Шестиклассница Вера Сумарокова Первенства России по шахматам – 2019

участница

Высшей

Лиги

С 19 по 27 ноября в Санкт-Петербурге состоялось Первенство СЗФО по
классическим шахматам, в котором приняли участие 371 спортсмен.
Архангельскую область представляли 69 шахматистов разных возрастов, 12 из них
по итогам прошедших соревнований попали в финал Высшей Лиги России по
шахматам. В их числе и ученица 6Б класса Северодвинской гимназии №14 Вера
Сумарокова.
Подробнее обо всём. Девять дней подряд длились отборочные соревнования –
ребята боролись за честь играть в финале Высшей Лиги по шахматам в Сочи в
апреле 2019 года. К слову, победители финальных соревнований едут на
Чемпионат мира и Чемпионат Европы по шахматам. Поэтому борьба была сложной
и эмоционально тяжёлой. Гимназистка Вера Сумарокова не впервые является
участницей Первенства СЗФО, однако ей лишь сейчас удалось выйти в Высшую
Лигу России. В течение соревнований в категории «девушки до 15 лет» за доской
Вера встретилась с чемпионками из Пскова, Новгорода, Петрозаводска, Вологды,
Калининграда, Мурманска. Удалось взять 5,5 очков из 9 возможных. Этого стало
достаточно, чтобы занять 4 призовое место, которое позволяет спортсменке быть
финалисткой Высшей Лиги Первенства России.

Шахматные партии длились по четыре часа, затем следовал разбор позиций с
тренером Романом Васильевичем Лудковым, вечером – подготовка к новой игре.
Ежедневно за доской проводили около шести-семи часов. Пик эмоционального
накала произошёл в последней партии №9, где Вера играла с землячкой из
Архангельска. До сих пор эта партия анализируется в кругах шахматной
федерации РФ, где обе девушки совершили ошибки, и никому не удалось
выиграть друг друга – «ничья».
Помимо игры в классические шахматы Вера сыграла и в быстрые шахматы – 9
партий играются подряд в один день без перерыва. Здесь Вера также стала
четвёртой.
За прошедшие соревнования Вере удалось не только достойно сыграть, но и
заработать приличную сумму призовых денег. На что потратит? Пока не
придумала.
Чтобы отвлечься от напряжения шахматной борьбы, Вера вместе с младшей
сестрой-шахматисткой и мамой посетила балет «Золушка» в новом здании
Мариинского театра. Красивейший театр, нарядные люди, бесподобное
выступление артистов на сцене!
Впереди у Веры – шахматные турниры в городе и области, подготовка к участию в
Первенстве России-2019 по шахматам. Все соперницы уже известны – сильнейшие
спортсменки со всей страны, имеющие приличный международный рейтинг за
2000 единиц (к слову, у Чемпиона мира Магнуса Карлсена – 2835).

