13 января 2017г. В дни зимних каникул в шахматном клубе под эгидой детскоподросткового клуба «Каисса» Городского Центра досуга АМС городского поселения
состоялся традиционный турнир школьников по шахматам, в котором приняли участие
восемнадцать ребят возраста от 6 до 14 лет. Участники были разбиты на две возрастные
группы: младшая - 12 человек и старшая - 6. Стартовал турнир 25 декабря и продолжился с
перерывом на праздничные дни 4 января уже 2017 года.

Конечно, уровень мастерства ребят ещё далёк от уровня взрослых шахматистов, но, тем
не менее, борьба за призовые места как в младшей, так и в старшей группах была
нешуточной. Достаточно сказать, что в обеих группах первое место при равном количестве
набранных очков определялось по личной встрече. Так, в старшей группе Георгий Комаев неоднократный победитель и призёр детских турниров в районе последних лет и Олег
Магомедов набрали по 4 очка из 5 возможны, но в личной встрече Георгий одержал победу
ему и досталось первое место, вторым соответственно стал Магомедов, третье место в
группе у Мухамеда Шогенова.

В младшей группе места распределились следующим образом: первое - с 8-ю очками из 11
возможных занял Денис Чеботарёв, второе - Ибрагим Шогенов, третье - Матвей Усенко.

Как известно, недавно ФИДЕ восстановило для детей юношеские разряды и в этом
турнире 10 участников выполнили норматив третьего спортивного юношеского разряда.

13 января при большом стечении участников, их родителей, бабушек и дедушек в клубе
состоялось закрытие турнира. Собравшихся приветствовали ведущий специалист Городского
Центра досуга по делам молодёжи и спорта Зарина Григорян и главный судья турнира, он
же руководитель клуба «Каисса» Геннадий Андреев. Победителям были вручены кубки и
дипломы, призёрам грамоты за подписью главы АМС городского поселения С.Джанжакова,
всем - медали соответствующих занятым местам степеней. Наградной материл предоставили
специалисты по делам молодежи и спорта Городского Центра досуга.

Безусловно, самым счастливым из старшего поколения был дедушка трёх братьев
(Мухаммед, Ибрагим, Мансур, двое из которых стали призёрами) Шогеновых Германби
Мурзабекович (он на снимке с внуками). На втором фото - победители и призёры турнира.

Надо отметить, что активную помощь в проведении турнира Андрееву оказывал
руководитель недавно созданной шахматной секции при Центре Детского Творчества
Константин Штарк. Кстати, победитель и призёры младшей группы его воспитанники.

Секретарь ш/ф района С. Манукянц.

