
Анна Буртасова, журналист, международный гроссмейстер

Финал Кубка России – довольно интересное событие в шахматной жизни страны. Очень 
хорошо, что в Кубке могут принимать участие иностранные шахматистки – это позволяет 
организаторам этапов собрать более интересный состав, обеспечить возможность 
выполнения норм. Но в финале я бы все-таки поставила на россиянок. По сетке в первом 
круге встретятся: Боднарук – Мирзоева, Степовая – Долуханова, Чарочкина – Эйдельсон и 
Романько – Саулина. Более молодые, не обремененные ежедневной работой в офисе, зато 
интенсивно занимающиеся шахматами Боднарук и Чарочкина имеют, на мой взгляд, 
лучшие шансы на выход в финал. Марину Романько также можно записать в фавориты, 
при условии, что звезды сойдутся, и она окажется в хорошей форме, – Марина часто 
играет очень нестабильно. 
Хочется пожелать участницам финала жарких баталий в Магнитогорске, и будем 
надеяться, что в следующем году в Кубке России поучаствует гораздо больше 
шахматисток – раза в два, потому что эти соревнования явно недооценены игроками.

Ольга Гиря, международный гроссмейстер

Считаю, что за победу будут бороться Анастасия Боднарук, Дарья Чарочкина и Марина 
Романько. Они много играли в последнее время и показывали хорошие результаты.
Татьяну Степовую давно не видела на турнирах, но она очень опытная шахматистка и 
может показать прекрасную игру. Эльмира Мирзоева и Варвара Саулина – также опасные 
соперницы. В шахматных кругах известна примета, что гроссмейстер после женитьбы 
теряет 100 пунктов рейтинга. Интересно, что происходит с рейтингом шахматистки, 
родившей ребенка? Пожелаю Варе создать более положительную «формулу». 
С Евгенией Долухановой и Рахиль Эйдельсон за доской я ещё ни разу не встречалась, но 
знаю, что играют они интересно, по-боевому.
По правде говоря, в турнирах «на вылет» сложно предсказать итоговый результат, всё 
зачастую зависит от одной-единственной партии. Важно уметь собраться и играть 
спокойно, ровно. Я желаю удачи всем участницам, и главное – побольше красивых и 
ярких партий!



Светлана Безгодова, тренер, международный мастер

Сначала пройдусь по парам. Боднарук – Мирзоева: ставлю на Боднарук. Настя молодая, 
агрессивная шахматистка, очень любит шахматы. Настоящий боец! В 7 лет выигрывала 
международные детские турниры, набирая по 9 очков из 9-ти. 
Степовая – Долуханова: ставлю на Степовую. Татьяна Юрьевна очень опытная, сильная 
спортсменка. Помню, когда мне было 17 лет, она выиграла свой 5-й чемпионат России. В 
2010 году выиграла этап женского Кубка России. 
Чарочкина – Эйдельсон: победит Чарочкина. Даша на большом подъеме, очень успешно 
выступает весь последний год. Давно играет очень сильно, но всегда не хватало чего-то. 
Романько – Саулина: победит Романько. Марина много сил и времени отдает шахматам. 
Вышла в финал чемпионата мира 2012 года. 
Кто победит среди этой моей четверки? Таня Степовая или Даша Чарочкина. Всем 
девочкам желаю удачи!


