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Куперман 

Исер  

Иосифович 
Первый советский чемпион мира по  

международным 100-клеточным шашкам  

7-кратный чемпион мира по  

международным 100-клеточным шашкам 

21 апреля 1922 – 6 марта 2006 

Крупнейший теоретик XX века 



 

• в 18 лет - мастер спорта 

• в 23 - чемпион Советского Союза. 

   Завоевал 4 золотые медали чемпионатов СССР по 

   русским шашкам и 5 золотых медалей чемпионатов 

   СССР по международным шашкам 

• в 36 - чемпион мира.  

Советский и американский шашист (русские и международные 

шашки), международный гроссмейстер, шашечный теоретик.  

Один из сильнейших шашистов XX века 

Этапы в жизни: 
- феноменальные достижения на 

"маленькой" 64-клеточной доске,  

- переход в зрелом возрасте на  

  100-клеточную доску  

- завоевание звания чемпиона мира 



 

В 36 лет Исер Куперман стал чемпионом мира. Это был Первый советский 

чемпион мира по международным шашкам.  

 
В 1958 Исер Куперман сыграл  с 

канадцем Марсель Делорье,  

который пришел в международные 

шашки со 144-клеточной доски, где 

привык к сложнейшим 

комбинациям.  

Но Куперман одержал победу!!! 

Исер Куперман не побоялся и доказал, что учиться новому никогда не 

поздно. Гроссмейстеру уже было за 30, когда он решил перейти на 

стоклеточную доску.  

. 

Стратегические комбинации Купермана можно посмотреть по ссылке 
https://rideo.tv/kuperman/. Кстати, за победу в этой партии и Чемпионате СССР, 

он получил квартиру в Москве. 
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Никто не сомневался, что Куперман проиграет.  

Но тонкий психолог Куперман понял, что 

агрессивность Андрейко иссякнет,  и неожиданно 

для претендента сам перешел в атаку. Исер 

Куперман победил!!! 

Главной опасностью для Купермана стал рижанин Андрис Андрейко. 

В 1967 году 25-летний Андрейко сыграл с 46-
летним Куперманом. 

В 1978 Куперман эмигрировал в Израиль, а 

затем в США. Он успешно выступал в турнирах  

до преклонного возраста и побеждал в 

различных чемпионатах по шашкам. 

Стал самым титулованным мастером 

Американской ассоциации пул Чекерс. 

В 82 года он дебютировал в чемпионате мира 

по бразильским шашкам и попал в первую 

шестерку! 



 
Исер Иосифович Куперман – автор 

многочисленных книг по теории 

шашечной игры, учебников по 

стратегии и тактике русских и 

международных шашек, но в наших 

сердцах он навсегда останется 

Первым советским чемпионом по 

международным шашкам! 

P.S. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Шашечные достижения на протяжении 60 лет 

беспримерны. 

Вряд ли их кто-то повторит. 

Куперман является автором 

десяток книг с огромными 

тиражами, на которых учились  

все шашисты Советского Союза 


