
            9 декабря в актовом зале Судиславской районной администрации прошел традиционный
открытый  шахматный  турнир.  На  этот  раз  выявить  сильнейших  в  одной  из  самых  интересных
интеллектуальных  игр  собрались  32  шахматиста.  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  8  очков  из  9  возможных,
первое  место  занял  лидер  судиславских
шахмат  Чичагов  Алексей.  Даже  проигрыш
во втором туре сопернику из Островского не
смог помешать ему стать первым. Алексей
является  постоянным  победителем  данного
турнира  и  всегда  достойно  представляет
Судиславский  район  в  шахматных
соревнованиях. Молодец!
            Вторым к финишу, набрав 7,5 очков,
пришёл Пухов Иван(Островское).   Замкнул
тройку  призёров  с  7  очками  Лебедев
Иван(Островское).   

Кроме призеров в общем зачете на наших
соревнованиях  определялись  лучшие  и
среди юношей и девушек. Среди юношей
первое  место,  набрав  5,5  очков,  занял
Шеремет  Дмитрий  (Михайловское),
второе  и  третье  места  с  5  очками
поделили  Извеков  Андрей(Антропово)  и
Смирнов Владимир(Антропово), и только
по  дополнительным  критериям  Андрей
стал серебряным, а Владимир бронзовым
призером.  В  состязаниях  среди  девушек
Ксения  Барышева(Михайловское),  как  и
Дмитрий,  подтвердила  прошлогодний
результат и с 4,5 очками стала первой. За

второе  и  третье  места  разгорелась  нешуточная  борьба,  сразу  две  участницы:  Барышева
Наталия(Михайловское)  и  Смирнова  Ульяна(Антропово)  набрали  по  4  очка  и  снова  судьбу

распределения мест решил коэффициент Бухгольца, в итоге Наталия –2 место, Ульяна – 3 место.   



           Турнир прошел в теплой и дружеской атмосфере, после 4 тура было организовано чаепитие,
участники с удовольствием подкрепились и с новыми силами включились в борьбу за призовые места.
            Впервые  на  турнире  принимали  участие  Соколов  Иван(Первушино)  и  Ким
Надежда(Судиславль). Иван показал отличную игру, набрал 6 очков и остановился в шаге от призёров,
став пятым. Надежде было трудно соревноваться с опытными шахматистами, но 4 набранных очка
говорят  о  хорошей  её  подготовке.  Также  отмечу  самых  младших  участников  турнира:  Чичагова
Дмитрия и Барышеву Анастасию. Пусть они пока в конце турнирной таблицы, но у них все победы
впереди. Надеюсь, что за ними будущее шахмат нашего района. 
           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 участие в
турнире, за их хорошую игру и пожелала в дальнейшем всем побед в шахматных баталиях.  
           Большое спасибо администрации Судиславского района за постоянную поддержку и развитие
шахмат в нашем районе, отдельная благодарность Анастасии Александровне за помощь в проведении
турнира. 
                                                                                                                                         Шеремет А.А.
                                                                                                                        

 

                                                                     Победители и призёры турнира.


