
 

Владимир Поткин, чемпион Европы, гроссмейстер: 

Весьма неожиданно столь представительный состав участниц 

прекрасного пола собрался на юге России. Безусловно, это очень 

большое событие для всей страны, и очень хочется, чтобы в столь 

жаркое лето люди мчались в уютный зрительный зал, в котором 

воцарится атмосфера красоты и соперничества. Остается надеяться, что 

Ростов окажется гостеприимным в равной степени для всех, учитывая 

большую географию участниц. Но мы будем болеть за наших! 

Не сомневаюсь, что Александра Костенюк подойдет к турниру с большим аппетитом к игре и 

будет бороться за первые места. Таня и Надя Косинцевы, закаленные китайским климатом, будут 

настроены всерьез, и считаю, что болельщики вправе рассчитывать на отличный результат. 

Хочется пожелать удачи опытным Алисе Галлямовой и Екатерине Ковалевской, дома и стены 

помогают! Из иностранных участниц, кроме чемпионки мира Хоу Ифань мне представляются 

наиболее вероятными охотницами за первые места хладнокровная Хампи Конеру и 

стремительная Екатерина Лагно. 

 

 

Петр Жданов, редактор сайта www.pogonina.com : 

Чемпионка мира Хоу Ифань сильно устала, перемещаясь с одного 

турнира на другой. Да еще ответственность давит. Претендовать на 

победу ей будет трудно.  

Конеру Хампи практически стабильно держится на отметке 2600+. 

Может укрепить свой статус претендентки новым успехом.   

Сестры Косинцевы очень сильны и перспективны. Надеюсь, Таня 

оправилась от 4 поражений подряд в Хангжоу. Думаю, одна из девушек войдет в тройку призеров. 

Аня Музычук и Екатерина Лагно – блестящие шахматистки, вероятно, сыграют турнир «в плюс». 

Саша Костенюк, Антоанета Стефанова, Элина Даниелян – все в их руках. Когда они в форме и в 

настроении, то их не остановить. В другие дни… 

Алиса Галлямова нечасто радует нас своими выступлениями, но доказывает, что класс у нее 

высочайший. Впрочем, думаю, что сюрприза, как на Суперфинале, не будет. 

Вице-чемпионке мира Руан Люфей придется несладко, ибо она, видимо, больше 

сконцентрирована на PhD, чем на шахматах. Зато, может, аппетит нагуляла? 

Екатерине Ковалевской пожелаю удачи, и вспомнить 2004 год! 

 

 

Лилит Мкртчан, женский гроссмейстер, Армения: 

Состав турнира очень сильный, и я уверена, что турнир получится 
боевым и очень интересным! Мне трудно прогнозировать, кто победит, 
я думаю, что это может сделать любая участница. Все будет зависеть от 
того, кто будет находится в лучшей форме и кому больше всех будет 
сопутствовать удача. Многие из участниц доказывали и не раз, что могут 
показать высокий класс и выиграть турнир такого масштаба. Я с 
удовольствием буду следить за турниром! Из россиянок больше шансов 
на высокий результат, на мой взгляд, у сестер Косинцевых и Костенюк.   

 

 

 

http://www.pogonina.com/


Максим Ноткин, гроссмейстер, редактор сайта www.chesspro.ru : 

От прогнозов лучше воздержусь: наобещал, пусть и в слегка шутливой 

форме, нашей команде победу в Нинбо – а оно вон как вышло. У девушек 

на игру влияет так много факторов, что никакие «научные» предсказания 

невозможны. Чтобы не огорчать коллег с сайта РШФ отказом, нарезал 12 

листочков, надписал имена, положил в шляпу и достал один. При таком 

методе получилось – Татьяна Косинцева. 

 

 

Алина Кашлинская, женский гроссмейстер, сильнейшая по рейтингу 

россиянка до 18 лет:   

Думаю, что в первом турнире серии Гран-при ФИДЕ среди женщин 

основная борьба развернется между рейтинг-фаворитами – Хампи Конеру 

и Хоу Ифань.  Хотя Конеру имеет более высокий рейтинг, я все-таки 

ставлю на молодость. Хоу Ифань в последнее время сыграла много партий 

с очень сильными игроками, в том числе с ведущими мужскими 

гроссмейстерами, и, мне кажется, это должно дать плоды. 

Россиянки должны выступить в этом турнире хорошо. Как говорится, «родные стены помогают». 

Мне кажется, что наиболее хорошие результаты могут показать сестры Косинцевы (надеюсь, что 

Татьяна уже наберет свою форму после не очень удачных выступлений в последних турнирах). 

Надеюсь, что проявит свой бойцовский характер и достойно выступит мой партнер по команде 

«ШСМ-РГСУ», олимпийская чемпионка и экс-чемпионка мира Александра Костенюк. Не стоит 

сбрасывать со счетов и многоопытного турнирного бойца Алису Галлямову, в последнее время 

показывающую хорошие результаты в различных соревнованиях. 

Впрочем, турнир очень сильный и ровный по составу, любителей шахмат ждет яркая и 

напряженная борьба. Хороших результатов можно ждать от любой из участниц. 

 

Эрнесто Инаркиев, гроссмейстер: 

Предстоящий этап Гран-при в Ростове - сильнейший турнир в истории 

женских шахмат. Все участницы титулованные. Трудно представить, что в 

принципе возможен турнир такой силы, в котором 3 нижние строчки по 

рейтингу занимают вице-чемпионки мира! Это несомненно шаг вперед в 

развитии женских шахмат. 

Результат в таком турнире имеет гораздо больше граней. Можно на очко 

обогнать чемпионку мира и при этом не попасть в тройку. 

Турнир будет очень плотный, и, тем не менее, вряд ли кто-то сумеет пройти его без поражений. 

Шансы на победу, причем довольно серьезные, есть у каждой из участниц. И все-таки... Мне 

нравятся конкретные прогнозы, поэтому, назову пятерых, которые, на мой взгляд, разыграют 

призовые места: Хампи Конеру, Косинцева Надежда, Лагно Екатерина, Стефанова Антоанета, 

Даниелян Элина. 

Почему? Рассуждать можно долго, факторов много, и какие из них окажутся ключевыми, мы все 

скоро узнаем. 

Как болельщику, хотелось бы, чтобы наши девушки заняли весь пьедестал, а еще лучше всю 

пятерку! Родные стены все-таки! 

Турнир будет творчески ярким, поэтому больше всего выиграем мы, зрители. 

 
Фото Кашлинской – www.chessbase.com, фото Поткина, Ноткина – www.chesspro.ru 
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