
                                                            Всероссийские соревнования.

        С 19 сентября по 1 октября 2019 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
представлял учащийся Михайловской средней школы Хасмутдинов
Максим.

        Восходящая шашечная звездочка не только
Судиславского  района,  но  и  всей  Костромской
области  -  Максим  принял  участие  в  трёх
программах  (классической,  молниеносной  и
быстрой)  Всероссийского  турнира  среди  юношей.
Сопровождала  спортсмена  его  мама  -  Дубова
Марина  Геннадьевна,  которая  полностью
поддерживает увлечение сына, помогает в развитии
и совершенствовании его таланта.
        В каждой программе было 7 игровых туров. В
классике участвовало 18 шашистов, среди которых
было  6  кандидатов  в  мастера  спорта,  7

перворазрядников и 4 второразрядника. К сожалению, Максим пока
выполнил  только  2-юношеский  разряд,  поэтому  выступать  на
равных и тем более побеждать более сильных соперников ему ещё
трудно. Но, даже в проигранных партиях, он боролся до конца и не отдавал очки без боя. Недостаток
опыта и волнение мешали принимать ему правильные решения в различных игровых ситуациях. 
        Максим в классической программе набрал 3 очка и занял 6 место среди юношей 2006-2008 гг.
рождения. В молниеносной программе участвовало 28 спортсменов. Максим также набрал 3 очка и
также стал седьмым в своём возрасте.  Своё лучшее выступление юный шашист показал в быстрой
программе,  в  которой  участвовало  26  спортсменов.  В  итоге  у  Максима  5  очков  и  5  место  среди
юношей. Всего пол-очка ему не хватило до выполнения 3 взрослого разряда по шашкам. 
        Своим выступлением юный спортсмен доволен и пообещал с удвоенной энергией тренироваться,
чтобы добиваться лучших результатов, а также выполнять разряды, тем самым профессионально расти
в шашках. И я уверен, что Максим добьётся поставленной цели! 
       Помимо игровых туров, Максим с мамой съездили на экскурсию на водопады, посетили чайную
плантацию  в  горах,  вдоволь  накупались  в  открытом бассейне  и  в  море,  а  также  воспользовались
услугами аквапарка. Им понравилось отлично организованное питание по системе "шведский стол" 8
корпуса санатория «АкваЛоо».   Дискотеки, увлекательные игры - всё это позволяло отдохнуть после
напряженных партий.    
       Большое  спасибо  председателю  федерации  шашек  Костромской  области  Андрееву  Д.В.,
спорткомитету  Костромской  области  за  помощь  в  участии  в  столь  престижных  соревнованиях.
Отдельное  спасибо  за  оказанную  помощь  администрации  нашего  района, МКУ  Отдел  культуры,
молодежи, спорта и туризма в лице Бобровой А.А., а также главе Расловского сельского поселения
Шашковой  С.В.  Благодаря  Вам,  шашки  развиваются  не  только  в  нашем  районе,  но  и  во  всей
Костромской области, а спортсмены повышают своё мастерство.

                                                                                                                                   Шеремет А.А.
      


