
                                             Чемпионат и Первенство ЦФО по русским шашкам.
С 1 по 8 февраля старинный русский город Ярославль в очередной раз принимает сильнейших шашистов
центрального федерального округа.  В соревнованиях участвуют около 140 спортсменов из Ярославской,
Воронежской,  Костромской,  Кировской,  Тверской,
Рязанской,  Калужской,  Брянской,  Московской,  Тульской,
Орловской областей и Москвы. В чемпионате и первенстве
ЦФО  играют  мастера  спорта,  победители  и  призёры
чемпионатов и первенств мира, Европы и России.
        2  февраля  прошла  молниеносная  программа.
Костромскую  область  в  данном  виде  соревнований
представлялишашисты из Костромы и судиславцы: от самых
маленьких, делающих свои первые шаги в мире шашек, до
опытных турнирных бойцов. 
Михайловские  шашисты  постоянные  участники  данного
турнира.  Барышева Наталия, Барышева Ксения, Барышева
Анастасия,  Белых  Александр,  Хасмутдинов  Максим  и
Шеремет  Дмитрий  защищали  честь  области  в  самом
зрелищном виде русских шашек. Молниеносная программа
требует  от  спортсменовбольшой  концентрации  внимания,
здесь мало знания теории, ещё необходимобыстро думать и
за доли секунды принимать правильное решение. Каждому
игроку даётся по 3 минуты плюс 2 секунды на ход. Поэтому
нужно  не  только  найти  верный  ход,  но  и  следить  за
временем, чтобы не проиграть.
    Анастасия  выступала  среди  девочек  2009-2010  г.р.  и
заняла  14  место.  Среди  мальчиков  2007-2009  годов
рождения Максим занял 22 место. Александр стал десятым
среди юношей 2004-2006 г.р. Наталии среди девушек 2001-
2003 г.р.  совсем немного не хватило до тройки призёров, в
итоге  4  место.  На  этот  раз  фортуна  улыбнулась  Ксении,
которая заняла 3 место! Дмитрий выступал среди юниоров
2001-2003  г.р.  и  смог  также  стать  призером  -  3  место  -
заслуженная награда за его старания.  
Поздравляю  всех  моих  спортсменов  с  успешным
выступлением! 
Большое  спасибо  комитету  по  физической  культуре  и
спорту  Костромской  области,  председателю  Костромского  РО  ООО  «Федерации  шашек  России»
Д.В.Андрееву,  администрации  Судиславского  района  и  лично  главному  специалисту  отдела  культуры,
молодежи,  спорта  и  туризма  А.А.Бобровой  за  оказанную  помощь  в  участии  в  столь  престижных
соревнованиях.

Михайловские спортсмены с вице-президентом федерации шашек России 
международным гроссмейстером Скрабовым В.В.


