
                                                      Юбилейный турнир в Михайловском!
      23  февраля  2017  года  в  д.  Михайловское  прошло  десятое  юбилейное  открытое  личное  первенство
Судиславского района по русским шашкам. Турнир собрал рекордное количество участников – 42 спортсмена,
которые представляли Судиславль, Доманово, Раслово, Кострому и Михайловское. Юноши и девушки играли по
швейцарской системе в 9 туров. По регламенту каждому шашисту на партию отводилось 10 минут. Часть часов,
необходимых для  игры,  была  приобретена  в  прошлом году, а  недостающие  часы предоставила  Костромская
областная шашечная федерация в лице её председателя Андреева Д.В.
           Всех участников с  юбилейным турниром поздравил председатель Собрания депутатов  Судиславского
муниципального  района  Филинков  Игорь  Дмитриевич.  Он  также  пожелал  победить  сильнейшим,  и  выразил
надежду, что такой вид спорта, как русские шашки, в нашем районе и в дальнейшем будет успешно развиваться.
После компьютерной жеребьёвки спортсмены начали первый тур. В воцарившейся тишине были слышны только
звуки нажатия на кнопки часов.

     Восемнадцать девушек оспаривали звание чемпиона района. После нелегких партий, в абсолютном зачёте
победителем стала,  набрав 8 очков,  чемпионка Костромской области 2016 года и города Костромы 2017 года
среди девушек – Барышева Наталия, второе место с 7,5 очками заняла Сударушкина Дарья, третье место, набрав
такое  же  количество  очков,  проиграв  только  по  дополнительным  показателям,  заняла  Белякова  Оксана.  В
дополнительном зачёте до 14 лет места распределились следующим образом: Барышева Ксения(Михайловское) –
1 место, Чубарова Дарья(Кострома) – 2, Гудкова Екатерина(Кострома) – 3. В зачёте до 18 лет победу одержала
Белякова Галина, на втором месте её сестра Татьяна, на третьем – Орлова Алина(все Кострома).

      Среди  двадцати  четырех  мужчин(юношей)  борьба  шла  за  каждые  пол-очка,  которые  добывались  в
бескомпромиссной  и  увлекательной  игре.  Опытные  спортсмены  были  практически  равны по  силам,  каждый
старался победить. Те, кто участвовал впервые, часто проигрывал из-за нехватки времени. Но и в этом были свои
плюсы - тем самым они приобретали неоценимый опыт для дальнейших турниров.
     В итоге в третий раз праздновал победу кандидат в мастера спорта Шеремет Дмитрий из Михайловского,
который набрал 8 очков из 9 возможных. Дмитрий ни разу не проиграл, сделал всего две ничьи и выиграл 7
партий. Вторым стал, набрав 7,5 очков, Шеремет Алексей – шестикратный победитель данного турнира. Алексей
целый год не мог участвовать в соревнованиях по шашкам, т.к. служил в армии. Но не растерял былое мастерство
и второе место тому подтверждение. Третье место с 5,5 очками занял гость из Костромы Наймушин Андрей. По



5,5 очков ещё набрали шесть участников, и только дополнительные показатели помогли Андрею стать призёром.
Это говорит о том, что с каждым годом мастерство участников растёт. В дополнительном зачёте до 14 лет среди
юношей места распределились следующим образом: Хасмутдинов Максим (чемпион г. Костромы 2017 года до 10
лет) – 1 место, Голубев Григорий (Кострома) – 2, Маковейчук Иван (Кострома) – 3. В зачёте до 18 лет победу
одержал  Снурницын  Кирилл  (Судиславль),  на  втором  месте  Иванов  Ярослав  (Судиславль),  на  третьем  –
Кузьмичёв Вадим (Михайловское).

       

Самым старшим и опытным спортсменом стал Снурницын Николай Егорович, а младшим шашистом первенства
– Барышева Анастасия.                                 
       После основного турнира мастер спорта по шашкам из Костромы Тихомиров Александр Иванович, который
привёз  для  участия  в  соревновании  своих  воспитанников,  провёл  мастер  класс.  Он  показал  интересные
комбинации и этюды, оригинальные окончания и ловушки в дебюте партии. Присутствующие высоко оценили
мастерство Александра Ивановича и поблагодарили его за шашечную науку.
      Все  победители  и  призёры  получили  медали  и  грамоты  администрации  Судиславского  муниципального
района, а также денежные и сладкие призы.
      Данный турнир проходил в рамках   VIII этапа Кубка федерации шашек Костромской области.  Благодаря
спонсору  турнира  ООО  «Мясной  гурман»,  победители  и  призёры  во  всех  зачётах  были  награждены
дополнительными призами. Также все спортсмены были накормлены вкусным обедом c продукцией от «Мясного
гурмана». Большое спасибо компании за поддержку детского спорта в Костромской области! За приготовленный  
обед  огромное  спасибо  Велигжаниной  Г.А.  Особую  благодарность  выражаю  администрации  Судиславского
муниципального района и МКУ Отдел культуры, молодежи, спорта и туризма за оказанную помощь в проведении
соревнования.

     Всем  спортсменам  в  дальнейшем
только побед!

 Главный судья Шеремет А.А.


