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Данный турнир является одним из самых интересных в шахматной борьбе. Обычно до
самого конца не ясно: кто же будет Чемпионом, а кто займет призовые места.

Так вышло и в этот раз. Во всех турнирах каждый тур проходил в бескомпромиссной
борьбе, что влекло за собой высокую результативность. Отрадно отметить, что наши
спортсмены выстояли в данных перипетиях, и завоевали восемь первых мест!!! Что,
пожалуй, лучший результат за последние годы.

Такие высокие результаты невозможны без хорошего тренерского состава, который
тщательно подбирается руководством МБУ СШ № 11 г.Сочи (директор Е.С. Ильенков) и
шахматной федерацией города Сочи (Президент К.Д. Брызгалин). А также тренерский
совет города Сочи умело варьирует практическую и теоретическую составляющие
подготовки.

Приступим к обзору технических результатов:

- в категории юношей до 19 лет (2000-2001 г.р.) первое место занял Цурцумия
Руслан
(тренер
Гюламирян К.А.)
. Руслан на протяжении многих лет является членом сборной города Сочи, но впервые
достиг такого высокого результата, что еще раз подтверждает общеизвестное
утверждение «дисциплина и труд, все перетрут»!
- в категории девушек до 19 лет (2000-2001 г.р.) первой к финишу пришла Луханина
Любовь
(т
ренер Ильенков Е.С.)
,
которая вернулась в шахматы после нескольких лет «забвения», но упорно
тренируясь, довольно быстро восстановила спортивную форму.
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- в категории юношей до 17 лет (2002-2003 г.р.): первым финишировал Бадалян
Даниэль
(тре
нер Ильенков Е.С.)
, который в последний год сильно прогрессирует, и почти во всех соревнованиях
попадает в призовую тройку!
- в категории юношей до 15 лет (2004-2005 г.р.): 1 место — Есипенко Александр
(тренер Гочелашвили Д.Т.),
Саша показывает стабильные результаты на протяжении последних 3-х лет, редко
не попадая в число призеров различных Первенств.
- в категории мальчиков до 13 лет (2006-2007 г.р.): 1 место - Балаян Эдуард, 3
место Коробченко Юрий (тренер Ильенков Е.С.).
Эдуард и Юрий зарекомендовали себя отличными игроками в быстрые виды дисциплин,
что и подтвердили в данном соревновании. Стоит отметить, что они очень сильны и в
классические шахматы и доставлют своим соперникам немало хлопот.

- в категории девочек до 13 лет (2006-2007 г.р.): 3 место - Мнеян Рипсиме(тренер
Гюламирян К.А.)
.
- в категории девочек до 11 лет (2008-2009 г.р.): 1 место - Каландия Эка

3 место - Бодрых Майя (тренер Обелян О.Н.). Девочки ежегодно радуют своими
успехами на соревнованиях различного уровня, от Первенств Краснодарского края, до
Кубка России среди мальчиков и девочек. Их уровень поступательно возрастает с
каждым турниром, мастерство видно не вооруженным глазом, тренеры вкладывают
много сил в их становление – как юных надежд нашего города!
- в категории мальчиков до 9 лет (2010-2012 г.р.): 1 место - Котельников Матвей
(тренер Гюламирян К.А.)
,
2 место
- Морозов Николай (тренер Еганов А.С.)
– мальчики участвуют во всевозможных турнирах, проводимых в России, получая
бесценный опыт с сильными сверстниками, показывают хорошие результаты, и этот
турнир показал, что их уровень выше чем у других мальчиков.
- в категории девочек до 9 лет (2010-2012 г.р.): 1 место - Уфимцева Виктория
(тренер Еганов А.С.).
Вика
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за последние несколько месяцев сильно «выросла» в шахматном плане, стала более
устойчивой к спортивным неудачам, проводит значительную часть времени на занятиях,
что и приводит к таким результатам.

Как отметил старший тренер сборной команды Сочи Гюламирян К.А. который
сопровождал команду: «В целом выступление команды следует признать отличным, из
12 комплектов медалей наши спортсмены завоевали 8 первый мест ,1 второе и 3 третьих
места, ребята получили хороший опыт, который им поможет для дальнейшего успешного
выступления на других соревнованиях».

Параллельно проводились соревнования по футболу в возрастной категории 2006-2009
г.р. и результаты по шахматам и футболу суммировались. В итоге наша команда заняла
2 место - (Тренер Горобец С.А.)
.

Во время заседания тренерского совета, на котором обсуждались итоги полугодия,
было отмечено, что в целом уровень младших воспитанников вырос, но расслабляться
рано, так как основные турниры еще впереди, на которых и надо подтверждать свою
силу и уровень игры, а желательно выше!
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Текст: Ильенков Е.С.
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