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В Анапе прошел очередной этап розыгрыша Кубка России по шахматам, на котором
победу в возрастной группе до 14 лет среди девушек одержала кандидат в мастера
спорта из ДЮСШ «Каисса» Виктория Якименко. По регламенту наша шахматистка
выступала в смешанном турнире, в котором состязались и юноши, и девушки, но с
отдельным зачетом. При этом Виктория отличилась не только среди сверстниц,
приехавших со всей страны, но еще и поделила третье место в абсолютном зачете. Сам
турнир прошел довольно драматично, интрига соревнования сохранялась вплоть до
последнего тура. В решающем поединке Вика встречалась с сочинским шахматистом,
лидировавшим до этого на протяжении всего турнира. В последний момент нервы
кандидата в чемпионы не выдержали. Он уступил слабому, как считалось до этого, полу.
В итоге сам откатился на второе место, а Якименко стала первой среди девушек.

Победа была очень важной для нашей шахматистки. После этого этапа Виктория вошла
в первую российскую рейтинговую шестерку в своей возрастной группе. Именно среди
лидеров этого рейтинга по итогам всех этапов розыгрыша Кубка России Всероссийская
шахматная федерация определит участников первенства мира и Европы на 2013 год.
Кроме того, высокая позиция нашей спортсменки позволяет ей в течение следующего
сезона принять участие в работе одной из гроссмейстерских школ.
Впрочем, на сегодняшний день этот самый рейтинг возглавляет еще одна
новороссийская шахматистка – Анастасия Якименко, сестра Вики.
Рейтинг составляется на основе трех лучших результатов, показанных на этапе Кубка, а
у Насти уже стопроцентный результат – победы на трех этапах: в Небуге,
Новомихайловском и Лазаревской. Теоретически ее еще может кто-то догнать, но
превзойти – нет.
Кстати, по итогам выступления в Кубке в прошлом году юная кубанская шахматистка
Татьяна Шапарь представляла нашу страну на первенстве Европы. Выступала она и в
Анапе, где заняла 2-е место сразу после Виктории Якименко.
Ранее ни одна представительница новороссийской шахматной школы не пробивалась в
состав российской сборной. А тут сразу две претендентки. Чем все закончится, мы
узнаем в декабре, после завершающего этапа кубковых соревнований.

Евгений ЛАПИН.
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