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Мужской турнир: очередная лотерея

Мы, как всегда, первые по рейтингу, с объективно сильнейшим составом (отсутствие 
Крамника не имеет значения, ведь вернулся «конный» Морозевич, чья мотивация намного 
выше), но это не гарантирует даже попадания в тройку. У нас шансов на успех лишь на 
один процент больше, чем у Украины, Азербайджана или Армении. Виной тому система 
проведения – она делает неадекватно важными одну-две партии в ключевых матчах 
фаворитов. Как дунет ветер, как встанут звёзды, как взмахнёт крылышками бабочка – 
никто не знает. 

Вот если бы главным показателем была сумма очков во всех партиях, чтобы каждый 
шахматист мог просто играть свой личный турнир, – в этом случае шансы России были бы 
заметно выше. Но в том и состоит забота организаторов, чтобы при любых составах 
команд оставалась интрига, чтобы никому ничто не было гарантировано. В целом это 
правильно, а нам – горько. У каждого своя колокольня. 

Что ж, придется выигрывать с помощью ветра, звёзд и бабочки. Надеюсь, они не 
подведут.

Прошу болельщиков об одном – не горячиться с оценками. Не нагнетать обстановку. 
Кухонные разговоры, мол, если они и сейчас не выиграют, то их надо будет кастрировать 
(слышал такое пару дней назад), никак не способствуют успеху. Даже наоборот. 
Современные профессионалы – не бесправные советские люди. Они играют лучше всего, 
когда в них верят, когда им дают творческую свободу, а не угрожают карами и ругают, на 
чём свет стоит. В конце концов, это наши лучшие игроки. Давайте просто болеть и 
надеяться на успех.

Женский турнир

В женском чемпионате первая тройка практически неизбежна: Россия, Украина, Грузия в 
любом порядке. Остальные команды заметно уступают, нет у них такой ровности и 
плотности состава, как у фаворитов. Четыре доски для девушек – много, в большинстве 
стран хвост явно слаб. Поэтому лучшие команды у женщин будут иметь более весомое 
превосходство над остальными, нежели у мужчин.

Впрочем, у Маши Курсовой может быть на этот счет своё, особое мнение. Желаю ей 
успеха в новой команде – в этом случае и Армения способна подняться высоко...

Россиянки и без Галлямовой имеют большие шансы повторить свой олимпийский успех. 
Думаю, проблемы Костенюк – временное явление, её класс неоспорим. «Боевая амазонка» 



Гунина налилась силой, обрела уверенность. Для Погониной чемпионат – это отличный 
шанс вновь войти в основу. В Косинцевых сомнений быть не может – не подведут.
В общем, всё будет хорошо.

Максим Ноткин, международный мастер, главный редактор сайта chesspro.ru

Мне довелось на стадии подготовки к печати 10-го номера «64» ознакомиться с 
прогнозами экспертов на мужской чемпионат. Удивило единодушие, с каким все отводят 
сборной России роль фаворита. На мой взгляд, расстановка сил перед турниром не сильно 
отличается от той, что была накануне Олимпиады. Можно, конечно, исходить из 
характерного для беззаветных болельщиков обращения с теорией вероятностей: мол, один 
раз из трёх-четырёх снаряд наверняка должен попасть в воронку (это применительно к 
российскому снаряду; соответственно, армянский два раза в одну и ту же не попадет). 
Но мне почему-то вспомнилось, как наставник екатеринбургского «Урала» Борис 
Фрадкин докладывал о победном для команды Еврокубке («64» №12/2008). Рабочая 
ситуация перед одним из матчей была описана с великолепной интонацией, передать 
которую может только прямое цитирование: «…Встал вопрос: играть ли Камскому с 
Эльяновым? До этого Гата проиграл ему три партии подряд. Рашковский говорит: «Ну не 
можешь же ты, Гата, проиграть ему четвёртую?» Оказалось, может». 

Состав у нашей сборной, вероятно, оптимальный на данный момент, и как всегда, есть 
основания надеяться на «золото», но необходимо будет предъявить главным конкурентам 
из Украины, Азербайджана и Армении, помимо метательных головных уборов, и какие-то 
серьезные шахматные аргументы. При этом надо не споткнуться в матчах с Венгрией и 
Болгарией и по возможности вообще избежать встречи с Испанией. Потребуются мудрое 
отношение к соревновательному процессу от всех участников команды и определённая 
благосклонность высших сил. При наблюдении собираюсь запастись стоицизмом. 
Женская сборная после Олимпиады является законным фаворитом, однако последние 
личные турниры поставили Юрия Дохояна и его ассистентов перед сложной задачей – 
привести в чувство примерно полкоманды. Пьедестал тут можно предсказать с большой 
долей вероятности – Россия, Грузия, Украина, а то, в каком порядке на нём расположатся 
эти сборные, зависит от формы нескольких ключевых игроков, фамилии которых я 
называть не буду, дабы не навредить – в женских шахматах и без того всё крайне хрупко и 
эмоционально. 



Марк Глуховский, главный редактор журнала «64 – Шахматное обозрение»

Аналогичный случай был в Одессе опрос мы провели в 10-м номере журнала «Шахматное 
обозрение». С редким единодушием эксперты прогнозируют победу России. 
Действительно, что может быть естественнее? Достаточно взглянуть на состав и форму 
наших игроков. Свидлер выиграл три турнира подряд (с учетом командной победы 
петербуржцев в Словении), Грищук с мая месяца дошел до двух финалов. Карякин 
вернулся с победой из Пойковского, Морозевич разгромил всех в Саратове. Ян 
Непомнящий – единственный, кто не может похвастать супер-результатами за последний 
период. Но Ян вообще не может пока добиться стабильности в личных турнирах, а за 
команду он, как правило, играет замечательно. В общем, состав собрался такой, что 
прогнозировать любое место, кроме первого, просто не поднимается рука. 

Занятно посмотреть не только на тех, кто играет за команду, но и на тех, кто остался за 
бортом. Вот вам ещё одна команда, которая может претендовать на победу в любом 
турнире: Крамник, Томашевский, Витюгов, Яковенко и, например, Дреев. Неплохо, 
правда? Жаль, что чемпионат Европы не проходит на десяти досках!

С другой стороны, всё это, в общем, арифметика. Статистика, рейтинги, очки... Старые 
заслуги, которые на каждом новом турнире не в счёт. Судьба золотых медалей (а про 
другие и говорить неинтересно) так или иначе решится в стыковых матчах между 
Россией, Украиной (которая на четырёх досках почти не уступает нашей команде), 
Азербайджаном (заметно уступает только на четвёртой доске) и Арменией (формально 
уступает на всех досках, кроме первой, а на деле – сами знаете). В каком-то из стыковых 
матчей более чем вероятна ничья, следовательно, судьба медалей может зависеть от 
количества очков, набранных с уступающими в классе командами. При этом нельзя 
сказать, что мы хорошо умеем выигрывать «под ноль» матчи с аутсайдерами. Как 
правило, наоборот: в начале турнира мы выигрываем с небольшим счетом, а потом 
начинаем демонстрировать чудеса – когда кровь из носу нужно обыграть приличную 
команду со счетом 4-0. Или не начинаем демонстрировать, что в последнее время, увы, 
случается нередко. В общем, несмотря на формально огромное преимущество в живой 
силе, а также на крайне благоприятные условия подготовки – сборы и всё остальное, что 
есть сейчас в сборной – в мужском турнире не обойдется без очень серьезной борьбы. 
Завышенные ожидания, которые характерны, к сожалению, для наших болельщиков – 
штука опасная; важно, чтобы они не перекинулись на игроков. Никому они ничего не 
должны, на самом-то деле. Конечно, всем хочется, чтобы ребята победили. Но сделать это 
получится, только если они будут сохранять спокойствие и сумеют не обращать внимания 
на ажиотажный спрос на победу. В том, чтобы оградить игроков, как мне кажется, и будет 
в значительной степени состоять задача нового тренера, моего товарища Саши Рязанцева, 
которому предстоит серьезное испытание, и которому я желаю полного успеха. (И 



который сам, с учетом его последних результатов и качества игры, неплохо бы смотрелся 
в роли игрока!)

Еще тяжелее придется девушкам, которые показали фантастический результат на 
Олимпиаде. Сохранить сложнее, чем заработать – это всякому известно. Многие наши 
девушки – да почти все! – играют в последнее время не блестяще, ниже своих 
возможностей. У многих барышень, как это ни прискорбно, существует личная жизнь, что 
на результатах отражается непредсказуемым образом. Безусловно, женская сборная 
России – фаворит. Отличный состав, великолепный, очень опытный тренер… Но 
прогнозировать безоговорочную победу сложно, даже несмотря на то, что в первенстве 
Европы, понятное дело, им не придётся конкурировать с традиционно сильными 
командами Китая и США. Так что за девочек я буду переживать гораздо сильнее, чем за 
мужскую команду. Но меня утешает такое вот соображение: красавицы, которые 
собрались сейчас в сборной, просто обязаны притягивать «золото»! 

Евгений Суров, журналист, главный редактор сайта chess-news. ru

Мужской турнир

Пытаться не то чтобы спрогнозировать, а хотя бы сформулировать что-то логичное до 
начала чемпионата Европы – дело бессмысленное, поскольку нам совершенно ничего не 
известно о рейтинг-фаворите турнира – сборной России. С какими задачами команда едет 
в Грецию? Что сделано для выполнения тех или иных задач? Что означает решение 
назначить главным тренером Александра Рязанцева, за которого на тренерском совете не 
проголосовал почти никто? Какова будет роль Евгения Бареева? Какие выводы сделаны из 
выступления на мировом первенстве? Эти и многие другие вопросы можно было бы 
задать руководству сборной, если бы оно не предпочитало отмалчиваться. 

А так – можно только констатировать очевидный факт: сила российских шахматистов 
такова, что они могут выиграть чемпионат, поехав туда и впятером, без единого 
наставника. Но могут и не выиграть. В данном случае – как карта ляжет.    

Сборные России и Азербайджана, на мой взгляд, испытывают схожие проблемы, главная 
из которых – давящая ответственность за результат. Очень многое будет зависеть от того, 
кто лучше справится именно с этим. 

Армянская дружина хороша, но, откровенно говоря, удивлюсь, если они выиграют и этот 
турнир. 



Украина собрала под свои знамена всех сильнейших. И, на мой взгляд, многое, если не 
все, в этом турнире будет зависеть от того, как пойдет игра у Иванчука. Если пойдет – 
товарищи Василия по команде способны подхватить нужный ритм и с ним же 
финишировать.   

Женский турнир

К сожалению, в женском чемпионате все не так интересно со спортивной точки зрения. 
Ход турнира предсказывается легко. Есть три реальных претендента на «золото» – 
сборные России, Украины и Грузии. И есть еще Армения, которая, безусловно, будет где-
то рядом, но сама выиграть главный приз сможет лишь при очень удачном стечении 
обстоятельств. Так вот, «большая тройка» сыграет между собой, а дальше все будет 
зависеть от того, кто потеряет меньше очков с остальными. Роковым может сдать одно-
единственное «невынужденно» потерянное очко.  

А теперь рассмотрим «большую тройку» в деталях. 

В сборной России все, кроме Валентины Гуниной, попали в той или иной степени в 
черную полосу. Возможно ли такое, чтобы у всех вдруг пошла игра в одном важном 
турнире? Чудеса случаются, но редко.   

У грузинской сборной другая проблема: её представительницы либо недавно родили, либо 
рожают в эти дни, либо просто повыходили замуж, но ещё не успели родить. Может ли 
команда с такой характеристикой стать чемпионом? Бывает, но редко. 

Украинки, за исключением Екатерины Лагно, в последнее время выступают нестабильно. 
А, скажем, Анну Ушенину вообще не видно нигде. Могут ли они все разом в одном 
турнире вдруг заиграть, как ни в чем не бывало? Случается и такое. Но – редко. 

Так что же получается? Что чемпионом станет сборная Армении? Но я ведь сам написал, 
что…

Михаил Кобалия, международный гроссмейстер, старший тренер юношеской 
сборной России

Мужская и женская сборные команды России едут в Грецию в ранге фаворитов, несмотря 
на отсутствие у мужчин экс-чемпиона мира Владимира Крамника. В последние годы 
именно в чемпионатах Европы российские команды добивались своих наилучших 
результатов. Если в женской части турнира борьбу нам способны навязать только 
традиционные соперницы из сборных Украины и Грузии, то в мужском чемпионате 



конкуренция будет выше. Но впечатляющее возвращение Александра Морозевича на 
первые строчки таблиц, вкупе с победной поступью Петра Свидлера способствуют 
сдержанному оптимизму. Поэтому считаю, что Россия способна бороться за «золотой 
дубль» и добиться его, если удача будет на нашей стороне. 

P.S. Про конкурентов говорить не буду: понятно же, что все зависит от самих россиян.

Дмитрий Андрейкин, международный гроссмейстер, член резервного состава 
сборной России

Думаю, обе наши сборные являются фаворитами турниров. Кроме того, у мужчин есть 
серьёзная мотивация победить в этом соревновании. Основную конкуренцию в мужском 
турнире, как обычно, составят Украина, Азербайджан и Армения. Судя по последним 
выступлениям, многие украинские шахматисты находятся далеко не в лучшей форме. 
Игра российских гроссмейстеров в последних турнирах, наоборот, весьма обнадёживает. 
Однако, как показывает опыт, судьба медалей зачастую решается в одном матче на одной 
доске. Надеюсь, что на этот раз удача не отвернётся от нашей команды. Будем болеть за 
Россию! 


