29 октября 2018г. в Моздоке состоялся детский командный турнир по быстрым
шахматам «Дружба», посвящённый 100-летию ВЛКСМ и Дню народного единства и
согласия.
Его организатором выступил Городской центр досуга при АМС Моздокского
городского поселения. К сожалению, в силу объективных причин, турнир
затруднительно было провести в стенах шахматного клуба, как планировалось ранее,
поскольку последний временно используется строителями, благоустраивающими
территорию детского парка. С другой стороны, такое мероприятие давно было
запланировано именно на октябрь, а, как раз сейчас, в школах начались осенние
каникулы, да и погода способствовала его проведению. Поэтому помещение для
проведения данного мероприятия любезно предоставила директор МБОУ СОШ №
108 Брюховецкая Т.А.
В этой товарищеской встрече, проведённой, тем не менее, с соблюдением всех
правил РШФ, установленных в виде спорта «Шахматы», приняли участие команды
ГБОУ ДАТ «Солнечный город» (г. Нальчик)- руководитель Ахкубеков Муслим, ст.
Курской- руководитель Охрименко Александр и г. Моздока.
Игра проводилась на пяти досках. На первой, второй, четвёртой и пятой досках
моздокскую команду представили соответственно: Баскаев Артур (МБОУ СОШ № 2, 6
класс), Жамборов Вячеслав (МБОУ СОШ № 1, 5 класс), Шогенов Ибрагим (МБОУ СОШ
№ 7, 4 класс) и Владычкин Артём (МБОУ СОШ № 2, 3 класс). Все эти ребята являются
обучающимися объединения «Дебют» МБУ ДО Моздокский Центр детского
творчества. Руководитель- Штарк Константин.
На третьей доске за Моздок играл Усенко Матвей (МБОУ СОШ № 1, 4 класс),
обучающийся шахматам в детско-подростковом клубе «Каисса» Городского центра
досуга при АМС Моздокского городского поселения. Руководитель- Штарк К.
К слову, ребята, представившие Нальчик и Курскую, в среднем, оказались
несколько старше своих моздокских оппонентов. Тем неожиданней стал результат
встречи. На первом общекомандном месте расположилась детская команда г.
Моздока, набрав 8 очков из 8 возможных. Команды из Нальчика и Курской набрали
по 2 очка, но по итогам их личной встречи на второе место вышла команда ГБОУ ДАТ
«Солнечный город», а третье досталось Курской.
Также были определены победители в личном первенстве- по доскам.
Несмотря на такой благоприятный для моздокчан общекомандный результат, турнир
оказался насыщенным, трудным и интересным. На первой доске, в упорной борьбе,
победа досталась Сорокину Дмитрию, представлявшему команду ст. Курской. На
второй доске победил Жамборов Вячеслав, на третьей- Усенко Матвей, на четвёртой
доске победа досталась нальчинцам, на пятой победил Владычкин Артём.
Руководитель моздокской команды, её участники и их родители выражают
благодарность МКУ МО МГП "Городской центр досуга" за предоставленный, в
полном объёме, красивый наградной материал, Борадзову Р.С., за спонсорскую
помощь, а также коллективу столовой ОАО «Моздокские узоры», за вкусный обед.

