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 Иван ВОЙТОВ

10 февраля на базе тор-
гового центра «Фаво-
рит» в городе Благо-
дарном состоялся дет-
ский турнир по русским 
шашкам. Организато-
ром мероприятия стал 
владелец торгового цен-
тра Е.Е. Секриеру. 

В состязаниях приняли 
участие почти тридцать 
детей в трёх возрастных 
категориях. В качестве су-
дьи следил за игрой, спе-
циально приглашённый 
на мероприятие, тренер-
преподаватель детско-
юношеской спортивной 
шахматной школы из го-
рода Армавира Григорий 
Владимирович Петросян.

Борьба за первенство 
увлекла не только детей, 
но и их родителей, кото-
рые  в это время совер-
шали покупки. Хоть  су-
дья строго настрого за-
претил как-то влиять на 
исход игры, мамы и па-
пы всё равно пытались 
помочь своим малышам 
на картонном поле битвы.

 " Всего лишь 
несколько 
шахматных 
досок, хоро-
шая компа-
ния и бесплат-
ный сладкий 
стол, организо-
ванный пред-
ставителями 
ТЦ «Фаворит», 
кардиналь-
но измени-
ли настроение 
и взрослых, и 
детей в этот 
холодный пас-
мурный вос-
кресный день.

- Возможно, этого нам 
как раз и не хватает,  - рас-
сказал Евгений Ефтенье-
вич. - Мы слишком мно-
го уделяем времени зара-
батыванию денег, обеспе-
ченности и забываем об 
общении, которое необхо-
димо дарить своим близ-
ким, детям. 

В воскресный день 
с семьёй за шашками
Досуг. Владелец ТЦ «Фаворит» Е.Е. Секриеру 
организовал детский турнир по шахматам 

Да, мы стараемся обе-
спечить их всем необхо-
димым, оплачиваем репе-
титоров, спортивные сек-
ции, покупаем гаджеты, 
считая, что тем самым мы 
проявляем заботу и гор-
димся собой. Только ча-
сто ли выпадают минуты, 
когда мы  бываем рядом 
с ними? 

Сегодня я видел, как па-
пы переживали за своих 
малышей. Они были рядом, 
и дети это чувствовали.

 
В процессе игры Г.В. 

Петросян рассказал ре-
бятам и их родителям 
об истории русских ша-
шек, о традициях, уваже-
нии к сопернику, страте-
гии игры.

По результатам турни-
ра в младшей группе тре-
тье место занял Никита 
Якимчук, второе место - 
Эльмар Алиев, первое ме-
сто - Иван Соломянный.

В средней группе тре-
тье место заняла Елена 
Егорова, второе - Алек-
сандр Черкашин, первое 
- Михаил Белявский.

В старшей группе тре-
тье место заняла Ксения 
Мусина, второе - Андрей 
Лукьянченко, первое - Ка-
рина Соломянная. 

Все участники сорев-
нований получили подар-

ки, призёры - медали, гра-
моты и сувениры, а обла-
датели «золота» ещё и би-
леты в цирк.  

 " - Это наш 
первый опыт 
в организации 
подобных ме-
роприятий, но, 
надеемся, да-
леко не по-
следний,

  - подчеркнул Евгений 
Ефтеньевич. 

-  Безусловно, в следую-
щий раз мы постараемся 
выделить помещение по-
больше, чтобы комфортно 
себя чувствовали, не толь-
ко дети, но и зрители, ма-
мы, папы.

Ребята, которые приш-
ли сыграть в шашки в 
торговом центре «Фаво-
рит», и их родители оста-
лись довольны. 

Они поблагодарили 
предпринимателя и выра-
зили желание непремен-
но поучаствовать в сле-
дующих турнирах по на-
стольным играм.  

Всех участников турнира Е.Е. Секриеру наградил призами, а победителей - билетами в цирк.
ФОТО ИВАНА ВОЙТОВА «БВ»

В турнире по русским шашкам  приняли участие дети 
от пяти до тринадцати лет. ФОТО ИВАНА ВОЙТОВА «БВ»

Любителей 
бега в апреле 
ждут на Бештау

 Вячеслав КАМСКИЙ 

На Ставрополье открыта регистрация для участия 
в традиционном фестивале трейлраннинга 
«Бештаугорский Крест». 

Соревнования по бегу по пересечённой местности 
пройдут 6-7 апреля на склонах главной и самой кра-
сивой вершины Кавказских Минеральных Вод. В этом 
году в программе фестиваля - четыре забега разных 
уровней сложности, а также экологическая акция 
«Чистые Игры». 
В первый день фестиваля пройдут два забега: «Беш-
тау детский» - протяжённостью около 300 метров с 
относительно небольшим перепадом высот до 30 
метров, и «Бештаугорский ночной трейл» - забег по 
кольцевой грунтовой дороге вокруг горы, протяжён-
ностью 13,5 километра с перепадом высот 400 ме-
тров. Эту дистанцию участники побегут в тёмное вре-
мя суток с налобными фонарями.

Во второй день состоится главный старт фестиваля 
«Бештаугорский Крест». Участникам необходимо пре-
одолеть все пять вершин горы, при этом после про-
хождения каждой второстепенной вершины спор-
тсмены должны будут вернуться на главную - Тау. Об-
щая протяжённость «Бештаугорского Креста» неве-
лика - 16,5 километра, но общий перепад высот в 2000 
метров делает трассу очень непростой. Среднее вре-
мя прохождения маршрута - 5,5 часа.
Также во второй день фестиваля стартует забег «Беш-
таугорский лайт». Это сокращённый вариант «Бешта-
угорского Креста» протяжённостью 8,5 километра с 
общим набором 840 метров.

Помимо спортивной части, в рамках фестиваля со-
стоится экологическая акция «Чистые Игры». Это ко-
мандная игра по скоростному раздельному сбору му-
сора. Победители, собравшие максимальное коли-
чество мусора и правильно его разделившие по ви-
дам, получают призы от спонсоров фестиваля. Бла-
годаря проведению «Чистых Игр», в прошлом году со 
склонов горы Бештау было вывезено 243 мешка му-
сора, то есть более трёх тонн отходов, оставленных 
туристами.

В 2018-ом «Бештаугорский Крест» собрал спортсме-
нов более чем из тридцати регионов России, ближне-
го зарубежья, Франции и США. Организаторы надеют-
ся, что в этом году список претендентов на награды 
будет ещё более внушительным. 
Регистрация для участия в фестивале «Бештаугор-
ский Крест» открыта на сайте russiarunning.com.

(с доставкой почтамтом) - 101,40 рублей/месяц

ТРАДИЦИОННЫЙ

КОРПОРАТИВНЫЙ

ЭКОНОМНЫЙ

ЭЛЕКТРОННЫЙ

(с доставкой в организацию не менее 10 экз.) - 
70 рублей/месяц

(получение номера газеты в редакции) - 65 рублей/месяц.

(отправка на электронную почту PDF- формата) - 
70 рублей/месяц.

Подписка - 2019

Напоминаем, подписку на газету «Благодарненские 
вести» вы можете оформить с любого месяца. Выбе-
рите свой вариант - и будьте в курсе событий района:


