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УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ГО

Уважаемые друзья!

Приветствую вас по случаю открытия чемпионата мира по Го.

Столь престижные и авторитетные соревнования в этом 
виде спорта проходят в России впервые, и мы искренне рады 
принимать во Владивостоке сильнейших игроков планеты.

Уверен, что чемпионат пройдет на высоком организационном, 
творческом уровне, послужит продвижению ценностей и традиций 
этой древней игры, гармонично сочетающей в себе дух 
интеллектуальной борьбы и уникальную философию. И конечно, 
состязания станут большим, значимым событием для жителей 
и гостей столицы российского Дальнего Востока.

Желаю вам успехов, удачи и всего наилучшего.

Владимир Путин



Алексей ЧЕКУНКОВ

Председатель 
Организационного комитета 
41-го чемпионата мира по Го  

Министр Российской 
Федерации по развитию 
Дальнего Востока  
и Арктики

Игра Го с древних времен объединяет людей. Во всем мире ее любят 
за то, что она учит нестандартному мышлению, помогает приобрести 
навыки принятия новаторских решений.

Го — восточная мудрость, и я горжусь тем, что чемпионат мира 
впервые проходит в нашей стране именно на Дальнем Востоке. 
Единое пространство АТР дает нам уникальные возможности 
для сотрудничества, для взаимного культурного обогащения 
и интеллектуального обмена. С каждым годом наши связи крепнут, 
становятся все более многосторонними и глубокими. Мы очень ценим 
эту дружбу и дорожим ею.

На 41-м чемпионате мира по Го наши спортсмены сразятся 
с сильнейшими мастерами мира. Уверен, что российским мастерам 
Го есть чем удивить восточных стратегов! Желаю всем игрокам удачи, 
вдохновения, внутреннего настроя, силы и, конечно, хладнокровия!
Ждем гостей и участников состязания во Владивостоке!



Виталий НЕСИС

Председатель  
Наблюдательного совета 
Российской федерации Го

  
Главный исполнительный 

директор Polymetal

Дорогие друзья, уважаемые участники и гости 41-го чемпионата  
мира по Го во Владивостоке, от всей души приветствую вас  
на этом мероприятии!

Для России это особенная честь — впервые турнир такого уровня 
пройдет в нашей стране. Конечно же, все мы знаем, что Го это  
не только спортивная игра, захватывающая, непредсказуемая  
и очень сложная. Го — это еще и интегральный элемент многих 
культур. Го — это своеобразный, очень глубокий взгляд на мир.  
В конце концов, это философия.

Я хочу пожелать всем участникам чемпионата, всем тем, кто будет 
соприкасаться с этим событием, почувствовать не только спортивный 
накал, но и глубокую, иногда медленную жизнь, которая идет внутри 
каждой партии.

Я уверен, что и те, кто давно увлекаются Го, и те, кто благодаря 
чемпионату впервые посмотрят на доску и камни, поразятся, 
впечатлятся и восхитятся тем, что будет происходить во 
Владивостоке.

Желаю вам отличного соревнования, отличных игр.  
И самое главное, не забывайте, Го — не только игра. Удачи!



Приветствую всех участников 41-го чемпионата мира по Го и любителей Го  
во всем мире. Для меня большая радость приветствовать вас на чемпионате мира 
в России.

Чемпионат мира — одно из крупнейших международных соревнований среди 
любителей Го. Победить в чемпионате — это огромная честь для игрока и страны, 
которую он представляет.

К сожалению, из-за пандемии COVID-19 нам не удалось собрать игроков  
из 77 стран в одном месте. Но я рад, что чемпионат проходит во Владивостоке 
даже в такой непростой ситуации. Надеюсь, что российские любители Го смогут 
следить за партиями лучших игроков мира в течение соревнований.

Я верю, что турнир сыграет важную роль в развитии международного Го-движения. 
Эти соревнования не только повышают мастерство игроков, но и являются 
фестивалем, популяризирующим игру Го. Надеюсь, что 41-й чемпионат мира по Го 
станет уникальной возможностью для развития Го по всему миру.

Международная федерация Го была учреждена в 1982 году с 29 странами-
участницами. Сегодня Го завоевало сердца более 100 миллионов человек,  
и уже 77 стран на пяти континентах являются членами федерации. Игра Го стала 
популярным интеллектуальным спортом. Каждый может играть в Го, невзирая  
на расу, возраст, язык или культурные различия.

Еще раз выражаю мое глубокое почтение всем, включая Российскую федерацию 
Го, кто прилагал усилия по успешному проведению чемпионата мира, несмотря 
на сложности текущей ситуации. Надеюсь, что пандемия COVID-19 в ближайшем 
будущем пойдет на спад, и игроки из разных стран смогут собраться вместе  
в следующем году на 42-м чемпионате мира в добром здравии.

Пак ДЖОНГ-ЧЕ

Президент Международной 
федерации Го



Приветствие 
экипажа 

Международной 
космической 

станции

Привет, земляне!

Мы интересуемся важными событиями на Земле. И когда нам 
стало известно, что впервые в истории Россия приняла чемпионат 
мира по игре Го, которая очень популярная в Японии, мы решили 
поприветствовать участников чемпионата.
 
Мы знаем, что в Го уже играли в космосе. Это стратегическая игра, 
непростая, но очень увлекательная. Надеюсь, что мы тоже когда-
нибудь сыграем партию. И может быть это даже станет традицией  
на МКС. Здесь на МКС мы реализуем стратегию человечества  
в космосе. Но и в земной жизни каждый человек имеет свою 
стратегию, и Го помогает развивать стратегическое мышление.
 
Мы передаем привет и желаем удачи участникам и организаторам 
чемпионата мира. Удачной игры! 

© Роскосмос
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СИМВОЛИКА  
41-ГО ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ГО

Первый смысловой слой эмблемы чемпионата основан на Древнекитайской легенде, 
повествующей о возникновении игры Го. Бессмертный, созерцая течение реки возле своей 
хижины, веками жил на одном месте и каждый день выкладывал из своего мешочка  
черно-белые камни на плоский срез пня, создавая неповторимые узоры. У каждого свой 
способ проникновения в суть вещей. Мудрец полагал, что, наблюдая прекрасное, он сможет 
постичь истину. Копируя мимолетный рисунок гармонии, он может понять ее и усвоить.

Второй смысловой слой основан на Копенгагенской интерпретации квантовой механики  
и в частности интерпретации волновой функции, которую сформулировал в 1927 году  
Нильс Бор и Вернер Гейзенберг. В процессе взаимодействия микрообъекта с атомами 
измерительного прибора происходит редукция волновой функции измеряемого 
микрообъекта, то есть сведение суперпозиции к одному состоянию. Что можно 
спекулятивно интерпретировать как влияние наблюдателя на свойство волновой  
функции. Философское переложение данной интерпретации к Го ведет нас  
к размышлению, что в начале партии игроку доступны все возможные варианты,  
но, делая первый ход, игрок «сворачивает» все возможные варианты ходов  
в ту реальность, которую он определяет своей волей и умением.

Связь реки из древней легенды, Копенгагенской интерпретации и допущений  
о влиянии наблюдателя на макромир приводит нас к использованию графического 
языка в виде волн, расходящихся от камней. Таким образом, волна как образ 
вариантности и неопределенности мира и камни как проекция выбора игрока  
образуют фирменный знак чемпионата мира по Го.



Чемпионат мира внесен в Особо 
значимые международные 
соревнования на территории 
Российской Федерации

В условиях пандемии коронавируса принято 
решение о переносе чемпионата на 2021 год

20202017
На 38 сессии IGF в Гуйяне Россия 
выиграла право проведения  
41-го чемпионата мира по Го

2018
Кубок Минэкономразвития 
по Го на IV Восточном 
экономическом форуме

2019
Кубок V Юбилейного Восточного 
экономического форума

Фестиваль Го Genius Extreme 
выиграл грант Президента России

IGF и Российская федерация Го получили 
разрешение WADA на проведение 
чемпионата на территории России

ПУТЬ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ГО 
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

1. Кубок Минэкономразвития по Го на ВЭФ 2018.
2. Кубок Го V юбилейного ВЭФ 2019.
3. Запуск часов обратного отсчета до чемпионата мира по Го на ВЭФ 2019.
4. Робот Го с искусственным интеллектом на ВЭФ 2018.
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ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ГО В ДЕТАЛЯХ

Чемпионат мира впервые 
в истории проводился в 
гибридном online-offline 
режиме

В чемпионате 
участвовал один 
спортсмен  
от страны

Россию 
представлял 
мастер спорта  
Вячеслав Каймин,  
7 дан

Чемпионат мира по Го 
стал первым мировым 
соревнованием в России 
в 2021 году и самым 
массовым мероприятием  
в истории Го в России  
и Европе

приехали во Владивосток

37

20

участников 

участников 

играли удаленно



МЕРОПРИЯТИЯ  
ПРОГРАММЫ ЧЕМПИОНАТА

Главный турнир /57 участников

Всероссийский Го-конгресс /282 участника

Матч бизнесменов /50 участников

Кубок Polymetal /18 участников

Деловая программа /90 участников

Сеанс одновременной игры /128 участников

 Всемирный Фестиваль Го  
Genius Extreme /27 800 участников



ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ  
41-ГО ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ГО

1 место

5 место 6 место

7 место 8 место

2 место 3 место

4 место

Ма ТЯНФАНЬ

Станислав ФРЕЙЛЯК ЧАН Най Сан

Бенджамин 
ДРЕАН-ГУЭНАЗИЯ

Вичрич 
КАРУЕХАВАНИТ

ЧАН И-Тьен Ким ДАБИН

Лукаш ПОДПЕРА

Участник из России 
Вячеслав Каймин 
вошел в ТОР-10

Польша Гонконг

Франция

Чехия

КНР

Таиланд

Тайвань Корея



Специальный приз 
«За честную игру»

Специальный приз 
«За волю к победе»

Дэвид МИТЧЕЛ Станислав ФРЕЙЛЯК

Австралия Польша

Дэвид Митчел, 4 дан из Австралии играл в первом туре  
с одним из фаворитов чемпионата — игроком из Тайваня.  
Оба играли онлайн. Во время игры на Тайвань обрушился 
тайфун, и у игрока отключился интернет. Чан И-Тьен 
проиграл по времени, но его соперник 20 минут 
уговаривал организаторов не засчитывать эту победу 
и дать участникам возможность доиграть партию. 
Организаторы турнира пошли на встречу, и в итоге 
партия завершилась ожидаемой победой мастера  
из Тайваня, что позволило ему занять 2-е место.

Молодой мастер из Польши показал на чемпионате 
феноменальный результат. Он обыграл чемпиона мира 
из Китая в 4 туре. До Фрейляка китайцы проигрывали 
европейцу лишь однажды, 30 лет назад. Поражение 
игроку из Чехии в последнем туре чемпионата помешало 
Станиславу занять третье место на чемпионате мира.



«ТУРНИР
ПРЕТЕНДЕНТОВ»

Для подготовки и выбора 
сильнейшего игрока от России  
лучшие 6 спортсменов проходили 
усиленные тренировки в течение 
полугода по современным методикам 
с использованием искусственного 
интеллекта. В мае был проведен 
отборочный турнир, в результате 
которого был определен предстатель 
России — гроссмейстер Антон 
Черных. Уже во Владивостоке  
из-за проблем со здоровьем Антона 
пришлось заменить на запасного 
игрока Вячеслава Каймина, который 
занял второе место.

Антон Черных Алекс Муромцев

Игорь Немлий

Вячеслав Каймин

Дмитрий Сурин Игорь Бурнаевский

МОСКВА 8–10 МАЯ

Самый 
юный 

участник

Ветеран 
участия в 

чемпионатах 
мира



3 ИЮНЯ

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ГО

ВЛАДИВОСТОК

41-й чемпионат мира по Го открыло приветствие президента 
Российской Федерации В.В. Путина, что подчеркнуло высокий 
статус мирового турнира.

Участников поприветствовали члены организационного комитета 
в ходе прямого включения с Международного экономического 
форума в Санкт-Петербурге. С приветственным словом 
выступили министр Минвостокразвития России Алексей 
Чекунков, министр спорта России Олег Матыцин, генеральный 
директор Росгеологии Сергей Горьков и ректор ДВФУ 
Никита Анисимов. Прямую трансляцию церемонии вело 
телевидение Приморья ОТВ-Прим.

Приветствия в адрес участников направили председатель 
Наблюдательного совета Российской федерации Го, 
главный исполнительный директор генерального 
спонсора чемпионата – компании Polymetal Виталий 
Несис, президент Международной федерации Го 
Пак Джонг-Че, а также космонавты Роскосмоса 
Петр Дубров и Герой России Олег Новицкий  
с Международной космической станции.



ГЛАВНЫЙ ТУРНИР 
ЧЕМПИОНАТА

ВЛАДИВОСТОК4–9 ИЮНЯ

Чемпионат проходил в кампусе 
Дальневосточного федерального 

университета. Из-за разницы  
в часовых поясах игры  

во Владивостоке стартовали  
в 18 часов вечера.  

Для удобства игроков были 
установлены лампы, которые 

помогали играть поздним 
вечером. Часть игр онлайн 

шла ночью. За их ходом 
следили дежурные судьи.

1. Трансляция партии для разбора
2. Представитель Румынии

3. Участники чемпионата
4. Станислав Фрейляк играет  

с соперником из Китая
5. Третий тур чемпионата мира: 

матч Сербия vs Хорватия   

1 2

4

5

3



ВЛАДИВОСТОК 5 ИЮНЯ

В программе каждого чемпионата 
мира по Го есть матч участников 
чемпионата с игроками принимающей 
страны. Часто, когда турнир проходит 
в Японии, такой матч проводят прямо 
на улице, где простой прохожий  
может сесть за доску и сыграть в Го.  
Во Владивостоке желающих сыграть 
было много, а игроков из-за пандемии 
приехало мало, поэтому матч прошел  
в формате сеанса одновременной игры.

СЕАНС 
ОДНОВРЕМЕННОЙ 
ИГРЫ

102 участника 
со всей страны

4 игры 
одновременно 
для каждого 
сеансера



ВСЕРОССИЙСКИЙ ГО-КОНГРЕСС

КУБОК РОССИИ

КОМАНДНОЕ  
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

(ФИНАЛ)

3

Тимур
Санкин

Алекс 
Муромцев

2

Илья 
Шикшин

1

3

Команда Ижевска

2

Команда Москвы

1

Команда Казани

ВЛАДИВОСТОК 4–8 ИЮНЯ



Для участия в открытом турнире 
чемпионата мира во Владивостоке 
слетелись любители Го со всей страны. 
На полях чемпионата прошли финалы 
командного чемпионата и командного 
первенства России. 

КОМАНДНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ
(ФИНАЛ)

1

2

3

Команда 
Татарстана

Команда 
Москвы

Команда  
Санкт-Петербурга

>280 человек 
сыграли в турнирах 
конгресса



КУБОК POLYMETAL
ПЕРВЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ 
КУБОК ПО ГО В РОССИИ

В кубке компании Polymetal сыграли 18 участников, 
прошедших обучение и победивших на отборочных 
турнирах в филиалах компании во Владивостоке, 
Екатеринбурге, Краснотурьинске, Магадане, 
Санкт-Петербурге, Хабаровске, Якутске, а также 
Казахстане. Участники Кубка сыграли в матче 
бизнесменов на деловой программе чемпионата.

На фото слева: победитель Кубка Алексей Колендо играет показательную 
партию с главным исполнительным директором Polymetal Виталием Несисом.

Директор Кубка
М. Подоляк

А. Колендо

Н. Мялицин А. Ушаков С. Шелудченко

4 место 5 место 6 место

Краснотурьинск Краснотурьинск Магадан

Санкт-Петербург

1

А. Голомыздо
Хабаровск

3

С. Пономарев
Санкт-Петербург

2



1 2

4

ОТКРЫТКА 41-ГО ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ГО 
ПОЧТЫ РОССИИ

Выпуск тематических открыток, 
приуроченных к знаменательным событиям, 
является традицией для Почты России.

В рамках партнерства между Почтой России 
и Дирекцией чемпионата мира был проведен 
конкурс «Нарисуй открытку — попади в историю» 
для всех желающих. 

Победителями стали 3 участника. Жюри выбрали 
рисунок Анастасии Дулындиной из Новосибирска, 
Камиллы Левек из Франции, а рисунок Варвары 
Михайлюк из Владивостока стал победителем  
по результатам голосования подписчиков.

Гости и участники чемпионата мира могли бесплатно 
отправить открытку в любую точку мира. Тираж открыток  
3 000 экземпляров.

1. Презентация Тигриной почты на полях чемпионата мира по Го.
2. На фестивале каждый мог бесплатно отправить открытку.
3. Представитель России Вячеслав Каймин отправляет открытку.
4. Среди победителей художницы из России и Франции.

3



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА НА ПОЛЯХ 
41-ГО ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ГО

Игра Го является языком делового общения бизнес-элит Азии. Деловая  
программа чемпионата была организована министерством РФ по развитию 
Дальнего Востока и Арктики, а также партнерами чемпионата Polymetal,  
АО «Росгеология», ПАО «Полюс» и РМК для выстраивания диалога  
с азиатским бизнесом за игровой доской. 

Программу открыла пленарная сессия «Мир после пандемии на перекрестке 
старых и новых стратегий. Стратагемы Го», в которой приняли участие политики 
и бизнесмены из России и Японии. Среди спикеров заместитель полномочного 
представителя президента в ДФО Григорий Куранов, председатель Фонда 
Сколково Аркадий Дворкович, председатель агентства по стратегическому 
планированию и развитию и реформам Республики Казахстан Кайрат Келимбетов, 
глава представительства в г. Владивостоке компании Mitsui Кэн Коидзуми, 
региональный управляющий по Дальнему Востоку и Сибири JAL Такэяма Юдзи, 
CEO Polymetal Виталий Несис, генеральный директор «Росгеологии» Сергей Горьков.

Игру Го неслучайно называют диалогом без слов. Матч бизнесменов и Матч 
Кентавров Го стали яркой неформальной частью программы.

За выдающиеся успехи в развитии игры Го в России Нихон Ки-ин присвоило звания 
почетного 3 дана Виталию Несису и Сергею Горькову. Дипломы подписал японский 
мастер Ияма Юта, обладатель титулов Кисей, Мэйдзин и Хонимбо.

ВЛАДИВОСТОК 8 ИЮНЯ





МАТЧ КЕНТАВРОВ ГО
ВЛАДИВОСТОК 8 ИЮНЯ

Уникальный для игры Го проект создания 
игровой пары человек + искусственный 
интеллект был реализован совместно  
с Национальной технологической инициативой 
и ДВФУ. Вдохновителем проекта выступил 
ученый с мировым именем, директор Центра 
искусственного интеллекта университета 
Лестера (Великобритания) профессор 
Александр Горбань.

Идея кентавра в том, чтобы использовать 
искусственный интеллект в качестве 
экспертной системы, помогающей игроку 
выбирать стратегии высокого уровня  
и не ошибаться в тактике игры. Кентавр 
можно сравнить с гоночным автомобилем, 
игрок — это пилот, а в роли сервисной 
бригады выступали разработчики кентавра. 
В ходе матча игроки в паре с кентаврами 
соревновались друг с другом в силе игры.

1. Сергей Горьков играет против ИИ в кентавре.
2. Сильнейший игрок России Илья Шикшин 3p победил  
    искусственный интеллект, играя в паре с кентавром. 

1

2



В течение трех месяцев талантливые школьники 
со всей России вместе с экспертами Российской 
федерации Го (руководитель проекта Олег Межов) 
разрабатывали архитектуры кентавров.  
Во Владивостоке были представлены 10 кентавров, 
от простых подсказчиков до хорошо разработанных 
интерфейсов с интересными и даже неожиданными 
советами. Каждый совет оценивался в несколько 
очков, которые вычитались из итогового счета 
игрока. Поэтому победить в партии, используя много 
подсказок, было невозможно.

Сильнейшие игроки России Илья Шикшин  
и Александр Динерштейн провели тестовые матчи 
в паре с кентавром против нейросети Leela Zero 
(уровень игры 7 дан). Обе партии завершились 
победой кентавра.

Разработанные кентавры могут стать основой  
для виртуальных тренеров по игре Го,  
для начинающих и игроков высокого уровня. 
Исследования кентавров Го будут продолжены.

1. Глава представительства Mitsui тестирует кентавра.
2. Участникам мачта кентавров понравилось играть в паре  
    с искусственным интеллектом.

1

2



ЗАКРЫТИЕ 
ЧЕМПИОНАТА 
МИРА
ВЛАДИВОСТОК 9 ИЮНЯ



ОРГАНИЗАТОРЫ 41-ГО ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ГО

ПАРТНЕРЫ



ЧЕМПИОНАТ МИРА:  
ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ В РОССИИ И МИРЕ

РАДИО: 

«Радио России»  
«Комсомольская правда»  
«Вести Прим» 
и другие

ПЕЧАТНЫЕ СМИ: 

журнал «Думай»,  
журнал «Калининградский спорт»

Специальные проекты Дирекции Чемпионата, 
анонсирующие Фестиваль —  
серия программ «Путь Го», «Люди Го» — 
вышли в эфир на трех телеканалах:  
«Большая Азия», «Якутия 24», «ОТВ-ПРИМ» 

Пандемия помешала пригласить пул азиатских журналистов.

более 900
публикаций 

в СМИ

более 150 млн 
человек охват 

РИА Новости  
DEITA.ru  
ТАСС  
Кремлин.ру  

Известия  
Российская газета  
Аргументы и факты  
Комсомольская правда  

Московский 
комсомолец  
и другие

ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА: 

НТВ 
«Россия 1»  
«Россия 24»  
«Большая Азия»  
«ТВ-Брикс»  
«ОТВ-Прим»  

«8 канал»  
«Якутия 24» 
«Вести Якутии» 
«Вести Пермь» 
«Вести Крым» 
«Вести Амур» 

«Вести Южный Урал»  
«Вести Ставрополь» 
«Вести Приморье» 
«Вести  Татарстан» 
«Мир Белогорья» 
«Вести Магадан» 
и другие

ТЕЛЕКАНАЛЫ:

Проект «Люди Го»  
на сайте телеканала

«Большая Азия»



5000 взаимодействий 
UGC-контент (контент пользователей)

46%
рост запросов в Яндексе  
по поиску «игра го»

ПОИСКОВЫЙ ЗАПРОС 
«ИГРА ГО» В ЯНДЕКСЕ

50 000

июнь 
2019

июнь 
2020

июнь 
2021

75 000

100 000

125 000

67 900

99 5003,6 млн 
просмотров
суммарный  

охват 
аудитории

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДИА-КАМПАНИИ 
В СОЦ-МЕДИА

2,3 млн  
просмотров
охват блогерами-
инфлюенсерами

1,3 млн  
просмотров 

уникальнымй тематический  
контент в Интернет



ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ИГРЫ ГО В РОССИИ 
В РАМКАХ ЧЕМПИОНАТА

Были запущены мастер-классы для начинающих, флешмоб  
и челлендж 41-го чемпионата мира по Го, что позволило 
решить задачу популяризации игры Го в масштабах 
страны. В мероприятиях приняло участие более  
5 000 человек очно и онлайн в 25 городах России.

Магадан

Владивосток

Хабаровск
Севастополь

Челябинск

Казань
Санкт-Петербург

Москва

Калининград

Великие Луки

Пермь

Пенза

Тюмень

Воронеж

Белгород

Вологда

Якутск

Благовещенск

Самара

Барнаул

Жуковский

Анапа

Калуга

Ростов-на-Дону

Ижевск

Мероприятия активно освещали региональные  
СМИ, в том числе региональные отделения 
ВГТРК «Россия». Впервые об игре Го стали писать 
журналисты во всей стране. 

5000+ 
человек 

25 городов

Якутск

Пермь



Москва Благовещенск

Ростов-на-Дону Екатеринбург

Калининград

Севастополь

Владивосток

Жуковский

Алушта

Самара Вологда Челябинск

Тюмень

Чита



ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ОТЗЫВЫ 
УЧАСТНИКОВ

Огромная благодарность всем, кто был 
вовлечен в подготовку этого турнира!  
Было круто оказаться здесь вживую.

Я впечатлен качеством организации  
и тем, как хорошо сработал смешанный 
формат турнира в онлайне и офлайне.  
У каждой из гибридных игр был свой судья, 
что не давало шансов сжульничать. Была 
гарантирована 100% честная игра. Также  
я по-настоящему счастлив, что кто-то 
наконец сделал честную жеребьевку. 
На каждом чемпионате мира она была  
проблемой. В этот раз обошлось  
без ошибок и турнир решился партиями 
сильнейших игроков.

Это был мой 4-й чемпионат мира,  
и организация во Владивостоке превзошла 
все мои ожидания. Мне очень понравился 
кампус ДВФУ, один из лучших, что я видел. 
Единственный минус в том, что до города 
было долго и сложно добираться.

Лукаш ПОДПЕРА

Чехия

Станислав ФРЕЙЛЯК

Польша

Пожалуй, самым запоминающимся событием 
чемпионата для меня стала церемония 
открытия и выступления артистов. Но 
больше всего мне понравилось само 
место проведения — много места, парки, 
набережная, огромные игровые залы  
и красивый вид из окна. 

К сожалению, я смог выехать во Владивосток 
только в первый день, когда была плохая 
погода. Но я успел насладиться красотой 
острова Русский во время пеших прогулок. 
Природа на острове потрясающей красоты. 

Я рад, что параллельно с чемпионатом  
мира проходил Всероссийский Го-конгресс.  
Благодаря ему во Владивосток приехало 
много игроков, с которыми мне 
посчастливилось сыграть.



Моя благодарность всем, кто помогал сделать этот турнир таким 
замечательным: организаторам, игрокам, судьям, волонтерам  
и всем остальным! Мне очень понравилось!

Даниэль ТОМЕ

Португалия

Огромная благодарность за большие усилия по проведению 
первого в истории чемпионата мира по Го в формате онлайн-
офлайн. Я очень вам признателен.

ЧАН Най Сан

Гонконг

Благодарю организаторов за все, у меня действительно был 
особенный опыт. Надеюсь, что я когда-нибудь смогу посетить 
Россию.

ЧАН И-Тьен

Тайвань

Это был крутой опыт, и я хочу поблагодарить судей  
и организаторов за отличную работу. Подобные события 
можно сравнить с дрессировкой кошек, я знаю, что это 
такое. Бывает, что после таких мероприятий люди  
расходятся по домам, и забывают похвалить организаторов. 
Отдельно хочу поблагодарить волонтеров за их труд, они 
обеспечили работу 41 WAGC. Мы это сделали!

Дэвид МИТЧЕЛ 

Австралия

Благодарю всех сотрудников, судей и организаторов 41 WAGC. 
Очень хочу встретиться со всеми вами в ближайшем будущем  
в России!

МОРИКАВА Сюндзи

Япония

Мне очень понравилось во Владивостоке! Отличное место  
для игры и жизни! Так много людей и волонтеров, которые 
готовы были помочь. Превосходная организация, все было 
вовремя и безупречно с технической точки зрения. Чтобы 
хотелось улучшить? Просто добавить террасу, где можно 
пить кофе и пиво. Проводите чемпионат мира или что-то 
подобное снова!

Миодраг СТАНКОВИЧ 

Сербия



Организация на чемпионате восхитительная, благодарю  
за чудесный опыт. Большое спасибо всем вам, отличная 
работа и отличный опыт для меня! Я, правда, буду скучать  
по ранним подъемам в 04:00 утра, чтобы подготовиться  
к игре (моей любимой игре), после душа и кофе и небольшого 
разговора с моим судьей. Я не шучу, это то, что запоминаешь 
навсегда!

Большое спасибо за знакомство со столькими сильными 
и замечательными игроками, у которых я смог многому 
научиться. Это был один из лучших турниров, в котором мне 
привелось участвовать. Надеюсь, скоро увидеть вас снова.  
И надеюсь побеспокоить своих новых друзей в будущем, 
чтобы провести еще одну замечательную игру.

Эдиссон ВАСКЕС АЛБУЯ 

Эквадор

Спасибо всем вам за ваш тяжелый труд, я это очень ценю.

Вичрич КАРУЕХАВАНИТ

Тайланд

Большое спасибо за ваши впечатляющие усилия. В целом  
для меня это был очень хороший опыт. Немного грустно,  
что я не был на чемпионате лично. Когда-нибудь я обязательно 
приеду во Владивосток.

Лукас КРАМЕР

Германия

Хотел бы поблагодарить организаторов и спонсоров  
за замечательный турнир. Это был отличный опыт! Надеюсь,  
что в следующий раз мы сможем встретиться в России вживую.

Александр АМАРО ДЕ СУЗА

Бразилия

Большое спасибо всем судьям, проводившим этот турнир!!  
Я точно буду скучать по этому чемпионату!! Надеюсь,  
мы встретимся лицом к лицу уже в ближайшем будущем!!

Лукас ЛЕО

Сингапур



Эдгар Иван ЭСКОБАР

Панама

Спасибо всем сотрудникам, консультантам, администратору 
и всем вам за ваши большие усилия по реализации этого 
чемпионата онлайн и офлайн. Мы действительно ценим вашу 
работу и преданность делу организации этого турнира.  
GRACIAS & DOVIDENJA!!!!

Спасибо всем организаторам, это было круто! Не могу 
дождаться следующего турнира во Владивостоке.

Бенджамин ДРЕАН-ГУЭНАЗИЯ

Франция

Я хочу сказать спасибо всем, желаю каждому здоровья  
и любить Го еще больше. Спасибо, Россия!

ФАМ Дюк Ань

Вьетнам

Спасибо вам за ваши усилия по организации чемпионата, 
несмотря на трудные времена. Берегите себя! И я надеюсь,  
что когда-нибудь смогу сыграть вживую в России.

ЦЮ Ву

Канада

Большое спасибо всем вам! Мне как кюшнику теперь хочется 
научиться еще лучше играть.

Матиас НАВИЯ КАЗАНОВА

Чили

Большое спасибо организаторам этого замечательного 
турнира. Все было превосходно и все были очень добры. 
Надеюсь, что однажды я приеду в Россию. Я очень рад,  
что смог принять участие в этом турнире. Поздравляю!

Фернандо АГИЛАР 

Аргентина
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