
                                                            Всероссийский дебют.

        С 19 сентября по 1 октября 2018 года в  г.  Сочи прошли
крупные шашечные соревнования:  Чемпионат  России по русским
шашкам среди мужчин и женщин, Кубок России по стоклеточным
шашкам среди мужчин и женщин и Всероссийские соревнования по
русским шашкам среди юношей и девушек.
      Костромскую  область  вместе  с  костромскими  шашистами
представляли судиславские спортсмены: кандидат в мастера спорта
по шашкам Шеремет А.А. и его ученик Хасмутдинов Максим.
      В чемпионате  приняли участие неоднократные чемпионы и
призёры Мира, Европы и России по шашкам, а также сильнейшие
шашисты  со  всех  уголков  нашей  Родины  -  России,  среди  них  6
международных  гроссмейстеров,  9  гроссмейстеров,  29  мастеров
спорта и 28 кандидатов в мастера спорта. 
      В  этом  году  нам  по  ряду  причин  не  удалось  сыграть  в
классической программе, и мы приняли участие  только в быстрой и
молниеносной программах соревнований.   В блице было 9 туров,
состоящие из микроматчей. Каждому игроку давалось по 3 минуты
плюс  2  секунды  на  ход.   Шеремет  А.А.  впервые  выступал  на

турнире  столь  высокого уровня.
Несмотря  на  многолетний  опыт
тренерской  работы,  в  игре
присутствовало  волнение,
которое  мешало  принимать
правильные  решения  в
различных  игровых  ситуациях.
Ошибок избежать не удалось. Но
всё  же  дебют  на  Чемпионате
России можно считать удачным,
набрав  6  очков,  Андрей
Анатольевич  занял  64  место  из
72  участников.  В  быстрой
программе – 46 место. 
       

Восходящая шашечная звездочка не только Судиславского района, но и всей
Костромской  области  -  Максим  Хасмутдинов  также  впервые  принимал
участие  в  молниеносной  и  быстрой  программах  Всероссийского  турнира

среди  юношей.  В  блице
Максим набрал 4 очка из
7  возможных  и
остановился  в  шаге  от
призеров,  всего  пол-очка
ему  не  хватило  до
третьего места,  в итоге  4
место  среди  юношей
2008-2009 гг. рождения. В
быстрой  программе
Максим  набрал  3  очка  и
также  стал  четвертым.

Своим  дебютным  выступлением  юный  спортсмен  доволен  и  пообещал  с  удвоенной  энергией
тренироваться, чтобы на следующий год стать призёром турнира.
       Погода все дни была прекрасной, это позволило нам вдоволь накупаться в открытом бассейне и в
море, а также воспользоваться услугами аквапарка. Нам понравилось отлично организованное питание
по системе "шведский стол". После игр, разбора партий и подготовки к следующему виду программы,
мы  общались  с  нашими  друзьями  со  всей  необъятной  нашей  Родины  –  России.  Дискотека,



увлекательные игры -  всё  это позволяло отдохнуть  после напряженных партий.  Экскурсия  в  парк
Ривьера оставила нам незабываемые впечатления.   
       Большое спасибо председателю федерации шашек Костромской области Андрееву Д.В., а также
спорткомитету  Костромской  области  за  помощь  в  участии  в  столь  престижных  соревнованиях.
Отдельное  спасибо  районным  депутатам:  Большакову  Р.В.,  Комлевой  М.В.,  Румянцевой  Е.В.,
Смирнову  В.А.,  Шашковой  С.В.,  председателю  Собрания  депутатов  Яблокову  Д.Н.  за  оказанную
помощь. Благодаря Вам, шашки в Костромской области развиваются, а спортсмены повышают своё
мастерство.

                                                                                                                                   Шеремет А.А.
      

 


