С 19 по 21 апреля в Костроме прошёл областной финал соревнований по
шашкам "Чудо-шашки", а также личное первенство и Чемпионат Костромской
области по русским шашкам. В соревнованиях по круговой системе приняли участие
5 команд из Костромы, Галичского и Судиславского районов. Спортсмены играли по
две партии: белыми и черными. В командную таблицу шли все очки, набранные
шашистами в каждой партии. Первое место в седьмой раз подряд уверенно заняла
команда Михайловской СОШ из Судиславского района, набравшая 27,5 очков из 32
возможных. Состав чемпионов: Барышева Наталия (1 место на 1 доске), Барышева
Ксения (1 место на 2 доске), Хасмутдинов Максим(2 место на 3 доске) и Бобарыкина
Елизавета(1 место на 4 доске). Второе место у команды 31 школы г. Костромы, в
активе которой 16,5 очков. Замкнула призовую тройку перспективная команда
интерната 3-4 вида г. Костромы, на счету которой также 16,5 очков, но борьбу за
второе место они проиграли в личной встрече. Победители областного этапа
получили право участвовать во Всероссийском этапе, который пройдет с 28 мая по 9
июня в г. Сочи. Но, к сожалению, как и в прошлом году, мы не сможем принять
участие в этом этапе.

Личное Первенство Костромской области по русским шашкам среди юношей и
девушек проходило по швейцарской системе в 7 туров. В турнире приняли участие
18 юношей и 18 девушек. Многие спортсмены имеют опыт выступления в подобных
турнирах, а некоторые принимали участие в соревнованиях Всероссийского уровня.

Среди юношей 3-4 места с абсолютно равными показателями поделили два
костромича Андреев Арсений и Лялин Алексей, на втором месте с 5 очками их
земляк Абрамов Владислав.
В прошлом году весь турнир не везло представителю Судиславского района
кандидату в мастера спорта Шеремет Дмитрию, который в итоге стал лишь третьим.
Проанализировав свои ошибки, он пообещал в 2017 году вернуть утраченные
позиции. В итоге своё обещание выполнил и занял 1-е место с результатом 6,5 очков
из 7 возможных. Также Дмитрий играет в Чемпионате Костромской области по
шашкам, результаты которого будут известны немного позже. Кроме Дмитрия наш
район ещё представлял Хасмутдинов Максим, который набрал 3 очка и занял 11
место. Для 8-летнего спортсмена, имеющего пока только 3-юношеский разряд, это
достаточно высокий результат.
В турнире среди девушек практически весь пьедестал завоевали спортсменки из
Судиславского района. 1-е место заняла перворазрядница Барышева Ксения с
результатом 6,5 очков из 7. На 2-м представитель Костромы – Тараненко Полина,
которая набрала 6 очков. Замкнула призовую «тройку» перворазрядница Барышева
Наталия, на счету которой 5,5 очков. Неплохо выступила Бобарыкина Елизавета,
набрав 3,5 очка, она заняла 6 место, что значительно лучше её прошлогоднего
результата. Победители и призёры всех турниров были награждены грамотами и
медалями соответствующих степеней, сувенирами и ценными призами Комитета по
физической культуре и спорту Костромской области. Команды–призёры дипломами,
а команда-победитель дипломом и кубком. Благодаря спонсору А.А. Жудро, все
победители и призёры в личном и командном зачётах были награждены
дополнительными призами.
Особая благодарность генеральному директору ООО «Старт» «Мясной гурман»
Смирнову А.В. за помощь в проведении практически всех соревнований по шашкам
в Костромской области. Большое спасибо председателю Костромской областной
шашечной федерации Андрееву Д.В за организацию и проведение данных турниров,
а администрации Судиславского района за помощь в поездке нашей команды.
Своим спортсменам желаю усиленно тренироваться и показывать достойный
результат на всех соревнованиях.
Шеремет А.А.

Команда судиславских спортсменов с главным судьёй соревнований Андреевым
Д.В.

