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 еалендарИзменения в к  
 

     15.11.14 состоится традиционный турнир по стоклеточным шашкам в Карней 
Шомроне. 
     Командный чемпионат-64 переносится с 22.11.14 на 29.11.14. Чемпионат пройдет 
в Хайфе. 

 
 

 

 Второй год подряд  
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный секретарь чемпионата 
 

      Чемпионат Израиля 2014 года по быстрым стоклеточным шашкам состоялся в 
Ришон ле-Ционе. Если год назад в подобных состязаниях играли 13 шашистов, то на 
сей раз на старт вышли 19 участников из 15 городов страны. Среди них 6 
гроссмейстеров, два мастера ФМЖД, восемь мастеров и три кандидата в мастера.  
      Соревнования прошли по швейцарской системе в шесть туров. На обдумывание 
отводилось по 15 минут и плюс 10 секунд на сделанный ход каждому участнику. 
Средний рейтинг турнира составил 2509 единиц! Главным судьей был Михаил 
Шабшай. 
      Если после первого тура лидировали шесть участников, а после второго тура эта 
цифра увеличилась до семи игроков, то на турнирном "экваторе" впереди остались 
лишь три игрока, набравшие по 5 очков из шести возможных. Это Э.Рабинович,  
А.Ван дер Берг и Ю.Кириллов. 
      А после четвертого тура по 6 очков из восьми возможных набрали четверо - 
Э.Рабинович, А.Ван дер Берг, Е.Гордон и М.Шавель. За два тура до финиша М.Шавель 
переиграл В.Шафира, Е.Гордон заставил капитулировать Ю.Кириллова, а Э.Рабинович 
сыграл вничью с А.Ван дер Бергом. 
 

 
Золотую медаль получает Ариан Ван дер Берг 

 
      В центральных поединках пятого тура М.Шавель разделил очки с Э.Рабиновичем, 
С.Томбак воспользовался "зевком" А.Гантмана, Ю.Кириллов нанес единственное 
поражение Я.Шаусу, а А.Ван дер Берг выиграл у Е.Гордона.  
      Таким образом, перед заключительном шестым туром во главе "гонки" оказался 
один А.Ван дер Берг, набравший восемь очков из десяти возможных. На одно очко от 
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лидера отставали Э.Рабинович, М.Шавель, Ю.Кириллов и С.Томбак. 
      В шестом туре все претенденты на "золото" завершили свою партию вничью. Так 
сыграли Ю.Кириллов - А.Ван дер Берг, С.Томбак - Э.Рабинович и Ш.Борохов – 
М.Шавель. 
      А это значит, что второй год подряд звание чемпиона Израиля по быстрым 
стоклеточным шашкам досталось мастеру ФМЖД из Модиина Ариану Ван дер Бергу, 
который набрал 9 очков из 12 возможных. 
      На одно очко от победителя отстали четверо: гроссмейстеры Эдуард Рабинович 
(Ашдод) и Юрий Кириллов (Кирьят Хаим), почетный гроссмейстер Макс Шавель  
(Тель-Авив), мастер спорта Самуил Томбак (Бат-Ям). По таблице коэффициентов 
"серебро" досталось ашдодцу, а бронзовая медаль новому репатрианту из России 
Ю.Кириллову. 
      По 7 очков оказалось у пятерых: Евгения Гордона (Гиватаим),  Александра 
Гантмана (Нацрат-Илит), Шломо Борохова, Бориса Плоткина (оба Реховот), Якова 
Шауса(Гиватаим).  
      С шестью очками финишировали Марк Стругач (Кармиэль), Юрий Гольдштейн 
(Карней-Шомрон), Сергей Русановский (Тель-Авив). 
      У следующих шашистов оказалось в активе по 5 очков. Здесь разместились Норайр 
Навасардян (Хайфа), Виталий Шафир (Холон) Артур Шапиро (Нетания) и Копель 
Тенцер (Реховот). 
      Виктор Гончаров (Холон) набрал 4 очка, а Габи Софиев (Иерусалим) – 2 очка. 
      Что касается статистических данных турнира, то здесь были сыграны 54 партии.  
Белыми было одержано 20 побед, черными шашками - 11 и 23 поединка завершились 
вничью. 
      Самыми результативными оказались третий тур (7 побед), первый и пятый (по 6), 
а самым миролюбивым стал второй тур (7 ничьих). 

 

Фото Михаила Шабшая 
 

*** 
 

Примеры с чемпионата приводит  
национальный гроссмейстер Яков Шаус 

 

К.Тенцер – Б.Плоткин 
 

 
 

Белые поверили в страшную угрозу 21-27 и обреченно сыграли 1. 36-31, не 
подозревая, что это... отличный ход! 
1... 21-27  
Черные, в свою очередь, уверены, что победа близка.  
2. 31:22 18:27 3. 32:21 23:41 4. 21-17? 12:21 5. 42-37 41:32 6. 38:16 с 
безнадежной для белых позицией.  
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Белые не подумали о том, что «олимпик» и наличие темпа позволяют провести 
«королевский удар»: 4. 38-33! 26:17 5. 42-37! 41:32 6. 43-38 32:34 7. 40:7 1:12  
8. 6-1 13-18 9. 1-6 12-17 10. 6-17х.  
 

Ю.Гольдштейн – М.Шавель 
 

 
 

Как шутят шашисты: «Белые без шашки, но зато позиция плохая». Тем не менее 
Гольдштейн продолжил сопротивление.  
1.34-30 24:35 2. 37-31 26:37 3. 38-32 37:28 4. 33:24 23-29! 5. 24:33 35-40  
6. 33-29 40-45 7. 29-23 45-50 8. 39-34 50-45??  
Поспешность, упускающая выигрыш. После 8... 50-22  белым пришлось бы сдаться.  
 

 
 

9. 23-19! 14:23 10. 34-29!! 23:34 11. 25-20. Изящная этюдная ничья. 
 

В.Гончаров – М.Стругач 
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Белые без шашки, но партия продолжается... 
1.39-33  
И здесь есть несколько вариантов, которые ведут к выигрышу черных: 
1… 23-28 2. 32x34 25-30 3. 35x15 14-20 4. 15x24 19x37 х 
Так было в партии. 
 

Второй вариант самый простой: 
1. 39-33 23-28 2. 33x15 28x28 х 
 

И третий самый красивый, который был обнаружен после партии:  
1. 39-33 7-11 2. 33x15 14-20 3. 15x24 19x30 4. 35x24 23-29 5. 24x33 11-17  
6.22x11 6x50 х 

 

Е.Гордон – М.Стругач 
 

 
 

В партии Гордон сыграл 1. 28-22.  
Черные ответили 1… 18-23 2. 29x18   
и надо было 2… 24-29 с дальнейшим выигрышем шашки. Стругач же продолжил: 
2… 11-17 3. 22x11 13x42   
Посчитав, что после 4.11-7 44-48 белым некуда ставить дамку. Но черных ждал 
контрудар:  
4. 32-27 21x43 5. 39x37 6x17 6.33-29 24x33 7. 37-31 26x37 8. 47-42 37x48 
9.44-39 33x44 10.40x49 48x30 11.35x4 14-19 12.45-40 19-23 13.49-43 23-28 и 
согласились на ничью. 
  

 
 

 Две чемпионки 
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный секретарь чемпионата 
 

      В Ришон ле-Ционе проведен женский чемпионат Израиля по русским шашкам. С 
задачей главного арбитра на "отлично" справилась хозяйка турнира Лили Карми. 
Хочется верить, что Л.Карми после десятилетнего перерыва вновь будет судить 
шашечные баталии в нашей стране. 
      Если в трех предыдущих первенствах за чемпионскую "корону" спор вели четыре 
участницы, то ныне за 64-клеточные доски сели шесть представительниц прекрасного 
пола, которые представляли четыре города нашей страны и … российский Нижний 
Новгород. 
      Средний рейтинг двух национальных гроссмейстеров и четырех мастеров спорта 
составил 2424 единицы. Сразу следует заметить, что Валерия Волынкина, проходящая 
стажировку в хайфском Технионе, на равных вела спор за медали с четверкой наших 
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шашисток. 
      А с игрой В.Волынкиной ее соперницы уже сумели хорошо познакомиться. Она 
успешно сыграла на первой "мужской" доске на командном чемпионате Израиля, где 
завоевала "бронзу". Валерия вполне могла повторить свой успех и на чемпионате 
Израиля по быстрым шашкам. В равной позиции с Б.Капелюшниковым россиянка 
сделала грубейшую ошибки и оказалась за чертой призеров.  
      В первом туре В.Волынкина и Л.Розен переиграли, соответственно, Н.Белорицкую 
и Ж.Спектор. Поединок гроссмейстеров Е.Соркиной с  З.Александровой никому 
перевеса не принес. Причем, соперницы успели обменяться "уколами". 
      В.Волынкина и Л.Розен сохранили за собой лидерство и после второго тура. На 
сей раз Л.Розен разделила очки с Е.Соркиной, а В.Волынкина с З.Александровой. 
Здесь все четыре партиями завершились вничью. Первую победу одержала Ж.Спектор, 
переигравшая Н.Белорицкую. 
      В третьем туре определилась единоличный лидер. В.Волынкина выиграла у 
Ж.Спектор и набрала 5 очков из шести возможных. По 4 очка стало у Е.Соркиной и 
З.Александровой, которые заставили капитулировать своих соперниц - Н.Белорицкую 
и Л.Розен. 
 

 
Тройка призерок чемпионата Израиля 2014 года  

среди женщин играет в команде представительниц прекрасного 
пола на командном первенстве страны против чемпионов 

 

      В четвертом туре определились обладательницы трех медалей. В.Волынкина после 
победы над Л.Розен набрала 7 очков. А у гроссмейстеров стало по 6 очков. 
З.Александрова взяла верх над Н.Белорицкой, а Е.Соркина выиграла у Ж.Спектор. 
      И,наконец, кому достанутся какие медали должен был определить последний 
пятый тур. Ничья была зафиксирована в поединке Л.Розен с Н.Белорицкой. 
З.Александрова выиграла две партии у Ж.Спектор, а вот лидер первенства 
В.Волынкина потерпела фиаско во второй партии с экс-чемпионкой Е.Соркиной и 
финишировала лишь на третьем месте. 
      Что касается итоговых результатов, то национальные гроссмейстеры Елена 
Соркина (Петах-Тиква) и Зинаида Александрова (Цфат) набрали по 8 очков из 10 
возможных, и согласно положению были обе удостоены золотых медалей чемпионата 
Израиля 2014 года.  
      Бронзовую медаль получила Валерия Волынкина - 7 очков.  
      Вслед за призерами финишировали мастера спорта Лина Розен (Ришон ле-Цион) - 
4 очка, Жанна Спектор (Ришон ле-Цион) – 2 и Нинель Белорицкая (Нацрат-Илит) - 1. 
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 Третья медаль А.Шварцмана! 
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный судья чемпионата 
 

      В Хайфе прошел чемпионат Израиля 2014 года по быстрым (классическим) 
русским шашкам. Эти соревнования являются очень популярными в нашей стране. В 
них принимают участие, главным образом, все ветераны шашек, которые играли в 
различных турнирах бывшей страны Советов. 
      Все дело в том, что в отличие от "летающих" шашек и многочисленных позиций, 
представленных в таблице жеребьевки ходов, в "классике" можно играть все хорошо 
знакомые дебюты. Это – "Игра Бодянского", "Игра Филиппова", "Жертва Кукуева", 
"Косяк",  "Отыгрыш", "Городская партия", "Кол", "Защита Сокова" и другие. 
      Причем, если соперник, игравший белыми, применил один дебют, во второй 
партии можно играть совершенно другой. 
      На старт этих состязаний вышли 16 участников из десяти городов Израиля и вице-
чемпионка России среди женщин Валерия Волынкина. 
      Среди претендентов на победу были 4 гроссмейстера, один мастер ФМЖД, 6 
мастеров и 5 кандидатов в мастера спорта. Средний рейтинг турнира составил 2466 
единиц. Турнир проходил по швейцарской системе в шесть туров. 
      Свою шестую победу в подобных состязаниях одержал национальный 
гроссмейстер из Тель-Авива Константин Савченко, набравший 10 очков из 12 
возможных. 
 

 
Играет победитель Константин Савченко (слева) 

 и вице-чемпион Алекс Шварцман 
 

      На одно очко от победителя отстал самый титулованный в Израиле шашист - 
национальный гроссмейстер Алекс Шварцман (Хайфа). Кстати, это уже третья медаль 
ветерана, завоеванная в 2014 году. В первых лигах по русским и стоклеточном 
шашкам А.Шварцман завоевал бронзовые медали, а на сей раз был удостоен 
серебряной. 
      По 8 очков набрали мастер ФМЖД Дмитрий Ганопольский (Кирьят-Гат) и экс-
чемпион страны по классическим шашкам мастер спорта Борис Капелюшников 
(Ашдод). По дополнительным критериям "бронза" вручена ашдодскому шашисту. 
      Далее в итоговой таблице разместились мастера спорта Илья Померанец (Ашдод) и 
Роман Колесников (Хайфа), набравшие по 7 очков; мастера спорта Валерия 
Волынкина (Нижний Новгород), Семен Ешурин (Тель-Авив), гроссмейстер по 
переписке Игорь Григоривкер (Хайфа), кандидаты в мастера Александр Крейдлин 
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(Хайфа) и Роман Футлик (Нагария) - по 6, Леонид Шапиро (Нетания) - 5, 
национальный гроссмейстер Елена Соркина (Петах-Тиква), кандидаты в мастера 
спорта Григорий Гозман (Хайфа), Михаил Раковщик (Афула) – по 4, почетный мастер 
спорта Фаддей Гантман (Нацрат-Илит) - 2. 
 
 

 

 

 Хайфа предновогодняя 
 

Феликс ВАССЕРМАН 
 

      В последнюю субботу 2013 года, когда в северной столице страны прошли четыре 
розыгрыша Кубка ФШИ, состоялся еще один блицтурнир по русским шашкам, который 
получил название "Хайфа предновогодняя"! 
      Сразу следует обратить внимание на то, что в этом, последнем турнире уходящего 
года, учитывались все набранные очки в микроматчах. 
      Вместе с хайфской пятеркой, за новогодние подарки вели спор гости из Тель-
Авива, Ришон ле-Циона, Бат-Яма, Нацрат-Илита и Нагарии. Средний рейтинг десяти 
участников составил 2425 единиц. 
      Лучше всех "спринтерскую" дистанцию в девять туров преодолел А.Шварцман.  
78-летний гроссмейстер набрал 13.5 очка из 18 возможных. Следует напомнить, что до 
этого турнира ветеран уже сыграл десять микроматчей в бразильские шашки, где 
выиграл серебряную медаль. Такой марафон смогут выдержать далеко не все более 
молодые шашисты. 
      На одно очко от победителя отстал его земляк, мастер спорта Роман Колесников, а 
бронзу с 11 очками выиграл "чистый стоклеточник" Григорий Молдавский (Ришон ле-
Цион). В этот же день он уже выиграл бронзовую медаль в стоклеточные шашки.  
 

 
На снимке пьедестал почета блицтурнира (слева напр.) Роман Колесников, 

Алекс Шварцман и гость северной столицы Григорий Молдавский 
 

      А вслед за призерами места заняли "новоиспеченный" мастер Евгений Рубинштейн 
(Хайфа), набравший 10.5 очка, кандидат в мастера из Нагарии Роман Футлик, мастер 
спорта Самуил Томбак (Бат-Ям) - по 10 очков, мастер спорта Семен Ешурин (Тель-
Авив) – 9.5 , кандидат в мастера Александр Крейдлин (Хайфа) - 6.5, почетный мастер 
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из Нацрат-Илита Фаддей Гантман - 3 и перворазрядник Геннадий Шнитман (Хайфа) – 
2.5. 
      Следует также отметить хорошее судейство блицтурнира. Здесь необходимо 
выделить гроссмейстера по переписке Игоря Григоривкера (Хайфа), который все чаще 
судит состязания различных рангов. 
 

фото автора 
 

     

 
 Новая книга Бориса Дружинина 

 

Борис ДРУЖИНИН, международный мастер 
                                            
      В Литве,  в городе Шяуляй вышла в свет второе переработанное и дополненное издание  

монографии  по  дебюту «Обратная игра Бодянского» (УДК 794. 24, ISBN 978-9955-928-93-5 .  

Формат книги 60х84 1/16.  Печать офсетная.  Усл. печ. л. 19,5, с. 312. Тираж  100 экз.). 
 

 
 

      Во второе издание добавлены новые системы и варианты, которые отсутствовали в первом   

издании. Неизвестные   позиции   проанализированы  и  уточнены   программами  ТОША и 

ЭДЭОН. 

      Борис Иванович Дружинин благодарит мастера Василия Наумика, который  проверил  

материал книги шашечной программой ЭДЭОН, и обращается к читателям в начале монографии.  

Вот  что  он пишет: 
 

                                                                               Задачей науки должно быть познание того,  

                                                                          что должно быть, а не того, что есть. 

                                            Л. Н. Толстой 
 

   Дебют «Обратная игра Бодянского»  – один из сложнейших дебютов в русских  шаш-ках. 

Наименование  своё  получил  по  имени  историка  Павла  Николаевича  Бодянского (1857-1922), 

по   всей  вероятности, после партии В. Лисенко – П. Бодянский, игранной в отборочном  турнире   

(1896-1897 гг.) к первому Всероссийскому шашечному  турниру по переписке. Представляю  
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читателям  запись  этой  партии: 1. сd4 hg5 2. gh4 dc5  3. fg3 ed6 4. dc3 gh6 5. cb4 fe5 6. df6 ge7 7. 

ef4 ba5 8. cd2 ec3 9. db4 ef6  10. ed2 fg5! 11. hf6 hg7 12. fh8 fg7 13. hb6 ch4  c выигрышем. 

   В этом начале чёрные предоставляют белым возможность  связать свой  левый фланг, уступая  

центр. Это начало, так же как и «Игра Бодянского», характеризуется острой, комбинационной 

игрой. По  дебюту  белые  получают  преимущество, и  в ряде вариантов от чёрных требуется 

исключительно точная  защита, даже  иногда  на  грани  фола, особенно это  происходит в 

«системе  С. Воронцова». Творческой  игрой  в середине  чёрным  часто удаётся перехватить 

инициативу и даже получать подавляющие позиции.  
 

       Сергей  Андреевич  Воронцов (1856-1933) был  первым  чемпионом  России. Многие  его  

партии стали классикой – вошли в теорию. Данным  дебютом он сыграл: с А.В.Оводовым 

(Москва,1894 г.), с В.В.Медковым и А.Н.Пель в первом чемпионате СССР (Москва, 1924 г.),  с 

Я.Зельцерманом в чемпионате города (Москва,1925 г.), с Н.А.Кукуевым в чемпионате города 

(Москва, 1927 г.). 

   Большая работа по данной системе была проведена  мастером Ю.С. Кустарёвым, кото-рый 

оттачивал варианты в соревнованиях по переписке  с  мастером  А. И. Николаенко. На учебно-

тренировочных сборах ЦС ДСО «Зенит» мы с Юрием Сергеевичем многие варианты 

рассматривали, и после этого я увлёкся этой системой.  

       В одном из основных  вариантом  смог доказать  ничью до появления  программ  по шашкам, 

что дало возможность играть эту систему на любом уровне. 

       Как показывают партии во многих ответственных  турнирах  –  чемпионатах  мира  и Европы, 

а ранее в чемпионатах СССР, наиболее надёжными вариантами являются варианты системы, 

возникающей после 1.cd4 hg5 2.gh4 gh6. Исследуя  партии  различных турниров, видим, что 

шансы  сторон в этой системе равны.  

   После  2. ... gh6 белые в большинстве рассмотренных партий избегают связок, предпочитая 

ставить тычок ходом 3. dc5. Реже встречается система после 2. ... dе5. 

       В анализах встречается много комбинаций. Удачная комбинация вызывает восхищение, 

вдохновляет игрока для изучения материала. Большинство шашечных комбинаций уже втиснуто в 

прокрустово ложе стандартных схем и опубликовано в ряде книг. В монографии мы встретим  

комбинации, которые ранее не были опубликованы. Сейчас в шашках изобрести что-нибудь новое 

очень сложно, но, несмотря  на это, в книге имеются новые разработки в ряде вариантов сложной 

игры. Изучая материалы книги, мы приобретаем знания и можем с успехом применить их на  

практике. Практика – критерий истины, а факт остаётся фактом: подготовка шашиста, его  

исследовательская  работа ведут к повышению практических спортивных результатов. 

Гроссмейстеры  наших дней, садясь за доску знают, что удобную и свободную игру получить не 

просто, если противник обладает знаниями; в открытых позициях дело кончается разменом шашек  

и  ничьей. Данный дебют осложняет  работу за доской из-за связок флангов, а в связи с этим  

необходимы глубокие знания, так как в настоящее время контроль  времени  ужесточён  и  

играются микроматчи из двух партий. 

       В последнее  время, в связи с продолжающимся увеличением объёма шашечной информации 

и игровой практики, а также с появлением баз данных по дебютам на различных сайтах и в 

шашечных программах, всё  чаще раздаются голоса и разговоры о «ненужности»  написания книг. 

Это большая ошибка мастеров, которые об этом говорят и пишут, но сами не могут ничего  

опубликовать, а если их работы появляются, то они идут сразу в макулатуру. Может ли 

дальнейшее развитие  шашек быть связано с отказом от их научно-го изучения при введении 

выборочного жребия ходов и позиций на соревнованиях?! Наоборот, это помогает быстрому  

ориентированию во время игры за доской с экономией времени при расчёте позиций. 

       Я не ставил целью критиковать методические пособия,  написанные  ранее  мастерами 

А.Д.Злобинским, Ю.С.Кустарёвым, Н.И.Спанцирети,  а попытался переосмыслить  их труд, 

изучая их стиль построения  материала, дополняя  новыми  анализами  и  примерами из  партий  

ведущих  гроссмейстеров  и  мастеров. Основной целью было подать материал так, чтобы  

любители  шашечной  игры  могли  получить  знания  и  использовать  в  своей практике.       

      Автор ни в коем случае не считает свою монографию законченным и не подлежащим 
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пересмотру трудом. 

      Желаю всем шашистам, ознакомившимся с моей монографией, успехов в достижении новых 

спортивных вершин. 

      По вопросам приобретания книги можно обращаться: элетр. почта: druzhinin@kli.lt, 

drubor@mail.ru, cкайп – druboris, моб. тел. +370 614 80485.  

      
 

 

 

Все о русских шашках и не только...    
  

 
Отдел ведет  
Арон ЗЛОБИНСКИЙ, мастер спорта   

  

  
 

 (Продолжение, начало в № 4-12 2013, 1 2014,  ) 
 

     Продолжаем печатать фрагменты из книги "Русские шашки. Играет 

Исер Куперман" (А.Злобинский, США; В.Костовский, Украина). 

     Публикуем фрагмент из главы “Куперман в воспоминаниях 

современников”. 
 

А.А.Леман, вице-президент ФМЖД 
Воспоминания об  Исере Купермане 

                                           

       Куперман. Это имя еще при его жизни стало символом шашек, как бы слилось с 
ними. 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 человек 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 богатой шашечной жизни 
и просто анекдоты. Молодежь 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 беспрецедентный пример спортивного долголетия и не просто участия в 
соревнованиях (этим не удивишь), а реально борьбы за титул чемпион 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. 
      Мое знакомство с Куперманом началось с его первой книги по началам игры 
«Новая теория шашечных дебютов». В 1949 году, когда вышла эта маленькая 
книжечка, автору было всего 27 лет, 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 чем и написал в книге 
«На черных диагоналях». Но будем объективны: это была его первая теоретическая 
работа  и первая послевоенная книга по теории. Поэтому работа И.Купермана, 
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несомненно, дала толчок к изучению теории дебютов. Особо хочу обратить внимание 
читателей на раздел «Новое начало». Автор пишет: «Этот дебют известен давно. 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 путевку в жизнь 
этому дебюту. Сам Куперман начал успешно применять его еще в 1940-м году.  
      Название «Новое начало» никак не раскрывает суть дебюта и явно устарело, 
поэтому я в статье, посвященной 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 поводу, и он дал на это согласие.  
 

 
На фото Исер Куперман с женой Инной 

 

      Я снова предлагаю переименовать дебют, ведь на самом деле разработка его 
началось 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 ее главному делу - шашкам.  
      Меня всегда восхищали 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. 
 

  

Г.Шапиро овые позицииН   
  

     Международный гроссмейстер Геннадий Шапиро прислал для читателей 
журнала две своих позиции на большой доске – одну из начальной стадии партии, 
вторую - из завершающей. 
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1 
 

После ходов 1.3228 2024 2.3732 1420 3.4137 1823 4.4641 1621 5.3126 1218 
6.3731  
Чёрные обострили игру жертвой шашки:  
6... 1722!? 7.26:17 2429 8.33:24 20:29  
 

 
 

Как играть белым? Можно, конечно, упростить позицию после 9.1712 или 9.3833 и 
10.3933. Но ведь хочется наказать противника и напасть  
9.3933.  
Но на это у чёрных заготовлена комбинация  
9…1924! 10.28:30 2227! 11.34:12 11:22 12.32:21 8:46 c выигрышем. 
  

2 

 
Ничья 

  

На доске всего по 5 шашек, но добиться равенства с ходу не удаётся.  
К примеру, не проходит прорыв 1.3328 1319 2.2218 2312 3.2823 1928 4.3223 из-за 
4…1218! 5.2312 1117 6.1221 2617, и оппозиция в пользу чёрных  
Выручает же белых изящный приём:  
1.3227 2328 2.2721! 26:17 (иначе ничья сразу) 3.3732! и независимо от боя 
4.3530 с ничьей. 
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номера следующего Анонс  
  

- Чемпионат по бразильским шашкам. 
- Материалы по стоклеточным, русским и бразильским шашкам. 
  И  другое... 

 
 

Ваши пожелания и замечания: 
М.Стругач – markstr@rambler.ru;  markstrugach@gmail.com;   054 – 4408256 

 
 
 


