
«Новая жизнь старого турнира» 

  C 13 по 16 октября 2016 года в г.Казани, в помещении ГАУДО «ЦСДЮШШОР 

им.Р.Г.Нежметдинова» состоялся Мемориал Р.Г.Нежметдинова по русским 

шашкам среди юношей и девушек до 10 и 13 лет. 

   Само проведение данного турнира является традиционным, однако, ранее 

– до 2009 года он проводился среди мужчин. Затем ему на смену пришел, 

доросший до этапа Кубка мира – «Кубок информационных технологий». И 

вот в этом году по инициативе президента Федерации шашек Республики 

Татарстан, мастера спорта России Сергея Степанова было решено дать 

Мемориалу Р.Г.Нежметдинова «новую жизнь». Причем, кроме идеи 

Степанов выделил и призовой фонд в размере 25 000 руб., куда 

впоследствии добавились еще 10 000 руб., собранных от турнирных взносов, 

а также ценные призы от Министерства по делам молодежи и спорту 

Республики Татарстан. Словом, лучших ожидали весьма достойные награды. 

 

   Правда, учитывая, что решение о проведении турнира родилось достаточно 

спонтанно, и его не было в календарном плане, было подозрение, что он 

соберет немного участников. Отчасти это подтвердилось, однако 65 юных 

шашистов все же вышли на старт. Отрадно, что среди них были и гости из 

Архангельской области и Удмуртской Республики.  Республику Татарстан 

представляли шашисты из Балтасей, Высокой Горы, Зеленодольска, Тетюш и 

Казани. Ну а судейскую бригаду возглавил опытнейший арбитр IDF из 

Северодвинска Анатолий Ярославцев. 



 

   Подарочные чак-чаки иногородним участникам, детские песни, 

развешанные шары, фотографии с предыдущих шашечных турниров, 

красивые доски и электронные часы, настольные таблички с именами 

участников,  присутствие представителей пресс-службы профильного 

Министерства и корреспондентов центрального местного телеканала 

«Эфир»,  

 

гимны России и Республики Татарстан с текстом слов – все это создало 

атмосферу настоящего шашечного праздника. 

   Традиционно львиная доля участников была представлена в младшей 

группе – у юношей до 10 лет играло 33 человека, а девушек – 18. Эта 

возрастная группа выявляла сильнейших по швейцарской системе в 11 туров. 

   В турнире юношей поначалу одинаковое количество очков было у большой 

группы, однако, выиграв в 8 туре, Паша Девин из Высокогорского района 

вышел в единоличные лидеры и затем только наращивал свое 

преимущество. В итоге он одержал уверенную победу, набрав 9 очков из 11 

возможных. На очко от победителя отстали казанец Сережа Лазарев и 



совсем юный Кирилл Возняков из Удмуртской Республики. Коэффициент 

Бухгольца расставил их в указанном порядке.  

 

 Подводился зачет и среди мальчиков до 8 лет, где лучшим стал Рузаль 

Абдуллин, второе место у Артемия Харитонова, а третий результат показал 

Саид Кабиров. 

 

   Среди девушек до 10 лет ожидалась упорная борьба за призовые места 

между 2-мя хозяйками: ЛяйсанНасыбуллиной и Эвелиной Сулеймановой и 3-

мя представителями Удмуртской Республики: Алиной Галимовой, 

РусланойАбдрахмановой и Кирой Канышевой. В целом так и получилось, 

разве что немного не хватило сил на концовку у Канышевой и она несколько 

отстала от конкуренток, впрочем, она стала лучшей среди девочек до 8 лет 

(второе место у Сабины Каримуллиной, а третье у Камиллы Гайнуллиной).  



 

После 6 тура вперед вырвалась Ляйсан Насыбуллина, которая лидировала 

вплоть до 9 тура включительно, однако, одна осечка в 10-м и ее обошли 

сразу 2 соперницы. В итоге у Алины Галимовой и Русланы Абдрахмановой 

оказалось одинаково не только количество очков – по 8,5 из 11, но и 

коэффициент Бухгольца. Микроскопическое преимущество по коэффициенту 

Бергера принесло золотую медаль Алине Галимовой. Ляйсан Насыбуллина 

отстала от лидеров на 0,5 очка и, опередив по коэффициенту Эвелину 

Сулейманову, заняла 3 место. 

 

    У юношей и девушек до 13 лет состав участников выглядел количественно 

значительно скромнее – по 7 человек. Они соревновались в 2 этапа: на 

первом этапе играли по круговой системе, а затем четверка лучших с учетом 

набранных очков проводила еще по 3 встречи. 

   У юношей победитель был известен практически еще до старта – сенсаций 

не произошло, даже откровенно играя вполсилы, кандидат в мастера спорта 

Коля Гаврилов, набрал 8 очков из 9 возможных и победил с громадным 

отрывом от конкурентов. А вот дальше развернулась нешуточная борьба: 

Юсуф Вахотин, пробившийся в финальную четверку в самый последний 



момент, благодаря небольшому преимуществу по коэффициенту над 

Дамианом Пронягиным, в финале разыгрался и уверенно занял второе 

место. Третье место достаточно неожиданно занял ИльназЗайнуллин из 

Тетюшского района, который набрал одинаковое количество очков с 

Исламом Габбазовым и опередил его по наибольшему количеству очков, 

набранных в финале. 

 

Упорнейшая борьба за победу в турнире девушек до 13 лет развернулась 

между двумя казанскими Дашами – Пигачевой и Шониной. На 

предварительном этапе Шонина одержала победу в личной встрече и вышла 

в лидеры. Перед повторным очным поединком в финале кандидат в мастера 

спорта Пигачева отставала от конкурентки на 0,5 очка и для того, чтобы стать 

первой ей нужна была только победу.  Именно так и произошло, и Даша 

Пигачева стала победительницей турнира. Бронзовую медаль завоевала 

ДалилаОпалева из Тетюшского района. 

 

       На торжественном закрытии было награждено 28 юных шашистов. Было 

высказано пожелание сделать турнир традиционным и перенести его на 

летние каникулы. 


