
Дарья Чарочкина: «То, что нас приняли - шаг вперед!». 
 

 
 

 

Дарья Чарочкина, женский международный мастер из Москвы, сильная и перспективная 

шахматистка, - к слову, ее максимальный рейтинг составлял 2403 пункта еще в 2007 году! 

К сожалению, Дашу часто приследовали срывы и неудачи, особенно в отборочных 

соревнованиях. Хочется верить, что этот год может стать переломным в судьбе столичной 

спортсменки. Чарочкина отобралась в женский  суперфинал и лидирует  в Кубке России. 

 

Даша, привет! Поздравляю тебя с успешным выступлением!Расскажи, в каком 

шахматном клубе ты выросла и кто был твоим тренером(тренерами).Работаешь ли с 

кем-то сейчас? 



Спасибо! Я начала заниматься в клубе имени Петросяна. Там моими первыми 

наставниками были Альберт Александрович Гурвич и Иосиф Давыдович Березин. Они, к 

сожалению, оба уже ушли из жизни, но я их помню и очень им благодарна. Были тренеры 

и во Дворце Пионеров и Перово. Сейчас занимаюсь сама. 

 

Как оцениваешь перемены, происходящие сейчас  в российских женских шахматах? 

Новая система Кубка, первая лига, какие впечатления от этапов? 

Насчет Кубка ответить сложновато - не очень вникла я в эту систему с зачетными очками. 

Мне показалось несколько размыто, нет каких-то точных градаций, сколько нужно 

набрать. Относительно себя знаю, что мне, вроде, уже хватает ( для выхода в финал-ред.). 

Но когда есть точная цифра - всегда как-то проще. Так что в этом смысле я за конкретику, 

которая была раньше :  занял выходящие места в Этапах и уже наверняка знаешь, что 

попал. Moscow Open и в связи с результатом, конечно, оставил у меня положительные 

эмоции. Единственное, я думаю ( еще с того времени, как Moscow Open поделили на 

мужской и женский), что такие крупные швейцарки надо как-то ограничивать по 

рейтингу, хотя бы до 2000 или 2100. В Суздале организация была очень хорошая, Сергею 

Борисовичу Солонцу огромное спасибо. Честно говоря, когда туда ехала, даже не 

ожидала, что будут такие хорошие условия. Мы, помню, сошлись там в разговорах с 

другими участницами, что Суздаль - хороший полигон для дальнейших шахматных 

турниров. Слышала, что туда собираются переносить Владимир-опен, - думаю, очень 

разумное решение. Насчет Первой Лиги, я помню, Галина Николаевна говорила на 

открытии в Иваново, что грядут перемены, и эта первая лига может стать последней. Меня 

это удивило. Как человек, который сам попал в Вышку из первой лиги, я, конечно, не 

считаю лишним этот турнир. Одно дело, если планируется его чем-то заменить, другое - 

если просто устранить.  

 

Какие впечатления остались от организации в Таганроге? В первый раз 

шахматисток принимали, были и  некоторые минусы.  

По плюсам или минусам Таганрога, плюсы, думаю, все же перевешивают. Конечно, я 

согласна с Мариной Романько по поводу питания, пресловутых пакетиков чая - тут просто 

доходило до смешного. И даже так называемый «торжественный ужин» никак не скрасил 

положения. Но, видимо, нельзя требовать всего и сразу. То что нас приняли – это, 

однозначно,  шаг вперед, за это – однозначно спасибо. 

 

Ты готовилась к турниру,настраивалась на выход? Какая партия была решающей? 

 Конечно, я готовилась к турниру, ехала с намерением выйти. Назвать переломную 

партию трудно. Каждая по-своему являлась таковой(все же можно отметить 

фантастические по накалу победы над Евгенией Овод, где ферзь оказался сильнее трех 

легких фигур, и Анастасией Боднарук, где белые занесли в огонь атаки почти весь 

комплект, но черным удалось защититься и реализовать лишнюю фигуру-ред.). 

 

Какие цели ставишь на суперфинал? 
Буду стараться хорошо играть. 

 

Благодарю за беседу, желаю тебе удачи в этом нелегком соревновании! 

Спасибо. 


