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Вернулись с победами
В пос. Бжид (Туапсинский
район) состоялся краевой
классификационный тур
нир по шахматам среди
мальчиков и девочек до 9,
до 11, до 13 и до 15 лет.
В турнире принимали уча
стие шахматисты из Краснодара,
Кропоткина, Новокубанска, Туап
се, Геленджика, Сочи, С еверско
го и Динского районов, Армави
ра (ДЮСШШ). По итогам соревно

вании наши юные шахматисты не
остались без призовых мест.
В общ ем зачете (турнир А ср е 
ди девочек) 1-е место заняла Аль
бина Пушинская, 2-е - Руслана
Волкорез, 3-е - Валерия Ткаченко.
В общ ем зачете (турнир Б ср е 
ди девочек) 1-е место заняла Седа
Карян, 2-е - Анна Сармосян.
Среди участников 2006-2007
г. р.: 1-е место - Альбина Пушин
ская, 2-е - Руслана Волкорез, 3-е -

На Кубок главы города
В Армавире прошел
Кубок главы города
по быстрым шахматам.
В турнире приняли участие шах
матисты из Краснодарского и Став
ропольского краев.
По итогам турнира 1-е место
занял мастер ФИДЕ Заур Текеев
из Ставрополя, 2-е - гроссмейстер
Максим Луговской из Краснодара,
Я -fi - К М Г . flPRDH Л я н и р п я н ия Д п м а .

Валерия Ткаченко.
Среди участников 2008 г. р.: 1-е
место - Алексей Ткаченко, 2-е Александр Лунин, 3-е - Гукас Ако
пян.
Среди участников 2009 г. р.: 1-е
место - Анна Карян, 3-е - Виолет
та Манукян.
Среди участников 2012 г. р.: 1-е
место - Седа Карян, 1-е место Тимур Кулиш, 2-е место - Богдан
Леванов.
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