ВЕСЁЛОВЦЫ ОКАЗАЛИСЬ НА ВЫСОТЕ
Первенство Моздокского района по шахматам 2018 года, организованное
специалистами по делам молодежи и спорта Городского центра досуга и
шахматной федерацией района, завершившееся 24 ноября, было на редкость
боевым и интересным. Интерес придавал тот факт, что среди 12 участников по
три представителя были от команд «Иристон», «Намус», «Арарат» и двое от КПРФ
- постоянные участники главного турнира года по шахматам в честь Дня
Победы и памяти Героя Советского союза Георгия Калоева, кстати, земляка
весёловцев. Забегая наперёд отмечу, что представители команды «Иристон»
Анатолий Теблоев и Хетаг Хубецов оказались на высоте, заняв два первых
места: у первого 9.5, у второго 8,5 очков из 11 возможных. Третий результат - 8
очков сразу у двоих участников - Богдана Басараба и Семёна Хохлачёва.
Уверенно стартовавший капитан команды «Арарат» Рафик Гегамов,
одержавший пять побед в шести турах, к сожалению, по уважительной
причине не смог продолжить борьбу за призовые места. По пять очков, но уже
из 11 возможных, набрали Расул Алиев и Хасав Ашракаев, вместе с Гегамовым
поделившие 6-8-е места, а Карен Аветян с 5,5 очками закрепился на 5-м месте
в турнирной таблице.
Победитель и призёры первенства были награждены грамотами и
медалями Городского центра досуга моздокского городского поселения за
подписью главы Т. Бураева.
На снимке: А. Теблоев, чемпион района 2018г.
***
14 декабря победители и вторые призёры первенств города и района
Владислав Журило, Николай Басиев, Анатолий Теблоев и Хетаг Хубецов в минитурнире будут бороться за звание «Лучший шахматист района 2018 года»,
которому и достанется кубок победителя с золотой медалью от Городского
центра досуга и в придачу к нему приз, учреждённый шахматной федерацией
района в память нашего земляка Героя социалистического труда Хазби
Хугаева.
***
5 января в шахматном клубе состоится блиц-турнир по шахматам
посвящённый 80-летнему юбилею Расула Алиева, бессменного в течении 24 лет
капитана команды «Намус», активного участника всех мероприятий,
проводимых шахматной федерацией. Приглашаются все желающие начало в 14
часов.
С. Манукянц.

