
Между Иркутском и Таганрогом. 

Незаметно и быстро пролетел год. До начала следующей высшей лиги чемпионата России 

осталась всего неделя. Суровый отбор в этом году станет поистине спартанским. В мужском 

состязании лишь трое победителей сумеют пройти в Суперфинал. Как отразится это ужесточение 

на боевитости высшей лиги? В последнее время зритель ощутимо устал от ничьих. Конечно, 

любителям шахмат хочется праздника, фейерверка борьбы.  «Супершвейцарка» в Таганроге 

вполне может восполнить этот пробел, на что есть  ряд объективных причин. Вернемся на 

мгновение в Иркутск. Все-таки, высшая лига турнир не очень однородный. Сильный игрок, 

находящийся в неплохой форме, сравнительно легко набирает +2, после чего, при наличии 

неплохого Бухгольца, ему остается выиграть всего одну партию! Естественно( и в этом трудно 

винить гроссмейстеров), возникает определенная турнирная стратегия-играть понадежнее и 

ждать своего шанса. Апофеозом этого явления надо признать высшую лигу в Красноярске, где был 

гигантский дележ первого места с результатом +3. В Иркутске здорово играл Ян Непомнящий, он 

быстро набрал +4. Но настоящей борьбы наверху не получилось, тактика «трех подборов» у 

конкурентов гарантировала Непомнящему единоличную победу. Сложно осуждать за это, ведь 

выход в суперфинал –блестящее достижение, и тяжело назвать человека, который смог бы 

сделать это «по заказу». Теперь же выходящих места три, необходимо набирать больше очков, 

и делать это в битве со своими прямыми конкурентами. Осторожное продвижение по дистанции 

ничего не гарантирует, можно безнадежно отстать. Группа лидеров выкатывается на финишную 

прямую, остается последний, решающий тур…И вот здесь с пятью выходящими местами этот 

самый последний тур зачастую оказывается смазанным. В Иркутске сразу двум парам не было 

резона бороться. При сходной ситуации с тремя выходящими, спортсменам с худшими 

дополнительными показателями пришлось бы играть. Финальное противостояние. Как же часто 

его не хватает, и за эту замечательную увертюру зритель зачастую готов простить все своим  

любимцам. В Таганроге претендентам на выход придется с первого по последний тур биться не 

на жизнь, а на смерть. И есть надежда, что высшая лига чемпионата России-2011 по содержанию 

окажется турниром, про который никто не сможет говорить в пренебрежительном тоне. 


