К тому
времени он уже был многократным Чемпионом Мира, но молодёж подрастала и
ему уже было не легко отбивать их натиск. Я, со своей стороны, прислушивался ко
всем советам и пожеланиям выдающегося шашиста. Фактически, он был, как бы
вторым тренером команды. На второй стоклеточной доске за нашу команду играл
Николай Мищанский, чемпион Украины среди взрослых и одновременно чемпион
мира среди юношей. Специалисты предсказывали талантливому юноше большое
будующее в международных шашках. Нарушение спортивного режима,однако,
оказало пагубное влияние на его спортивное творчество.
Так в Оренбурге перед важной игрой с командой г.Москвы Николай напился и
и лежал совершенно пьяный в своём номере гостиницы. Узнав это, я решил обратиться за помощью к Исеру Куперману: "Исер Иосифович, прошу мне помочь.
Коля Мищанский "напился", а завтра с утра у нас важная игра. Поговорите с ним.
Он Вас послушает." Куперман удивился : "Неужели Мищанский так пьёт??"
Задумавшись,а потом после паузы, в шутку не то всерьёз произнёс:"Так это хорошо! Одним конкурентом меньше."
После Оренбурга мы подружились. Он часто мне звонил, делился
последними шашечными новостями. Несколько заезжал ко мне домой. Я
частенько, когда он бывал в Киеве, заходил к нему. Как-то он позвонил мне и
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говорит: "Вова, ты должен мне помочь в одном деликатном деле. Сейчас я за
тобой заеду." У него в то время была машина "Волга" сам он не водил её и
поэтому держал шофёра. Когда я сел в машину он сообщил, что собирается купить
хороший дорогой костюм и желательно чтобы кто-то посмотрел со стороны как он
в нём выглядит. Я был удивлён и спрсил: "Исер Иосифович, Вы часто бываете в
разных странах, не лучше ли там купить подходящий костюм?" На что он ответил:
"Можно, но хороший костюм за рубежом стоит на много дороже!" Для меня (а дело было в1975 году) это было удивительно.
Помню его взволнованный голос, когда он позвонил мне и сообщил о трагической гибели Андриса Андрейко. Для Купермана это было очень сильный
психологический удар. Фактически после этого события он решил покинуть СССР.
В 1978г. он эмегрирует с двумя дочками в США, где поселяется в г.Бостоне.
Шёл 1995 год. В Киеве с официальным визитом приехал премьер-министр
Израиля Ицках Рабин. Вся еврейская общественность города собралась его
приветствовать в театре имени И.Франко, где он выступал. Когда я подошёл к
театру, меня окликнул председатель еврейского конгресса Украины И.Левитас.
Он сообщил мне, что пишет книгу о выдающихся спортсменах-евреях Украины и
спросил, что нового я знаю о Исере Купермане и как его дела? Я рассказал ему,
что в этом году видел его в Гааге на Чемпионате Мира, где он, в свои 73 года играл
на равных со всеми и занял 7 место среди 22-х участников. И.Левитас задумался а
потом сказал: "Какого великого спортсмена потеряла Украина." Оказалось, что он
не знал,что когда главному "пурицу" ЦК КПСС УССР В.Щербицкому доложили,
что Исер Куперман хочет эмигрировать, он сказал: "Нехай иде". Не предполагал
я тогда, что жизнь преподнесёт мне подарок - незабываемую встречу с Исером
Иосифовичем в г.Бостоне (США).
В начале июля 1996 года по вызову моего ученика Виктора Ларина,который жил в Нью-Йорке и в то время возглавлял турфирму, вылетел в США. Там
в Пенсильвании первые три недели я работал педагогом в детском лагере для
детей из Республики Саха (Якутия). После этого Виктор предложил мне работу по
сопровождению туристов, прибывших на Олимпийские Игры, которые проходили
в г.Атланта с 16 июля по 4 августа 1996г. Так как перерыв между окончанием работы лагеря и Олимпиады был 18 дней, я поселился в гостеприимном доме моего
ученика. В Нью-Йорке уменя множество друзей и учеников, поэтому каждый вечер я ходил к кому- нибудь из них в гости. Через несколько дней меня на 3 дня
пригласил к себе мой старый друг и тренер Арон Злобинский.
В один из этих дней звонит мой ученик Евгений Ткаченко. Он пригласил
меня посетить Бостон, где проживает Исер Куперман и сам Евгений с семьёй.
Ткаченко экс-чемпион Украины по международным шашкам.Закончив Киевский
политехнический институт, был приглашён на стажировку в США и остался
работать главным консультантом крупного промышленного предприятия в
Бостоне. Евгений приехал за мной в 11 часов вечера и к 3-м часам ночи мы были в
Бостоне. Утром меня разбудил телефонный звонок. В квартире я был один, так как
Женя ушёл на работу. Я снял трубку. Какое же было моё удивление, когда я узнал
знакомый голос. Звонил Исер Куперман. Постараюсь передать наш разговор
дословно.
- Алле, это Вайсер?212

- Исер Иосифович, как Вы узнали этот номер телефона? -Мне дал его Арон Злобинский.-Вова, я тебя прошу никаких "Иосифовичей"-здесь это непринято.
Называй меня прсто - Исер. Я три дня, как приехал из Нью-Йорка.
Участвовал там в чемпионате США по стоклеточным шашкам.-Я знаю. Мне рассказал об этом, мой друг Колман Турий. Он сказал,
что поделил с Вами 2-3 место.- Да. По коэффициенту я занял 2-е, но результатом я не удовлетворён.
Я всегда настраиваю себя только на первое место. Вова, нам надо обязательно встретиться! Я ответил,что непременно и что Евгений Ткаченко очень хочет с ним познакомиться.
- Если возможно,пусть пригласит меня с женой в ресторан. Я бы пригласил Евгения и тебя к себе, но у меня в квартире не убрано. Не забудь,
что я не ем свинину и говядину.- А что же Вы едите??- Можно любую рыбу, курицу, салаты. Да, учти, у меня нет машины, так,
что пусть за нами заедит.Звоню Жене и он полностью соглашается с предложением Исера Купермана:
"Зачем нам ресторан? Что у меня маленькая квартира? А питание будет такое
какое он пожелает." В гостях у Евгения мы провели очень хороший вечер.
Играли в шашки, веселились, рассказывая разные истории. Куперман был блестящий рассказчик. С ним было просто и весело.
На следующий день он пригласил нас к себе домой. Жил он в центре
Бостона в многоэтажном доме, в 4-х комнатной квартире. Комнаты не большие,
но уютные. В углу, одной из комнат, стояло множество кубков. Над ними на стене висели многочисленные дипломы ФМЖД. На шашечном столике расставлены
инкрустированные шашки. Всё это выглядело очень внушительно!

Первое,что сделал Исер Куперман он подарил мне и Евгению свою книгу
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"Судьба Чемпиона", которая была издана в Израиле в1984 году. Книга имела скандальный резонанс в шашечном мире. В ней субъективно и порой осквернительно
изображались лидеры шашечного движения в СССР, многие из которых были конкурентами Купермана в борьбе за звание чемпиона мира.
Потом гостеприимная хозяйка дома Инна, жена Исера, пригласила нас к
столу. Инна постаралась: всё было очень вкусно! Кроме нас, была ещё одна пара
(муж с женой) из Киева, которые жили с ними рядом. Тамадой, как всегда, был
Исер Куперман, он это умел превосходно! Возвратились мы к Жене домой поздно
ночью. На следующий день я уехал в Нью-Йорк.
Когда в 2002 году я по телефону поздравлял Исера Иосифовича с 80-летием,
он вдруг сказал: "Если ты будешь снова в Бостоне, то тогда будешь жить у меня,
а не у Ткаченко, обещай мне."
К великому сожалению, в 2006 году его не стало.Можно без преувеличения сказать, что в его лице шашечный мир потерял "Титана шашек".
Не буду перечислять его титулы, так как их знает любой шашист. Автор более 35ти книг о шашках, он оставил нам ценное наследие. Он играл в шашки до послед него дня и как играл!! И пусть теперь его недруги, а их у него было много, не стараются преуменьшить его роль и заслугу в развитии и пропаганды шашек, он всё
равно останется в памяти всех поклонников шашек.

* * * * * * * * * *
Ю.Арустамов, экс - чемпион СССР, международный гроссмейстер,
Беэр-Шева. Израиль.

Вспоминая без ретуши.
Уже и не припомню, когда состоялось моё первое знакомство с И. Куперманом.
Наверно, тогда, когда я купил тонкую жёлтую книжицу с многообещающим
названием: "Современная теория шашечных начал". Время было жестокое - борьба
с космополитизмом, и слово "дебют" считалось неуместным. Всё равно я, юный
второкатегорник, жадно набросился на неё и выучил наизусть. Довольно быстро
многие шашисты обнаружили в ней разные неточности, а то и прямые ошибки.
Борис Герцензон, слывший шашечным поэтом, распространял собственный
стишок:
"Вышла книга Купермана,
В книге тридцать три обмана.
Гонорар взял Куперман,
Нам остался лишь обман".
А когда пришла очередь выпустить свою книжку уже самому Герцензону,
шашисты переиначили его великое творение: "Вышла книга Герцензона, В книге
очень много звона" и т.д. Мне же эта "Новая теория" сослужила великую службу благодаря ей я стал первокатегорником. В одном из последних туров чемпионата
Баку 1950 (!) года я встречался с грозным соперником Зисом Плехманом, ныне
мастером и жителем Сан-Франциско, и мечтал лишь о ничьей. Мой партнёр,
красавец-майор, уже отвоевавший Великую Отечественную, тоже не собирался
губить на корню юное дарование. Но, согласно этике того времени,
предварительный сговор даже на ничью был делом невозможным. Поэтому мы
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быстро разыграли вариант из книжки Купермана: 1.cb4 fg5 2.gf4 gf6 3.bc3 bc5 4.cd4
gh4 5.db6 ac5 6.dc3 fe5 7.cd2 eg3 8.hf4 ef6 9.fg5 hf4 10.ee7 df6 11.de3 fg7(!) 12.cd4 cb6
13.fg3 hf2 14.eg3 gh6 15.ba5 hg7 16.ae5 hg5 17.db6 fh4. Эта позиция в книге оценена
ничейной. Поэтому мой партнёр, игравший белыми, приятно улыбнувшись,
предложил мир. Но я подумал, что этот эндшпиль чёрные проиграть никак не
могут, и дерзко отклонил ничью. В конечном итоге - победа над "самим"
Плехманом и заветная первая категория! В то время в киосках "Союзпечати"
можно было покупать бюллетени шахматных и шашечных первенств Союза. Во
всех этих турнирах Куперман, если участвовал, легко, в красивом стиле занимал
первое место. И вместе с И. Тимковским, М. Коганом, Б. Блиндером стал кумиром
моей шашечной юности. Правда, я тогда не знал, что мой избранник зачастую сам
был кузнецом своего турнирного счастья, за что и понёс очень суровое наказание.
А вот "живого" кумира я впервые увидел в своём родном Баку. Он не играл, но
приехал почётным гостем на проходившее у нас первенство страны по русским
шашкам. Запомнилось, что у него сломались наручные часы, очень хорошие, и мой
тренер Николай Христофорович Хачатуров отвёл его к Науму, лучшему мастеру
города. Тот не взял с гостя ни копейки. Правда, Куперман спросил у моего тренера,
нельзя ли провести сеанс одновременной игры в этом симпатичном заведении.
Хачатуров был поражён: "Как? На двух досках?"- "Ну, почему? – веско ответил
Купер. У них там, наверно, есть уборщицы, подсобные рабочие, подмастерья".
Справедливости ради, заметим, что тогда Куперман был сравнительно молод и
находился в первоначальной стадии накопления капитала. Лет через 15 в
Пятигорске он вообще откажется давать сеанс, так как любителей сразиться с
чемпионом в стоклетки было слишком мало. Но главное, что Исер и Наум много
лет вспоминали об этой встрече с обоюдным удовольствием. И визуально мой
кумир не подкачал: высокий, стройный, элегантный. Даже очки в тонкой оправе
ещё больше украшали его. Он был похож одновременно на учёного-физика и
скандинава-шкипера, только без бороды. Потом я стал мастером, мы стали
встречаться на командных первенствах СССР, где он выступал за «ридну»
Украину. Отношения были доброжелательными, но и только - сказывалась 12летняя разница в возрасте. Однако, в 1966 г. мы уже играли за одну команду всесоюзную сборную "Спартака". Я прилетел буквально к началу первого тура.
Куперман начал турнир удачно, эффектно разгромив В.Агафонова. Я сделал ничью
с В.Гагариным и А.Плакхиным. Команда стартовала, в общем, вяло, и начался
"разбор полётов". Проводил его сам Купер. Всем почти досталось. Когда очередь
дошла до меня, он сказал мне примерно так: "Мы вас вызывали, чтобы вы
выигрывали, а не делали ничьи. Ну, Плакхин, кажется, неплохо играет, а вот у того
(он, по-моему, хотел сказать: «У того русского») обязательно надо было выиграть".
Я взбеленился и ответил очень резко. В частности, заметил, что сам Куперман у
этих двоих не выиграет ни одной партии, а скорее, будет наоборот. Потом всё
успокоилось. Мы стали чемпионами, причём мой вклад в общую победу был более
весомым, чем у Исера Иосифовича. Отношения остались благожелательными.
Правда, я был не прав в одном: Куперман потрясающе играл в русские шашки. В
этом я убедился на следующий год, когда мы вместе готовились в Зеленогорске к
аналогичному турниру. Он охотно тренировал меня и гроссмейстера Городецкого.
Однако эти тройные матч-турниры часто заканчивались дележом 1-3 мест. При
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этом гроссмейстерских ничьих вовсе не было. Просто Куперман в сложной борьбе
переигрывал меня, уступал Городецкому, с его "кривым" стилем. Я же
реваншировал за счёт своего неизменного тренера. Естественно, такие сборы
сближают. Купер оказался вполне компанейским мужиком. Он часто гонял меня,
как "молодого", на зеленогорский почтамт за своей корреспонденцией. Я
соглашался при условии, что он мне даст для этого своё красивое пальто, которое
он купил на одесском толчке у старого еврея. Сначала Исер Иосифович утверждал,
что продавец, узнав, с кем имеет дело, сделал ему огромную скидку. Потом
признался, что тот, напротив, даже поднял первоначальную цену. Словом: "О чём
вы говорите, Юра? Я торговался с ним до потери пульса". Но на сей раз Купер
стартовал ужасно - 2 поражения! Никто его не упрекал, напротив, все старались
поддержать (спартаковский дух!), и он, поняв это, стал просто милейшим
человеком. Однажды он мне сказал удивительную вещь: "Вы знаете, я всегда знаю,
какой ход в позиции лучший, но не всегда его делаю". - "Но почему?!" - "Может
получиться неинтересная игра". Когда мне присваивали звание гроссмейстера, он
явился на заседание Федерации шашек СССР, проголосовал за меня. Но потом
подошёл ко мне и предложил издать совместно с ним книгу по стоклеткам в Баку.
Схема была наигранной: Куперман давал своё имя и теоретический материал,
соавтор фактически писал книжку, доходы честно делились пополам. Я надменно
ответил, что в моём родном городе могу издать книжку без всяких соавторов.
Конечно, я блефовал. Помню, как шумно чествовали Купермана, когда он в
очередной раз стал чемпионом мира, хотя победа была им одержана без боя великий и принципиальный Тони Сейбрандс отказался с ним играть. По аналогии с
А.Карповым, также "победившим" Фишера, Куперману устроили роскошную
коронацию. Я тоже прилетел в Москву, вручил ему хрустальную вазу (он в этом
разбирался) и получил приглашение на банкет в ресторан "Прагу". Должно было
быть 40 персон, и все за счёт триумфатора. Впрочем, не совсем в этом уверен. К
несчастью, я загулял в другой, тоже шашечной компании и на банкет не явился физически не мог. Купер очень обиделся. А наш общий друг А.И.Виндерман
укорил меня: "Как тебе не стыдно? Ведь на твоё место Изя мог пригласить другого
нужного человека". Зато потом, когда он эмигрировал, большинство угощавшихся
за его счёт называли его жалким отщепенцем. Меня же Бог миловал. Разумеется,
Куперман был человеком очень эгоистичным. Мы все любим себя, но он как-то
особенно сильно. И для себя, любимого, он был готов буквально на всё. Если это
"всё" не совпадало с нормами спортивной этики, да и просто человеческой морали,
то он легко и непринуждённо их обходил. Без сомнения, он был самым
преуспевающим из всех шашистов. Но много ли ему это дало счастья, не знаю.
Начнём с того, что у него не было друзей - по крайней мере, в шашечном
мире - одни лишь взаимные интересы. Ну, никак не могу считать другом
Купермана ненадолго пережившего его Ю. П. Барского - человека, исключительно
порядочного, но при этом бывшего фактическим автором многих книг Купермана.
Что поделать, и очень порядочные люди тоже хотят кушать. Как-то я спросил
Купермана, если они такие друзья с Юрием Петровичем, как они рассчитываются
во время совместных походов в ресторан. Ответ Исера Иосифовича был эпически
прост и конкретен: "До рубля мы с ним рассчитываемся!" Уже когда эти заметки,
были написаны, я прочёл книгу М. Корхова "Шашечная сага". Я уверен, что все его
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обвинения в адрес "великого" Купермана вполне обоснованны. И. Куперман сам
дал карт-бланш своим хулителям, нынешним и будущим,
написав скандальную, ужасную книжку "Судьба чемпиона"- похоже, что
единственную из 32, созданную им в гордом одиночестве. Но дело в том, что меня
там не стояло! Я не вправе ни подтверждать эти серьёзные обвинения, ни
опровергать их. Но, повторяю - Корхову полностью верю! Я бы много ещё мог
вспомнить об Исере Иосифовиче Купермане: и хорошего, и не очень. Но вряд ли я
буду объективным. Мы же играли в разные виды шашек и друг другу дорогу не
переступали. У нас в русских шашках было много всякого, но советские стоклетки
- это просто тихий ужас. Там ведь дело не раз доходило и до обращений в
компетентные органы (необязательно в КГБ), то есть до того, что в царской России
именовалось "апелляцией к городовому". Не призываю к всепрощению, но
полагаю, что мы должны следовать только достойным примерам. Истина всего
дороже, но в любом споре должны быть заслушаны обе стороны. Сейчас этого уже
не сделать… И признаюсь, что смерть Великого Шашиста, несмотря ни на что, почеловечески очень огорчила меня.

* * * * * * * * * *
Хенк Фоккинк, журналист,
Голландия.

Жизнь Шашкам
( Фрагменты из статьи голландского журналиста )

Исера Купермана на Западе именуют легендарной личностью. Всемирным
шашечным послом. Железным Куперманом, и не зря.
За всю историю шашек никто, никогда, даже отдельные федерации целых
стран столько не сделали, сколько сделал Исер Куперман в области пропаганды
шашек, теории игры. Его серия потрясающих успехов в соревнованиях длилась
до последних дней жизни: он оставался одним из сильнейших супершашистов
мира. Он начал играть в 1936 году, в 14 лет. Сначала под руководством выдающегося шашечного педагога Семёна Яковлевича Натова в русские шашки, а с 1953года, в возрасте 31 года, - в стоклеточные шашки.
С тех пор Исер Куперман 7 раз завоёвывает звание чемпиона мира по международным шашкам. В 1993 году в Бразилии побеждает в чемпионате мира по системе "блиц" в бразильсие шашки, опередив сильнейших гроссмейстеров А.Шварцмана (Россия), В.Вигмана(Латвия), И.Доску(Молдова), Г.Шапиро(Германия),Л.Лоривала(Бразилия) и др. Трижды Куперман становился чемпионом СССР по русским шашкам, 7 лет подряд: с 1984 по 1990 год был чемпионом АРСА (American
Pool Checkers Association). Играют в Pool Checkers на 64-х клеточной доске, правло взятия, как в международных шашках, но без правила"бить большее" количество при выборе взятия. Шестикратный чемпион США по международным шашкам. Трижды Исер Куперман выигрывал звание чемпиона американского континента.
Ряд лет, живя в Союзе, он был первым по всемирному официальному рей тингу, и ещё ряд лет, уже после эмиграции, продолжал возглавлять таблицы рейтингов в мире. Куперман выиграл около 60 международных турниров: в Париже,
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Самарканде, Бедуме, Шварцлузе (Голландия), Киеве и др.
В апреле 1958 года после победы в турнире претендентов в Ротердаме Всемирная шашечная федерация (ФМЖД) впервые установила звание международного гроссмейстера по шашкам (до этого было только звание международного
мастера) и Куперману первому присвоила это звание.
В этом же году за то, что Куперман первым привёз в Союз корону Чемпиона
мира и замкнул круг интелектуальных видов спорта (мужчины - шахматы, женщины - шахматы, шашки), по которым советские спортсмены стали обладателями
этого гордого титула, ему было присвоено высшее спортивное звание - Заслуженного мастера спорта СССР.
Куперман дал более 600 сеансов одновременной игры, в которых приняло
участие 20.000 человек и за которым наблюдало от 200 до 300 тысяч человек.
Тираж 40 книг, написанных Куперманом и изданных, составил более полумиллиона экземпляров. Книги его изданы на русском, украинском, французком, голландском, португальском, эстонском, латышском, английском языках и для слепых.
Лучшие из его книг: "Пзиционная игра", "Тактика", "Стратегия", тринадцатитомная "Антология практическких комбинаций на стоклеточной доске", охватывающая удары со всех возможных полей.
В этих книгах впервые сформулированы терминология, ряд принципов позиционной игры, разбивка позиции на группы по новой классификации, углублена тео рия темпов, даны рекомендации игры в каждой группе. Никто за всё время существования шашек не смог создать такую стройную логичную теорию игры в между народные шашки. Книга"Начала и середина игры"-одна из лучших по русским шашкам. Изучение партий Купермана и его книг позволило увлечь шашками сотни
тысяч людей и повысить уровень их игры.
Куперман вместо названия "стоклеточные шашки" предложил более пристижное наименование "международные шашки", и это было принято во всём мире.
В 1956 году И. Куперман, И.Козлов и В.Гиляров добились вступления Федерации шашек СССР во Всемирную федерацию.Это резко повысило престиж ФМЖД,
где до этого в федерации было всего 5-6 стран.
С целью пропаганды шашек Куперман неоднократно посещал 31страну:Аргентину, Венгрию, Чехословакию, Германию, Коста- Рику, Бразилию, Сурснам, Португалию, Испанию , Австрию , Италию , Францию , Голландию , Бельгию,Монако,
Израиль , Кюрасао , Бонар , Аруба, Венесуэлу, Швейцарию , Россию , Багамские
острова , Сенегал , Доминиканскую Республику и др. В этих странах он на 6 языках - русском, украинском, иврите , немецком, голландском , английском - читал
лекции , выступал по радио, телевидению и давал сеансы одновременной игры.
Благодаря высокому интеллекту, он встречался с министрами и важными
лицами, от которых зависило развитие шашек в их странах, и смог достойно представить любимый вид спорта и добиться многого для его популяризации.
Таким образом, он активизировал шашечное движение на американском континенте: в Бразилии, Кюрасао , Суринаме , США.
Основная идея деятельности Купермана была довести нашу игру до народа,
показать ,что шашки нужны, это интеллектуальный вид спорта, которым могут увлекаться все: мужчины, женщины, дети, инвалиды.

* * * * * * * * * *
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Библиографический указатель книг Исера Купермана
в хронологическом порядке.
Составитель - Давид Нудельман (США, штат Коннектикут, Хэмден).
1. Куперман И. И. Матч на первенство СССР по шашкам 1947 г. 26 мая - 10
июня 1947 г./ Предисловие Г. Я. Торчинского. - М.; Л.: ФиС, 1948. - 36 с. - 10000
экз.
Краткие справки о спортивных достижениях участников матча, 13 партий с
подробными комментариями автора.
2. Куперман И. И. Новая теория шашечных дебютов. - М.; Л.: ФиС, 1949. - 64 с.
- 10000 экз.
Для мастеров и шашистов высших категорий: 6 начал - кол, отыгрыш, городская
партия, обратная городская партия, дебют Т. Шмульяна, и дебют 1.cd4 bc5,
который автор назвал "Новое начало", и это его название навсегда осталось в
шашечных руководствах. Автор, по его собственному признанию, особо не
углублялся в анализы предшественников, но ниспровергал всех и вся - В. Лисенко,
В. Сокова, С. Натова, Л. Рамма и Л. Потапова…
Рец.: Рамм Л. М. Серьезные недостатки одной книги (Советский спорт,
03.03.1950).
3. Куперман И. И. Начала партий в шашки / Предисл. Л. А. Рубинштейна. - М.:
ФиС, 1950. - 163 с. - 20000 экз.
Основательно рассмотрены 8 дебютов: старая партия, тычок, жертва Кукуева,
перекрёсток, косяк, игра Бодянского, обратная игра Бодянского, игра Каулена.
4. Куперман И. И., Каплан В. М. Начала и середина игры в шашки / Предисл.
И. Качерова. - М.: ФиС, 1957. - 366 с. - 20000 экз.
Серьёзный вклад в развитие теории шашек. На опыте турниров за полвека
рассматриваются подробно, иногда до эндшпиля, 19 дебютов после 1.c3-d4. 4.1.
Куперман И. И., Каплан В. М. Начала и середина игры в шашки. - В 7 кн. - М.:
Учпедгиз, 1959.
Книга поз. 4, отпечатанная рельефно-точечным шрифтом.
5. Куперман И. И., Барский Ю. П. Стоклiтковi шашки: (Пособие для средн. и
старш. школьн. возраста). - Киев: Детгиз УССР, 1961. - 306 с. - На украинском яз. 11000 экз.
Популярное изложение основ игры в международные шашки - от правил игры
до партий чемпионов мира, 618 диаграмм, правила соревнований.
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6. Куперман И. И., Кескер Ю. В. Rahvusvahelise KABE alused, Основы
международной шашечной игры. - Таллин: Эстгосиздат, 1961. - 512 с. - На
эстонском яз. - 7000 экз.
Книга создана на обильном игровом и теоретическом материале. История и
развитие игры, правила, 1039 диаграмм: практические комбинации, проблемы и
миниатюры, нормальные окончания и этюды. Основные дебютные системы,
партии чемпионов мира, советских мастеров. В отдельной главе - 10 партий
шашистов Эстонии. Фото шашечных кумиров, юмористические рисунки.
Рец.: Звирбулис В. Ценный учебник (Шашки, 1962, № 2, с. 16-17).
7. Козлов И. П., Куперман И. И. Мы победили… М.: ФиС, 1960. - 256 с. 12000 экз.
История соревнований за звание чемпиона мира, о деятельности ФМЖД, 20
партий матча И. Куперман - М. Делорье с комментариями, партии турнира
претендентов в Роттердаме и международных турниров в Эймедене и Голландии.
7.1. Козлов И. П., Куперман И. И. Мы победили. - В 5 кн. - М.: Просвещение,
1965.
Книга 7 отпечатана рельефно-точечным шрифтом.
8. Куперман И. И. За свiтову корону: Записки чемпiона свiту. - Киев: Молодь,
1963. - 152 с. - На укр. яз. - 10000 экз.
Турнир претендентов в Роттердаме и матч И. Куперман - М. Делорье.

9. Барский Ю. П., Куперман И. И. Пригоди на клiткових полях. - Киев:
Веселка, 1964. - 61 с. - Ил. Горбенко И. - На укр. яз. - 65000 экз.
Сборник рассказов на шашечные темы.
10. Куперман И. И. Стратегия в стоклеточных шашках. - М.: ФиС, 1964. - 247 с.
- 30000 экз.
Одна из первых работ по стратегии миттельшпиля. Для рассмотрения выбраны
наиболее популярные группы позиций, аналитически проработаны партии начиная
с 1895 года.
10.1. Куперман И. И. Стратегия в стоклеточных шашках. - В 5 кн. - М.:
Просвещение, 1967.
Книга поз. 10, отпечатанная рельефно-точечным шрифтом.
11. Куперман И. И., Барский Ю. П. Король та його прем"ер-мiнiстр. - Киев:
Веселка, 1966. - 148 с. - На укр. яз. - 30000 экз.
Половина книги (74 стр.) - рассказы о шахматах, их истории, необычных
случаях и шахматистах - чемпионах мира (от В. Стейница до Т. Петросяна),
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остальные страницы - о В. Сокове, международных шашках и творческом пути И.
Купермана и других выдающихся шашистах.

12. Куперман И. И. Шашки на стоклеточной доске. - Киев: Здоровье, 1967. - 203
с. - 15000 экз.
Для начинающих с целью заинтересовать читателя стоклеточными шашками,
научить основным приёмам и принципам игры.
13. Куперман И. И. Тактика в стоклеточных шашках. - М.: ФиС, 1967. - 191 с. 30000 экз.
Знакомит читателей с тактикой как с "оружием" самостоятельным, 495
диаграмм.
14. Куперман И. И. На чорних дiагоналях. - Киев: Веселка, 1969. - 256 с., - Ил.
Горбенко И. - На укр. яз. (перевод с русской рукописи). - 30000 экз.
Автобиографическая книга. На двух страницах - нотация, правила игры, 4
позиции для самостоятельного решения.
15. Куперман И. И. Учись грати в стоклiтковi шашки. - Киев: Радяньска школа,
1969. - 195 с. (Б-ка ученика "Когда сделаны уроки"). - На укр. яз. - 12000 экз.
Основы игры в международные шашки, организация и правила соревнований.

16. Куперман И. И. Школа игры в стоклеточные шашки. - 2-е, перераб. и доп.
изд. - Киев: Здоровье, 1970. - 199 с. - 8500 экз.
По сравнению с изд. 1967 г. (поз. 12) внесены изменения и доп. во все разделы.
17. Iser Koeperman. DAMMEN MET KUPERMAN, Prisma - Boeken, Utgeverij
Het Spectrum N.V. - 228 p.
Перевод на голландский язык книги под номером 12.
18. Куперман И. И. Дебютные комбинации на 100-клеточной доске. - М.: ФиС,
1970. - 71 с. - 45000 экз.
221

Рец.: Балжаларский С. Н. На ста клетках ("Звезда", 31.01.1971, Пермь).
19. Куперман И. И. На черных диагоналях. - М.: Дет. лит., 1970. - 319 с. - Ил.
Белова Б. - 75000 экз.
В первой части автор увлекательно рассказывает о своих спортивных и
творческих достижениях, во второй - знакомит с принципами игры в стоклеточные
шашки, показывает красоту игры, 195 диаграмм.

20. Куперман И. И., Барский Ю. П. Как играют в стоклеточные шашки. - М.:
ФиС, 1972. - 136с.
Типичные комбинации, позиционные приёмы и способы игры во всех стадиях
партии.
Авторы оперативно обрабатывали материалы практических соревнований.
21. 7 матчей на первенство мира по шашкам. - Таллин: ЦС ДСО "Йыуд", 1972. 88 с. - Составитель П. Ряэк. Комментарии И. Купермана.
Книга издана к 50-летию прославленного гроссмейстера.
Партии матчей М. Делорье - И. Куперман, И. Куперман - Г. ван Дейк, В.
Щеголев - И. Куперман, В. Щеголев - И. Куперман, И. Куперман - А. Андрейко, А.
Андрейко - И. Куперман, А. Андрейко - И. Куперман.
22. Куперман И. И. Школа шашкових комбiнацiй. - Киев: Веселка, 1973. - 179 с.
- На укр. яз. - 30000 экз.
Типичные удары, комбинации в характерных позициях на отечественном и
зарубежном опыте, 600 диаграмм.

23. Куперман И. И. Позиционная игра на стоклеточной доске. - Киев: Здоровье,
1974. - 263 с. - 10000 экз.
Фундаментальный труд, по отзывам ряда шашистов, лучшая книга на эту тему.
24. Куперман И. И. Комбинационная игра в международные шашки. - Комитет
222

по физической культуре и спорту при Совете Министров Эстонской ССР, Таллин,
1976. - 81 с. - 200 экз.
25. Куперман И. И. На чорних дiагоналях. - 2-е, доп. и перераб. изд. - Киев:
Веселка, 1977. - 280 с., ил. - На укр. яз. - 65000 экз.
26. Куперман И. И. Комбинационная игра в международные шашки. - Киев:
Здоров'я, 1978. - 279 с.
Сигнальный экземпляр и копия с него существуют в частных коллекциях автора
библиографии и в Голландии. Книга не была запущена в широкое производство по
причинам подачи прошения на выезд из СССР и отказа автора от гражданства
СССР.
27. I. Koeperman. LERN KOMBINEREN, D SW Administratief Centrum, 1982. 66 с.
Перевод на голландский язык книги под номером 18.
28. Iser Koeperman. DAMGEHEIM STAATSGEHEIM. LOTGEVALLEN VAN
WERELDKAMPIOEN KOEPERMAN, 1983 A. SIJTHOFF B.V. - 160 с.
29. Куперман Исер. Судьба чемпиона. - Тель-Авив: Яков пресс, 1984. - 476 с.
Рец.: Барский Ю. П. "Великомученик" сэр Исер (64 - Шахматное обозрение,
1991, № 9, М.); Городецкий В. Б. Момент истины (Шашечный вестник, 1993, № 2,
С.-Петербург).
30. Door Ir. Koeperman. Frans Hermelink. 1987. - 65 с.
31. Ir. I. Koeperman. Practische damkombinaties - 31. - 128 p.
32. Ir. I. Koeperman. Practische damkombinaties - 32. - 144 p.
33. Ir. I. Koeperman. Practische damkombinaties - 33. - 144 p.
34. Ir. I. Koeperman. Practische damkombinaties - 34. - 192 p.
35. Ir. I. Koeperman. Practische damkombinaties - 35. - 144 p.
36. Ir. I. Koeperman. Practische damkombinaties - 36, 38. - 152 p.
37. Ir. I. Koeperman. Practische damkombinaties - 37, 39. - 133 p.
38. Ir. I. Koeperman. Practische damkombinaties - 40. - 144 p.
39. Ir. I. Koeperman. Practische damkombinaties - 44, 45, 47, 48, 49, 50. - 158 p.
40. I. Kuperman. Aberttura Central. - Сан-Паулу: Конфедерация шашек Бразилии,
1993. - 75 с. - На португальском языке. - Предисловие C. A. Ferrinho. - 1000 экз.
Приведен анализ 29 вариантов дебюта "Центральная партия" (так в Бразилии
называют "Отыгрыш") по бразильским правилам - взятие большинства на 64-х
клеточной доске.
41. Iser Kouperman. Premiers pas vers le titre. - Paris, 1995. - volume 1. - 170 p.
42. Iser Kouperman. Premiers pas vers le titre. - Paris, 1996. - volume 2. - 171-340
стр.
И. Куперман: Вот и разобрались с моими изданиями. В связи с этим вспомнился
случай. На одном из турниров во Франции ко мне подошёл человек. Он волочил за
собой мешок. "Что это?" - спросил я. Он ответил, что ему нужен мой автограф.
- Прямо на мешке?
- Да нет, - сказал он. - В мешке все Ваши книги.
- Неужели я столько написал? - удивился я.
Потом меня сфотографировали на фоне моих книг, разложенных вокруг.
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