
 

Татьяна Грабузова, международный гроссмейстер. 
                                                                                                       "Нам не 

дано предугадать..." 

                                                                                                                                       

Ф.Тютчев 

 

Принимая предложение Дмитрия Кряквина сделать прогноз на 

суперфинал России среди женщин, я здорово погорячилась. Увы, 

осознание этого пришло с некоторым опозданием, и из-за 

выработавшейся за годы игры в шахматы привычки не брать ходы 

назад пришлось взяться за гуж.  

Стартовый лист радует зрительский глаз удачным сочетанием: судя 

по составу участниц, опытные шахматистки составят здоровую конкуренцию молодым и 

рьяным. Нельзя не отметить важную особенность: из-за плотного турнирного графика 

суперфинал непривычно пропускают сестры Косинцевы. Их отсутствие, естественно, не 

может не сказаться на спортивно-психологической составляющей соревнования: кто-то 

вздохнет с облегчением, кто-то, напротив, лищится некоторой доли мотивации.  

Не скрою, мои симпатии на стороне возрастных спортсменок. Во-первых, на пути к 

успеху им приходится преодолевать куда большее сопротивление окружающей среды, 

чем их более молодым, а значит, балуемым матушкой-природой конкуренткам. Во-

вторых, интересно наблюдать за тем, как, казалось бы, несколько старомодное 

человеческое понимание игры успешно противостоит современному компьютерно-

спортивному подходу к шахматам.  

Галлямова только что отыграла этап Гран-при. Не думаю, что она осталась довольна 

показанным результатом, но на финише Алиса явно разыгралась, одержав победы в двух 

последних партиях. Так что, очевидно, вице-чемпионка мира не уступит российскую 

шахматную корону без боя.  

Конкурировавшая когда-то с Алисой Галлямовой в девичьих первенствах страны и мира 

Елена Заяц в последнее время удачно сочетает тренерскую работу с игрой в турнирах. 

Среди доказательств – убедительный выигрыш недавней высшей лиги. Думаю, что и в 

суперфинале Елена будет бороться за самые высокие места. 

Татьяне Шадриной тоже не занимать шахматного опыта. Самобытный стиль и отменные 

волевые качества позволяют ей регулярно пробиваться в главный турнир чемпионата 

России. Но что-то (быть может, та же самобытность?) мешает претендовать на большее.  

Неудачи, преследующие в  последнее время Александру Костенюк, не позволяют записать 

ее в число фаворитов турнира. Но за черной полосой следует белая, и – кто знает – 

возможно, она уже на подходе? 

Нестабильно играет в последнее время и Наталья Погонина. Впрочем, финишный спурт 

на чемпионате Европы, благодаря которому она в последний момент ворвалась в число 

участниц чемпионата мира, показывает, что Наталья способна на многое.              

От Валентины Гуниной болельщики справедливо ждут высокого результата. Не надо быть 

пророком, чтобы ожидать от нее самого успешного выступления. Надеюсь, что груз 

ответственности не окажется для Валентины слишком тяжелым. 

Баира Кованова может стать крепким орешком для любой соперницы, особенно если ее 

будут пытаться обыграть «по заказу».  

Дарья Чарочкина способна на многое, но недостаток опыта участия в подобных 

соревнованиях может помешать ей продемонстрировать свою лучшую игру. 

И Ольга Гиря, и Анастасия Боднарук – молодые растущие шахматистки, причем 

Анастасии уже удалось однажды стать призером чемпионата России. Пожалуй, кто-то из 

них вполне может выстрелить в этом турнире. 

В целом состав достаточно ровный и, как обычно, очень боевой. Желаю всем участницам 

турнира удачи и порадовать зрителей творческими партиями! 



 

 

 

Евгений Суров, главный редактор вебсайта Chess-news.ru  

 

По всем логическим раскладам фаворит - Погонина. Но если я 

произнесу это, то моментально нагоню отрицательные силы на 

Наталью. Поэтому надеюсь, что она не прочитает этот прогноз. 

Оснований для выделения кого-то еще я просто не вижу. На то есть 

множество причин, расписывать которые в подробностях здесь вряд 

ли уместно. Другое дело, что в женских шахматах логика может не 

действовать. Но я пишу этот текст "на чемоданах", с ноутбуком на 

коленях, поэтому тянуть жребий в поисках фаворитки у меня 

просто нет физической возможности. 

 

 

Сергей Шипов, международный гроссмейстер, эксперт 

Crestbook.com 

 

Женские шахматы непредсказуемы, все логические доводы тонут в 

море эмоций и случайностей. В том числе и поэтому жду от турнира 

сенсаций. Вернувшимся с этапа Гран-при нашим примам 

Галлямовой и Костенюк придется тяжко. В свете их усталости 

фаворитом считаю Гунину. Надеюсь, что восстановит былые 

кондиции и покажет хороший результат Погонина. Жду взрослой 

игры от Боднарук и Гири. И верю в то, что без побед не останется 

никто. 

 

 

 

Элизабет Пэтц, международный гроссмейстер, лидер 
женской сборной Германии: 

Я бы поставила на Гунину, она свежее всех. Но Шадрина тоже 
иногда может играть очень хорошо. Галлямова и Костенюк не в 
лучшей форме, и сложно представить, чтобы они быстро 
оправились после Ростова. 
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