ТУРНИРУ «ДРУЖБА» 10 ЛЕТ
17 августа 2019г. В шахматном клубе Городского центра досуга состоялся
десятый региональный турнир «Дружба» по быстрым шахматам, в котором вместе с
командой нашего района приняли участие команды станицы Знаменской Чеченской
республики и г. Малгобека Ингушетии. Надо признать, что все три команды занимали
лидирующие места в турнирах «Дружба» последние годы. Например, в 2018 году
команда Ингушетии первенствовала в турнире, второе место заняла команда ст.
Знаменской, а моздокчане - третье. Так что борьба ожидалась нешуточной.
Но вначале об эмоциях. Гости были приятно удивлены разительными
переменами произошедшими в парках, скверах и па дорогах Моздока за последний
год. Мне, секретарю шахматной федерации и организатору данного турнира не менее
приятно было дать короткие объяснения: восстановленная величественная арка (в
прошлом именно от неё начиналась Военно - Грузинская дорога) и примыкающий к
ней Детский парк стали не только излюбленным местом горожан для отдыха (работы
по обустройству здесь ещё продолжаются), но и по сути стали визитной карточкой
города). Сюда после регистрации приходят молодожёны, здесь, у вечного огня
проводятся различные патриотические мероприятия и ещё недостроенный Детский
городок ежевечерне принимает сотни детей- всё это делается под патронажем главы
АМС городского поселения Т. Бураева. Что касается городских дорог, то
обустройство их ведётся под патронажем главы района Г. Гугиева. Как известно,
работы на городских дорогах, по обустройству парков и скверов продолжаются.
А теперь о шахматах. В виду ограниченности количества команд решено было
играть в два круга, что лишало всяких случайностей. В первой встрече моздокские
шахматисты ( Г. Чоликидзе, В. Тотоев (капитан команды), А. Теблоев, Н. Басиев и С.
Хохлачёв) разгромили со счётом 4,5 на 05 очка соперников из г. Малгобека. В
повторной встрече победа нашей команды была более скромной - 3 на 2. Более
напряжённо проходила встреча моздокчан с командой ст. Знаменской: в первой
партии была зафиксирована ничья 2,5 на 2,5 очка. Во второй партии наши победили 3
на 2 очка и с результатом три победы при одной ничьей уверенно заняли первое
место. Надо отметить игру С. Хохлачёва, который как и в прошлом году выиграл все
свои партии. Второе и третье места соответственно заняли команды г. Малгобека и ст.
Знаменской. Команды победитель и призёры были награждены дипломами
соответствующих степеней и кубками, все игроки - грамотами Городского центра
досуга при АМС городского поселения.
Участники турнира отметили деловую атмосферу и порядок, царившие в
игровом зале и безупречное судейство, которое обеспечил В. Журило.
Благодаря спонсорам (Юни Успанов и его ресторан «Кунаки» в этой роли все
10 лет, Мурад Дзодзиев учредитель ресторана «Мирель» - в последние три года)
участникам турнира был устроен обед с прохладительными напитками.
С. Манукянц, секретарь ш/федерации.

