ТУРНИР ЗАВЕРШИЛСЯ ПОБЕДОЙ МОЗДОКЧАН
29 июля 2017г. В шахматном клубе Городского центра досуга г.
Моздока состоялся 7-й региональный командный турнир «Дружба» по
быстрым шахматам, в котором приняло участие четыре команды малых
городов и районов СКФО, граничащих с нашей республикой: с. Знаменское
(Чеченская республика), г. Малгобек (Ингушетия), ст. Лысогорская
(Ставропольский край) и нашего района. К сожалению, из-за погодных
условий, в последний момент отказались от участия в турнире две команды из
Кабарды.
Участников турнира приветствовали секретарь шахматной федерации
района С. Манукянц, ведущий специалист по делам молодежи и спорта «ГЦД»
М. Алашева и бывший мэр города Г. Адамов - один из учредителей данного
турнира, который в частности сказал: «турнир был учреждён в рамках
подготовки к 250-летию г. Моздока и, как показало время, оказался
востребованным. На следующий год наш город будет праздновать 255-летие и
в череде мероприятий культурных и спортивных непременно будет и уже
утвердившийся популярный региональный турнир по шахматам».
После того, как судья турнира В. Журило ознакомил с положением о
проведении турнира, были запущены игровые часы: каждому участнику на
партию отводилось по 15 минут плюс 10 секунд на ход (контроль
Бронштейна). Из-за малого количества участников турнир решено было
проводить в два круга. В первом туре моздокчане встречались с командой из с.
Лысогорская и уверенно победили со счётом 3,5 на 1,5 очка. Уверенную
победу наша команда одержала и в 4-х последующих турах и лишь в 6-м,
уверовав в свою победу, потерпела поражение от команды с. Знаменское со
счётом 2 : 3 . Набрав в общей сложности 10 очков наша команда, в составе
которой играли Геннадий Андреев, Владимир Тотоев, Юрий Ким, Анатолий
Теблоев, Богдан Басараб и Семён Хохлачёв (запасной) заняла первое место.
Второе место с 8-ю очками заняла команда ст. Лысогорской, у команды с.
Знаменское с 6-ю очками третье место.
От АМС городского поселения победитель был награждён дипломом
первой степени и кубком, призёры - дипломами соответствующих степеней,
победители по доскам: Владимир Тотоев (Моздок), Арташ Мкртичян, Сергей
Исаханян, Шаген Мкртичян (все ст. Лысогорская), Ахмед Болтукаев (г.
Малгобек) - грамотами. Наградной материал предоставил Городской центр
досуга.
Завершился турнир дружеским обедом в ресторане «Старый парк»,
спонсором
которого
выступил
действующий
депутат
Собрания
представителей Моздокского района большой любитель шахмат Владимир
Тотоев.
Неделей раньше моздокские шахматисты в количестве 13 человек
(взрослые и дети) по приглашению приняли участие в
большом шахматном турнире по быстрым шахматам с участием более 60
человек в ст. Лысогорской. В подгруппе взрослых, в которой приняло участие
52 шахматиста Геннадий Андреев занял 5-е место, наши юноши Георгий
Комаев и Гарик Аветян также выступили достойно, заняв места в середине
турнирной таблицы. В детской
подгруппе Матвей Усенко занял второе
место.

