Подведены ит оги окружных финальных соревнований по шашкам
спарт акиады «Московский двор - спорт ивный двор»
21.03.2017
Они состоялись в минувшее воскресенье в ФОК «Семья» района Тропарево-Никулино. Хорошую
подготовку показали дети из Ново-Переделкино, Проспект Вернадского, Очаково-Матвеевское,
Раменки.
Как пояснил инструктор по спорту ГБУ «Ц ентр физической культуры и спорта Западного
административного округа города Москвы Владимир Шкадов, 19 марта в физкультурнооздоровительном комплексе района Тропарево-Никулино проводилось сразу два состязания по
данному виду спорта. С утра стартовал турнир для детей и юношей в рамках спартакиады
«Московский двор – спортивный двор». Позднее в спор за титул лучшего шашиста округа вступили
спортсмены уже более зрелого возраста – от 18 до 59 лет. Они стали участниками спартакиады
«Спорт для всех».
Впрочем, разные возрастные категории отнюдь не разъединяли любителей этой древней игры,
которая популярна в нашем народе с давних времен. Причем увлекались шашками и простые
крестьяне, и лица аристократического происхождения. Не случайно шашечные баталии входили в
«обязательную программу» ассамблей, которые устраивались по повелению Петра I.
Ну, а присказка Чичикова из гоголевских «Мертвых душ» «Давненько я не брал в руки шашки» стала
хрестоматийной и крылатой. Так что название этой дисциплины «Русские шашки» только
подчеркивает национальный характер игры.
Увлекаются ею и наши современники. В этом можно было еще раз убедиться, посетив комплекс на
улице Покрышкина, 3. В просторном холле его с утра было многолюдно. Многие юные участники
турнира прибыли из районов округа загодя. Кто-то – организованно в составе групп и под
руководством тренеров-наставников. Других же сопровождали папы и мамы, бабушки и дедушки. И
если дети в массовом порядке ринулись осваивать зал, где уже были установлены столики с досками,
то старшее поколение знакомилось друг с другом и вело неспешные разговоры.
У главного судьи соревнований кандидата в мастера спорта по шахматам Владимира Курнаева и его
юного помощника Никиты Силина хлопот и забот было более чем достаточно. Шла регистрация
заявок и участников турнира, были сформированы возрастные группы. На общем построении
Владимир Евгеньевич сообщил, что организаторами финальных окружных соревнований является
Ц ентр физической культуры и спорта ЗАО г. Москвы в рамках спартакиады «Московский двор –
спортивный двор». Победителей, сказал он, ждут не только призы, но и зачисление в команду
округа, которая будет защищать честь ЗАО на общегородских финальных соревнованиях. В.Е.
Курнаев и В.В. Шкадов провели соответствующий инструктаж, напомнили правила игры и турнира и
объявили его открытым.
На столиках запущены часы. И спустя всего пару минут прозвучало объявление о первой победе.
Автором ее стал Федор Фролов. А спустя короткое время к нему присоединились Михаил Акулов и
Дмитрий Кузьмин.
Главный судья соревнований только развел руками.
– Зачем так торопиться? – спросил он. – Клавиша часов – это же не гашетка автомата. Да и времени у
вас на партию более чем достаточно.
Аналогичные советы давали своим уже успевшим проиграть подопечным и тренеры.
Впрочем, Владимир Евгеньевич тоже руководит шахматно-шашечными секциями в ГБУ «Ц ентр
детского творчества «Ново-Переделкино» и в ГБУ «Ц ентр развития и творчества «Юнион». Так что и
он, сохраняя нейтралитет и объективность, тоже наблюдает за своими воспитанниками. Впрочем,
шашки – это такая игра, где предвзятое судейство просто невозможно. Такова специфика русских
шашек – или победа, или ничья. Да и то, для последней четко оговорены все случаи и варианты.
После первого тура последовали второй, третий… пятый, седьмой. До той поры, пока не были
сыграны все партии и выявлены все лидеры. В турнире приняли участие более двадцати ребят.
Причем мальчики сражались в трех возрастных группах, а девочек объединили в одну
поливозрастную – от 7 до 16 лет.
Наблюдая за игрой юных шашистов, их тренеры и инструкторы отмечают азарт и увлеченность
ребят. Многие из них хорошо знакомы друг с другом по совместной спортивной деятельности,
турнирам, соревнованиям. К сожалению, сетовали организаторы, по каким-то причинам из некоторых
районов округа делегаций не прибыло. Но радует, что хорошую подготовку показывают дети из
районов Ново-Переделкино, Проспект Вернадского, Очаково-Матвеевское, Раменки и так далее.

Причем есть очень способные среди них, перспективные, как принято говорить.
– Надеемся, – говорит В.В. Шкадов, – что в подготовке шашистов и шахматистов будет более полно
использоваться потенциал общеобразовательных школ, детских, спортивно-досуговых и иных
специализированных центров. Ну, а в том, что шашки как вид спорта и досуга остается
востребованным, сомневаться не приходится. Достаточно посмотреть на лица победителей.
Так сложилось, что ребята, которые были названы победителями в первых партиях, оказались и
медалистами в своей возрастной группе. Первое место в упорной борьбе завоевал Федор Фролов, на
втором – Дмитрий Кузьмин и на третьем – Михаил Акулов.
Золотыми медалями в других возрастных группах были награждены Владимир Поляков и Никита
Силин, серебряными – Данила Носов и Глеб Еникеев. Даниил Крюков стал бронзовым призером.
Первой среди девочек стала Алина Лавренова, серебро завоевала Мария Шалашова, а бронзовая
медаль была присуждена самой юной участнице турнира Виктории Саморуковой.
И еще одну деталь хотелось бы отметить: из 12 медалей, разыгранных на этом турнире, шесть
уехали в район Ново-Переделкино.
Т екст и фот о: Александр Лёвин

Адрес страницы: http://troparevo-nikulino.mos.ru/presscenter/news/detail/5315321.html

Управа района Тропарево-Никулино

