
Александр Халифман, международный гроссмейстер, экс-

чемпион мира ФИДЕ. 

 

Делать прогноз на такой короткий турнир с плотным составом - 

дело неблагодарное. Для начала выскажу такую мысль (по-

видимому, крамольную), что на дистанции в 7 туров лишний 

белый цвет - фора весьма серьёзная. В чём я уверен, так это в 

том, что если кому-то предстоит занять чистое первое место, то 

это будет участник с 4 белыми партиями. 

 

Честно говоря, я так и не смог уяснить, каковы были доводы высокого руководства за 

сокращение числа участников в суперфинале. Число 12 мне до сих пор представляется 

идеальным. 

 

И напоследок: чуть-чуть по персоналиям. По тому, что мы видим на данный момент, 

явным фаворитом представляется Крамник. Его игра в Дортмунде - высший пилотаж. 

Трудно сказать, конечно, хватит ли Владимиру энергии на второй сильный турнир почти 

подряд, но статус фаворита "намба ван" - его по праву. 

 

Не согласиться с этим имеют основания, на мой взгляд, Грищук, Морозевич и 

Непомнящий. Порядок произвольный, по той причине, что не вижу оснований отдать 

преимущество кому-либо из этой тройки, расставил просто по алфавиту. 

 

У остальных участников, на мой взгляд, сейчас есть те или иные субъективно-

объективные проблемы. Кто-то из них вполне может сыграть неплохо, но в борьбе за 

первое место скорее всего примет участие лишь кто-то из вышеобозначенного квартета. 

Хотя дистанция слишком коротка, случиться может всё... Впрочем, я, кажется, пошёл на 

второй круг, поэтому закругляюсь. 

 

 

Фаррух Амонатов, международный гроссмейстер, участник 

суперфинала-2007. 

 

Ставлю на Морозевича, Карякина и Грищука. Играет Крамник? 

Тогда он главный фаворит!  

 

 

 

 

 

 

 

Евгений Алексеев, международный гроссмейстер, чемпион 

России-2006. 

 

Я думаю, главные претенденты на победу Крамник ,Карякин и 

Грищук. Владимир сейчас как-то по-другому взглянул на 

шахматы и получает большое удовольствие от игры.Супер 

подготовка и отличное настроение делают его одним из 

главных фаворитов этого турнира. У Сергея в Китае произошел 

срыв,ничто не предвещало такого результата,но невезение и 

другие обстоятельства привели к неудаче. Сейчас, мне кажется, 



он придет в себя и покажет, что является одним из сильнейших игроков мира. Нужно для 

начала выиграть одну партию подряд, и все изменится. Александр играет хорошо и 

стабильно в суперфиналах, он всегда один из претендентов на победу. Думаю, что 

выиграет кто-то из тех, кто еще не выигрывал суперфинал, поэтому ставлю на Крамника 

или Карякина. Тимофееву и Галкину придется очень непросто, для Артема очень многое 

будет зависеть от старта.  

Морозевич, Непомнящий и Свидлер аутсайдлерами не будут, но и вряд ли выиграют 

турнир,скорее всего расположатся со 2 по 6 места. 

 

 

Константин Маслак, международный гроссмейстер, участник 

суперфинала-2008. 

 

Суперфинал чемпионата России - это необычайно сильный 

турнир, прогнозы на который крайне затруднены по причине 

того, что большинство участников в любом другом турнире 

автоматически имели бы статус фаворитов. Но задача поставлена 

так, 

что и в этом турнире кому-то из них будет уготована роль 

середняков, а кому-то даже и аутсайдеров. В этом году суперфинал пройдет в необычно 

коротком формате - в 7туров. Подозреваю что это пойдет на пользу немолодым 

участникам, а так же наиболее плотным игрокам. Ведь в таком составе +2 это будет 

скорее всего если не чистое первое, то дележ,  

а при определенных раскладах и даже +1 возможно принесет дележ первого места. 

Отыграть неосторожно предоставленную фору в одно поражение на такой спринтерской 

дистанции будет очень непросто, так что главное тут это будет не проигрывать. 

Кто в таких плотных условиях сможет одержать 1-2 победы и будет чемпионом.  

Итак, чего я ожидаю от этого турнира: 

 

Фавориты турнира: 

 

1. Владимир Крамник. Судя по турниру в Дортмунде, Владимир находится в отличной 

форме и способен за счет дебюта и где-то за счет высочайшего класса одержать 1-2 

победу и не проиграть ни одной партии. Короткая дистанция также должна сыграть в его  

пользу, молодым вряд ли удастся обогнать его на финише на "морально-волевых".  

 

2. Александр Морозевич. После двух последних блестящих выступлений в Таганроге и 

Биле думаю, что и здесь у Александра есть шансы запутать кого-нибудь своей 

иррациональной игрой. Если при этом удастся обойтись без провалов (которых в 

последних двух турнирах у него был всего один - с Каруаной белыми) - Александру по 

силам побороться за первое место. Правда, немалую роль здесь будет играть старт 

турнира, как я уже говорил, врядли кому-то удастся начав в минусе завершить турнир 

удачно, дистанция слишком коротка.  

 

3. Ян Непомнящий. В отличии от большинства других соперников, Ян свои победы 

обычно одерживает в любых составах турниров, вряд ли стоит ожидать от него 6-7 

ничьих. Тут во многом как и с Александром: свои 1-2 партию он, вероятно, выиграет, если  

никому не проиграет - поборется за первое место. 

 

Середняки:  

 

4. Сергей Карякин. Пару месяцев назад он был бы в разделе фаворитов, но командный 



чемпионат мира показал не самую лучшую форму Сергея, в особенности, когда задача 

стоит не максимально выкосить чуть более слабых соперников (как было, например,  

на Олимпиаде), а сражаться с равными себе или даже более сильными оппонентами. Так 

что жду от Сергея место в середине таблицы. 

 

5-6 Александр Грищук и Пётр Свидлер. Оба показали не самые лучшие результаты на 

командном чемпионате, оба в прошлогоднем суперфинале показали результат +2, в 

значительно менее плотном составе. Выигрывать партии у самых-самых сильнейших, на 

мой взгляд, им в данный момент будет очень непросто. Ожидаю от них 5-7 ничьих и 

место в середине таблице (не исключаю и ничейных серий длиною, как в матчах 

претендентов в Казани). 

 

Аутсайдеры: 

 

7. Артём Тимофеев. При всем уважении к Артёму, в таком составе ему будет крайне 

непросто. Не уверен, что его плотности хватит, чтобы обойтись здесь без нескольких 

поражений. Особенно, если соперники будет играть так, как, например, Морозевич,  

нанесший Артёму единственной поражение в высшей лиге этого года. 

 

8. Александр Галкин. Думаю никого не удивлю, если поставлю в своем прогнозе 

Александра на последнее место. Он значительно уступает в рейтинге остальным 

участникам, и бороться здесь черными будет непросто даже такому плотному 

шахматисту, как Галкин. 

 

Впрочем и у него есть свои шансы, особенно, если кто-то из соперников перегнет палку в 

стремлении к победе, но даже при этом думаю, что разница в рейтинге скажется как 

минимум в нескольких партиях. 

 

 

Марк Глуховский, главный редактор журнала «64» 

 

Сложно делать прогноз на  турнир, в котором 6 участников из 8 

вполне могут занять первое место. Пожалуй, только победа 

Тимофеева или Галкина станет сенсацией, любой другой 

результат вполне возможен.  

 

Проще всего поставить на Крамника - учитывая его 

сумасшедшую форму, а также то забавное обстоятельство, что 

он - чуть ли не  единственный из фаворитов, кто еще не был 

чемпионом России. (Да, Сергей Карякин тоже не был, но он хотя бы разделил победу в 

прошлом году с Яном Непомнящим.) Владимир, несомненно, постарается добавить  к 

своей коллекцию титул чемпиона страны. 

 

Все остальные фавориты - Грищук, Свидлер, Морозевич и Непомнящий - уже побеждали 

в Суперфиналах. Статистика говорит против действующего чемпиона - никому, кажется, 

еще не удавалось сохранить звание два года подряд.  

 

Так что фаворитом N1 я назову Крамника. Полагаю также, что Карякин и Грищук - самые 

опасные его конкуренты. С нетерпением жду начала турнира - никогда еще Суперфинал 

не имел невероятной для национального чемпионата 19 категории. 
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