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«Нахичевань-на-Дону»

ÆÈÇÍÜ ÎÁÙÈÍÛ

Íåçàáûâàåìàÿ ïàðòèÿ ñ ãðîññìåéñòåðîì

Ростов не перестают радовать своими визитами именитые
гости.
9 апреля двери Шахматного клуба имени Екатерины Ковалевской Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ) распахнулись для олимпийского чемпиона и чемпиона мира в составе
сборной СССР, международного гроссмейстера, чемпиона
СССР и заслуженного мастера
спорта СССР Рафаэля Ваганяна.
По традиции встречали почетного гостя ректор университета Адам Альбеков и первый
проректор, проректор по учебной
работе, президент Шахматного
клуба РГЭУ (РИНХ) Николай
Кузнецов. Ректор РГЭУ (РИНХ)
сыграл официальную партию с
международным гроссмейстером Рафаэлем Ваганяном, после чего общение с чемпионом
проходило в неформальной обстановке.
Приезд известного гроссмейстера стал событием и
вызвал огромный интерес среди профессорско-преподавательского состава университета
и студенчества.
В рамках открытой конференции Рафаэль Артемович
охотно делился со всеми присутствующими своим опытом и
впечатлениями, с удовольстви-

ем отвечал на вопросы. В ходе
беседы гроссмейстер рассказал
о своем детстве. Впервые он начал играть в раннем возрасте,
примером для подражания стал
отец. Запоминая его ходы, тактику, он познавал игру в шахматы.
На вопрос: «Что Вам ярче
всего запомнилось за всю шахматную карьеру?», он ответил,
что чемпионаты Советского Союза, причем не только те, в которых он одерживал победу, но и
те, в которых просто участвовал,
потому что шахматы, как отмечает гроссмейстер, это общение,
отдых.
На протяжении всей конференции Рафаэль Артемович часто повторял с сожалением, что
сейчас шахматы уже не те. Главным образом потому, что сейчас
человек все чаще мечтает обыграть машину, компьютер, а
раньше человек играл с человеком, и это было интересно, чувствовалось эмоциональное напряжение, и важно было не только сделать правильный ход, но и
морально выстоять всю игру.
Ветеран Великой Отечественной войны Юрий Евсеев
поинтересовался у гроссмейстера: «Что такое шахматы, это
просто игра или что-то большее?»
Шахматы помогают мыслить, в первую очередь это раз-

вивает в человеке логику, активизирует работу мозга.
После беседы олимпийский
чемпион провел сеанс одновременной игры сразу на 10 досках.
Желание опробовать свои силы
в игре с именитым соперником
изъявили более 30 человек.
Среди них были как преподаватели и студенты, так и ветераны
Шахматного клуба и юные воспитанники. Среди участников
также был и президент Шахматной федерации г. Ростова-наДону Сергей Мирзоян.
Единственный, кому удалось
обыграть гроссмейстера, стал
ветеран Великой Отечественной
войны Юрий Евсеев. Это был подарок всем ветеранам ко Дню
Победы.
Все оппоненты Рафаэля Ваганяна были рады самой возможности делить шахматную
доску со столь достойным противником. Позже в разговоре
студенты университета восхищались не только мастерством,
но и уважительным отношением
гроссмейстера ко всем собравшимся: «Ведь он мог за несколько ходов победить каждого из
сидящих, но не делал этого, давая всем возможность проявить
себя и действительно попробовать силы». В этот же день состоялся дружеский матч студентов ростовских университетов с
делегацией шахматистов из

Ереванского государственного
строительного университета.
Участники встречи поблагодарили Рафаэля Ваганяна за
визит. Он подарил много положительных, светлых эмоций
всем присутствующим и запомнится надолго, а может, и навсегда. Ведь это была уникальная возможность, как для старшего поколения, так и для совсем юных ребят, получить драгоценный опыт в любимом деле.

В шахматных баталиях приняли участие вузы Армении, Киргизии и России, кроме того, в сеансе одновременной игры приняли участие гости из Арцаха.
По итогам турнира первое
место заняла команда из Киргизского государственного политехнического университета
им. Раззакова. Вторыми призерами стали участники из Южного федерального университета.
Почетное третье место завоева-

Стоит отметить, что визит Рафаэля Артемовича был приурочен к еще одному знаменательному событию. Так ,11-12 апреля в здании Ростовского государственного строительного университета проходил международный
студенческий шахматный турнир
«Кубок Ваганяна», организованный совместно РГСУ и РГЭУ
(РИНХ). В прошлом году этот турнир был организован в Ереване на
базе Национального университета архитектуры и строительства
Армении, в этом году участников
принимал Ростов-на-Дону.

ли спортсмены из Национального университета архитектуры и
строительства Армении. Каждая
команда-победительница получила грамоты, медали и кубки из
рук Рафаэля Ваганяна.
Важно понимать, что это событие одинаково важно как для
шахматного мира (потому что
оно направлено на привлечение
интереса к спорту у молодежи),
так и для поддержания связей
между странами-участницами
турнира. Пожалуй, если и мериться силами между странами
– то только на шахматном поле!

Ìÿñíèêîâöû äåðæàò ìàðêó
ян выступление своих ребят
оценил так:
- Сложился хорошо налаженный футбольный коллектив,
ставящий и решающий свои
цели. Я говорю большое спасибо моим ребятам за то, что они

Вот и завершился очередной футбольный сезон 2014 15 гг. в Ростовской любительской футбольной лиге (РЛФЛ)
среди любительских футбольных команд формата (6x6).
Как и все предыдущие, турнир
получился интересным.
Седьмой сезон в этом турнире принимает участие команда «Авторитет» из Чалтыря, показывая хороший результат и с каждым годом поднимаясь выше в турнирной
таблице. По окончании этого
сезона команда «Авторитет»
вышла на 2-е место, попав в
тройку призеров. Н а п о м н ю ,

что в прошлом сезоне команда была только четвертой. Лучшим бомбардиром с 21 мячом
вновь стал Григорий Хатламаджиян.
По окончании сезона 2014
- 15 гг. «Авторитет» принял участие в розыгрыше нового турнира – «Корпоративная лига».
Проведя ряд интересных и результативных матчей, «авторитетовцы» выиграли этот турнир,
обыграв в финале команду «Форум» со счетом 3:1 (2 мяча забил Григорий Хатламаджиян и 1
мяч - Алексей Барнагян).
Главный тренер команды
«Авторитет» Асватур Хачкина-

боролись и выиграли. Надеюсь,
что так будет продолжаться и
дальше.
Приятно осознавать, что в
Мясниковском районе появилась команда, которая успешно выступает на областном
уровне.
Нам остается поздравить
футболистов и пожелать им
новых громких побед.

Âûñòóïëåíèå
àíñàìáëÿ «Àðàêñ»

В начале апреля в кинотеатре «Раздан»
с. Чалтырь Мясниковского района состоялся концерт, посвященный празднику
Пасхи. На этом мероприятии зрители увидели выступление народного ансамбля
«Аракс» при поддержке музыкальной группы «Чалтырский экспресс». Звучал дудук,
били в барабаны. Коллектив ансамбля исполнил несколько армянских танцев «Шалахо», «Арцах», «Кочари», «Энзелы»,
«Сардарапат» – и танцы других народов.
Ансамбль «Аракс» был основан в 2009
году Александром Эдуардовичем Киркисяном, является лауреатом всероссийских
фестивалей.
«Своей целью ставлю популяризацию
народного творчества не только в Мясниковском районе, но и за его пределами.
Чтобы люди знали и уважительно относились к культуре разных народов», - отметил Александр Киркисян.
Материал подготовил

Яков ЧУБАРОВ

