
Политехники продолжают покорять го

В последнее воскресенье октября в Санкт-Петербургском го-центре «Звезда» прошел
чемпионат при поддержке Российской федерации го и Российской ассоциации го-клубов.
Это уже третий из десяти этапов первенства. Победитель каждого этапа будет участвовать
в суперфинале в конце 2020 года, по итогу которого определится абсолютный чемпион
среди клубов. 

От Политехнического выступало 3 команды, одна из которых заняла первое место на
турнире! 

Сборная политехнического университета, или го-клуб «Моку», приняли участие уже в двух
первенствах – в первом и третьем. Первое проходило год назад в апреле. Тогда Моку
представляла всего одна команда и заняла она 10 место из 16. 

Но за год численность сборной значительно возросла и на третье первенство мы уже
собрались тремя командами! 

В первую команду, на которую больше всего возлагали надежды, вошли Цзин Чэнь и Дэн
СуньСиньлэ — наши новые студенты, приехавшие из Китая, и Евгений Костицин. 



Вторая команда состояла из Екатерины Ткаченко, Семёна Юрченко и выпускника
Политехнического университета – Ильи Елисеева, который до сих пор поддерживает
"Моку", помогая нашему тренеру, Трубицину Степану, натаскивать спортсменов. 

В третью команду вошли новички с прошлого и этого года – Кирилл Фирсов, Никола
Милчев, Дмитрий Ярмак и Ильнур Янбаев. Дима и Ильнур впервые участвовали в командных
соревнованиях. 

Турнир вышел очень напряженным. Двадцать одна команда из десяти клубов отчаянно
сражались за звание лучшего клуба России. 

Турнир проходил по системе МакМагон, что позволяло играть командам примерно одного
уровня друг с другом. Было мало матчей, в которых заранее была бы предрешена победа.
Да и в такого рода партиях случались неожиданности. 

В первом туре все три наши команды разгромили противника со счетом 3-0. Причем первая
команда попала в самую верхнюю группу МакМагона, вторая оказалась на группу ниже –
так называя «подушка» для команд из верхней группы. Так как в верхней группе было
нечетное число команд (пять), то одна из «сильных» должна была играть с нашей второй
командой, побеждать ее и «прыгать» наверх по турнирной таблице. Третья наша команда
попала в последнюю из пяти групп МакМагона. 

Во втором туре две первых наши команды встретились между собой. Это было неприятным
сюрпризом, но из-за недостатка времени между турами судьи не успели урегулировать этот
момент. Поэтому второй тур прошел весело. Первая и третья доска Моку-1 быстро победили
своих товарищей, а вот на второй случилась неожиданность. Посреди партии Катя начала
побеждать Дэна, съев его большую группу! Она бы и победила, если бы не досадная
неисправность в часах – они не оповестили о том, что время подошло к концу. Итого –



победа по времени, хотя в доигранной ребятами партии Дэн проиграл 6,5 очков. 

В третьем туре Моку-1 играла с главными фаворитами турнира — командой Нан-1. Цзин и
Дэн легко одержали победу над их первыми досками, а Женя проиграл. Моку-2 же
встретились с командой СПбГАСУ. Студенты архитектурного университета всеми силами
старались отыграться у нашей команды, но не смогли. Итого – 3-0 в нашу пользу. Третья
команда политехников в этом туре отсиживалась без игры, так как в турнире участвовало
нечетное количество команд, и одна снизу всегда была не у дел. 

В заключительном туре наша вторая команда снова прыгнула выше головы. Соперниками
были Нан-1 и первые две доски Моку-2 ожидаемо проиграли значительно более сильным
соперникам. Однако в третьей партии Семён совершил практически невозможное – в
честной борьбе смог победить Даниила – игрока, который выше его по рейтингу почти на
800 пунктов! 

Первая же команда с большими трудностями смогла обыграть команду под названием
Рэйсэй-1, еще одного претендента на победу. Исход турнира, буквально, решило 0,5 очка –
именно столько выиграл Женя на третьей доске у своей соперницы. Дэн так же выиграл
свою партию, а вот Цзин ошиблась и проиграла 12 очков. 

Таким образом, первая команда Политехнического университета заняла первое место в
первенстве России! 

Моку-2 оказалось на пятом месте, а Моку-3 заняли восемнадцатое. 

Этот турнир показал, что с новым составом наша сборная может надеяться на победы в тех
турнирах, о которых мы в прошлом даже не пытались мечтать. А успехи игроков из второй
команды явно указывают на то, что ребята изо всех сил стремятся догнать своих старших
по рейтингу товарищей. 

Турнир прошел весело, задорно и с огоньком. Благодаря ему настрой всех наших игроков
теперь на высоте – поэтому в будущих турнирах нас ждет только еще больше побед! 


