
Фоторепортаж о проведении шахматно-шашечного турнира
среди граждан с ограниченными возможностями здоровья

В преддверии Дня республики Башкортостан 8 октября 2014
года в Бирском развлекательном комплексе «Аврора» прошёл
шахматно-шашечный турнир среди граждан с ограниченными

возможностями здоровья. Организатором турнира выступило ГУ Комплексный
центр социального обслуживания населения совместно с Обществом инвалидов
города Бирска при поддержке Администрации МР Бирский район. Также в
организации и проведении состязания приняла участие городская библиотека №2 –
Центр информации и досуга для социально незащищённых слоёв населения
«Милосердие». Турнир представлял собой товарищескую встречу с
неофициальным подведением итогов между подопечными Обществ инвалидов
соседних городов Бирска и Благовещенска. Посостязаться в умении владеть
ситуацией на шахматной доске собралось  всего около двадцати участников.

Преамбулой товарищеской встречи стало вступительное слово главного
специалиста отдела по социальным вопросам, молодёжной политике и спорту
Администрации МР Бирский район Гильманова Азата Фанисовича, заместителя
директора ГУ Комплексный центр социального обслуживания населения
Габдрахмановой Елены Борисовны и председателя Общества инвалидов города
Бирска - Бородина Георгия Михайловича.

В качестве судьи был приглашён один из лучших шахматистов города Бирска,
программист МБУК МБС МР Бирский район РБ - Чудинов Константин Петрович.

Бирские шашисты Макаров В. И. и Чамушева Т. Б.



Гости из города Благовещенска за игрой.

Женщины ни в чём не уступают мужчинам. Председатель Общества инвалидов
города Благовещенска Ясакова Г. С. увлечена шашечной партией.

Азарт игры усадил за шахматную доску даже судью турнира.



Все партии сыграны, итоги подведены. В общекомандном зачёте победила
команда из Благовещенска. Победителями по шашкам среди мужчин стали:
Файзуллин И. Р. (г. Благовещенск) – I место, Макаров В. И. (г. Бирск) - II место и
Сафин М. М. (г. Благовещенск) – III место.  А лучшими шашистами среди женщин
стали: Чамушева Т. Б. (г. Бирск) – I место, Ясакова Г. С. (г. Благовещенск) – II место
и Сайкина В. Н. (г. Бирск) - III место. В шахматах удача улыбнулась мужчинам:
Семёнову А. И. (г. Благовещенск) – I место, Харину С. Л. (г. Бирск) – II место,
Атыеву В. И. (г. Бирск) - III место и Якиной В. К. (г. Благовещенск) - I место среди
женщин.

Из уютного вагона-ресторана участники отправились в зал ресторана «Аврора»,
где их ожидала заведующая городской библиотекой №2 – центра информации и
досуга для социально незащищённых слоёв населения «Милосердие» -
Мифтахутдинова Татьяна Ялеевна.

Мифтахутдинова Т. Я. представляет презентацию, посвящённую истории шахмат и
чемпионам мира по шахматам.

Участники турнира за чашкой чая с удовольствием познакомились с интересными
фактами из истории шахмат и шашек.



Мифтахутдинова Т. Я. с одной из победительниц турнира Чамушевой Т. Б.

Самый приятный момент мероприятия – награждение победителей.

В ответном слове гостей председатель Общества инвалидов города Благовещенска
Ясакова Г. С. поблагодарила бирян за тёплый приём.



Рукопожатие на добрую память о турнире. Председатель Бирского общества
инвалидов Бородин Г. М. и управляющий РК «Аврора» Баранов Н.

Участники турнира в фойе Бирского РК «Аврора».


