14 июня в Таганроге стартуют турниры Высшей лиги чемпионатов России
среди мужчин и женщин. Своими прогнозами на соревнование поделились
известные гроссмейстеры.

Сергей Смагин, гроссмейстер:
Я исхожу из того, что видел на клубном первенстве, у меня есть четкое
представление о том, какая у шахматистов динамика, и кто сейчас
серьезно работает над шахматами. Я почти не сомневаюсь, что бороться за
выход в суперфинал будут Витюгов, Курносов, Томашевский.
Если Яковенко будет в хорошей форме, то также будет среди тех, кто претендует на самые
высокие места. На результаты Дмитрия серьезно влияет его психологическое состояние, а
шахматная составляющая у него очень сильная.
Хорошо себя проявляет на таких турнирах Денис Хисматуллин - там, где нужно набирать много
очков, не рисковать, обыгрывать соперников ниже классом. Это его турнир.
Боря Грачев и Женя Наер отлично сейчас мотивированы, играют со свежей головой, и также могут
претендовать на высокие места.
Таким образом, на мой взгляд, среди фаворитов - Витюгов, Курносов, Томашевский, Грачев, Наер
и Хисматуллин.
Эти ребята сейчас в расцвете сил и видно, что они работают. И Витюгов, и Курносов явно
прибавили, у Наера своего рода ренессанс, Грачев медленно, но верно прибавляет в классе.
По манере игры и отношению к шахматам (он их любит беззаветно!) мне нравится Боря Савченко.
У него большой природный талант, правда, абсолютно нет основы. Если ему немного повезет, то
он может быть очень опасен. Не исключаю, что Савченко может себя проявить в таком турнире.
Нужно еще учесть специфику соревнования - почти все друг друга отлично знают, так что
психология и чисто шахматная составляющая выйдут на первый план.

Эмиль Сутовский, гроссмейстер, Израиль:
Турнир Высшей лиги традиционно собирает очень сильных бойцов, закалённых
как раз в подобных швейцарках. Рискну предположить, что в финал выйдут двое
шахматистов из числа рейтинг-фаворитов и опытный гроссмейстер с чуть более
скромным рейтингом, но отменными бойцовскими качествами.

Сергей Тивяков, гроссмейстер, Голландия:
На мой взгляд, фаворитами являются Витюгов, Яковенко, Томашевский,
Рублевский, Грачев, Тимофеев. Я бы поставил на них. Сюгиров может сыграть
хорошо, но он выступает неровно. В целом можно сказать, что состав турнира
очень плотный и сильный, возможно, я кого-то упустил в прогнозе.
У женщин я отдаю предпочтение Гуниной, Ковалевской, Гире. Жаль, что не
может участвовать Паикидзе, она бы тоже была среди фаворитов.

Александр Рязанцев, гроссмейстер:
Я уверен, что за высокие места точно будут бороться Витюгов, Томашевский и
Яковенко. Любой из участников турнира способен показать высокий
результат, если окажется в хорошей форме.

В этом году мужской турнир Высшей лиги украсит представительница прекрасного пола –
двукратная чемпионка Европы, чемпионка России и Олимпийская чемпионка, член сборной
команды Татьяна Косинцева. Она проверит свои силы в борьбе с ведущими гроссмейстерами.
Как показывает практика “Аэрофлот-опенов” и мужских чемпионатов Европы, где
неоднократно играла россиянка, многим участникам придется пострадать от женской руки.

Юрий Дохоян, тренер женской сборной России:
Прогнозы я бы не хотел давать, это дело неблагодарное. Мужской состав
довольно сильный, выходящих мест не так много, поэтому конкретные
фамилии фаворитов назвать сложно. Мы помним прошлую Высшую лигу –
побеждают достойные, и в Суперфинале отобравшиеся из этого турнира никак
не выступают мальчиками для битья. Желаю всем успеха.
Как тренер женской сборной я смотрю на Высшую лигу как на возможность подготовки лучших
женщин. Я разговаривал с руководством РШФ, и предложил идею участия сильнейших россиянок
в соревнованиях такого уровня. Если взять пример Китая, то Хоу Ифань, наряду с другими
сильнейшими шахматистками, постоянно включена в мужские турниры, она играет наравне с
ведущими игроками страны. Раньше в чемпионатах Европы среди мужчин практически не играли
женщины – я заставлял своих учениц сестер Косинцевых участвовать. Ведь чем сильнее оппонент,
тем больше возможностей для совершения качественного рывка в игре. Сейчас же в последнем
мужском чемпионате Европы приняли участие немало шахматисток, играли на достойном уровне.
Это стало нормой, в мужских турнирах играют все. Значит, и в России надо искать новые пути к
подготовке наших шахматисток.

Мое предложение о включении ведущих шахматисток с высокими коэффициентами, членов
сборной России нашло понимание. Надежда Косинцева должна была играть, но не смогла по
личным причинам. Если б такое предложение было озвучено раньше, то она бы перестроила
график и сыграла. Основой костяк сборной должен знать, что такая возможность предусмотрена,
и включить Высшую лигу среди мужчин в график своих выступлений. Такой шаг должен
положительно сказаться на совершенствовании. Очень хочется, чтобы к этому вопросу подошли
системно, и в будущем все наши сборницы играли в мужской Высшей лиге. Также можно
включать ведущих шахматисток в мужские круговые турниры. В этом году Татьяна будет «в
одиночестве среди волков», и думаю, все женщины будут ее поддерживать.
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