
В прошедшее вос ресенье
олпашевс ие шахматисты
провели омандный чемпионат
орода. В т рнире принимали
частие 6 оманд. Бла одаря
поддерж е дире тора ДЮЦа
Т. М. Ч овой и р оводителя
шахматно о л ба «Белая ла-
дья» О. С. Дорофеевой для
проведения соревнований
были созданы отличные сло-
вия, просторный зал вместил
не толь о и ро ов, но и бо-
лельщи ов.
Для поп ляризации и разви-

тия в нашем ороде шахмат в
состав оманд были в лючены
четыре челове а: по двое

взрослых и двое юных и ро ов.
Со ласно ре ламент , на
партию аждом и ро отводи-
лось по 20 мин т.
В ито е бес омпромиссных

шахматных сражений победи-
телем чемпионата стала оман-
да «Звезда» (состав: Г. Гаджи-
м радов, А. Азеев, А. Назар ин
и О. Дорофеева), набравшая 15
оч ов из 20 возможных. Коман-
да «Кедр» (В. Вол ов, А. Е оров,
С. Орлышев и Е. Кривоносен о)
набрали 12 оч ов и стали вто-
рыми. Третье место завоевали

и ро и оманды «ДЮЦ-1» А. Ба-
з ев, Е. Папе, Ю. С ин и
К. Фефелова. От оманды, за-
нявшей второе место, они от-
стали все о на 0,5 оч а.
Совсем немно о не хватило

до желанной «бронзы» оман-
де «Ви тория» (В. Ж овс ий,
И. Г б ин, Е. Емельянов,
М. Кай ородова). Самое тяжелое
поражение им нанесла моло-
дежь, обы рав шахматистов
«Ви тории» со счетом 3:1.
Напятомместе расположилась

еще одна сильная оманда – о-
манда «ЦРБ», в составе оторой
и ралиН. Стари ов, В. Ни олаев,
М. Филимонов и А. Унжа ова.

Совместно они набрали 7 оч ов.
А самая юная оманда т рнира
«ДЮЦ-2» (Н. Жмаев,
Б. Протасов, И. М рзин) набрала
3,5 оч а и стала шестой.
Добавлю, что 17 де абря на

базе Детс о-юношес о о цент-
ра состоится т рнир по шахма-
там на призы Деда Мороза. На-
чало встречи – в 10 часов.
При лашаю всех желающих.
Призов б дет мно о.

Г. ГАДЖИМУРАДОВ,
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