
            19 ноября в актовом зале Судиславской районной администрации прошел традиционный
открытый шахматный турнир «Судиславская осень». На этот раз выявить сильнейших в одной из
самых  интересных  интеллектуальных  игр  собрались  30  шахматистов.  В  гости  к  судиславским
спортсменам  приехали  представители  Антроповского,  Кадыйского  и  Островского  районов
Костромской области.  Наряду с опытными шахматистами-разрядниками в бой вступили и совсем
юные спортсмены. 
            В  результате  упорной
многочасовой борьбы, набрав 6 очков
из 7 возможных, первое место занял
лидер судиславских шахмат Чичагов
Алексей.  Вторым к  финишу пришёл
Шеремет Дмитрий, который, набрав 5
очков,  по  коэффициенту  Бухгольца
опередил взрослых шахматистов.  Но
Дима играл  в  зачёте  среди  юношей,
что позволило также набравшим по 5
очков Шеремету Андрею и Смирнову
Михаилу(Адищево)  занять
соответственно второе и третье места.
О серьёзной борьбе также говорит тот
факт,  что  Догадкин  Антон  и  Разин
Виктор  (оба  из  Островского),
занявшие 4 и 5 места, также набрали по 5 очков.

            Кроме призеров в общем зачете на наших соревнованиях определялись лучшие и среди
юношей  и  девушек.  Среди  юношей  первое  место  с  5  очками  занял  Шеремет  Дмитрий

(Михайловское), второе и третье места поделили, набрав по 4 очка, Извеков Андрей(Антропово) и
Иванов  Михаил(Адищево)  и  только  по  дополнительным  критериям  Андрей  стал  серебряным,  а
Михаил бронзовым призером. В состязаниях девушек Ксения и Наталия Барышевы набрали по 4 очка
и снова судьбу распределения мест решил коэффициент Бухгольца, в итоге Ксения – 1 место, Наталия
– 2 место.  Третье место с 3 очками завоевала Смирнова Ульяна из Антропова.
           Турнир прошел в теплой и дружеской атмосфере, после 4 тура было организовано чаепитие,
участники с удовольствием подкрепились и с новыми силами сели за доски. 
           По окончании шахматных сражений грамоты и заслуженные призы победителям вручила
главный специалист отдела культуры, молодежи, спорта и туризма Судиславского района Боброва
Анастасия Александровна. В своем заключительном слове она поблагодарила гостей за приезд, за
хорошую игру и выразила надежду, что и на будущий год «Судиславская осень» соберет столь же
представительный состав участников.
           Большое спасибо администрации Судиславского района за постоянную поддержку и развитие
шахмат  в  нашем  районе,  отдельное  спасибо  Анастасии  Александровне  за  помощь  в  проведении
турнира. 
                                                                                                                                         Шеремет А.А.



                                                                                                                        

 

Победители и призёры открытого турнира по шахматам «Судиславская осень 2017»


