
Владимир Быков, вице-президент шахматной федерации Санкт-Петербурга. 

В первом месте нашей команды я не уверен, но в тройке она должна быть. В составе сборной 

присутствует наш Никита Витюгов.Думаю, что при доверии со стороны руководства команды, 
Никита способен показать хорошую игру и соответствующий результат. Надеюсь, что сыграет 

не хуже, чем в прошлый раз. 

 
 

Марк Дворецкий, заслуженный тренер СССР. 

Явно наиболее сильная (хотя бы по рейтингу) наша команда может занять первое место, а может 
и не занять, если, как это многократно случалось, будут слабоватыми, недостаточно 

профессиональными подготовка и тренерская поддержка, а также - нехватка мотивации, а у 

кого-то другого с этим будет все в порядке. 

 
 

 

 

Санан Сюгиров, международный гроссмейстер. 

Думаю,сборная будет бороться за первое место. Считаю, омоложение пойдет на пользу сборной 

России. В нашей команде сейчас сложно кого-то выделить, каждый из игроков может стать 
забойщиком! 

 

 

 

Дмитрий Андрейкин, международный гроссмейстер. 

Я считаю, что Россия вполне может претендовать на 1 место наравне с Украиной и 

Азербайджаном. Думаю, что Армения, Израиль и США не столь "укомплектованные" команды, 
однако легко могут бороться за тройку. Сборная Китая- вполне боевая команда и учитывая, что 

они будут играть на "своём поле" - можно ожидать всего. Вообще турнир обещает быть очень 

интересным, явным аутсайдером можно назвать лишь сборную Египта. Трудно сказать, кто из 

россиян сможет себя проявить. Каждый из наших игроков может показывать блистательную 
игру. Забойщиком может стать любой из 5 игроков. Думаю, Сергей Карякин сейчас в наиболее 

оптимальной форме. 

Хочу пожелать удачи нашей сборной! 
 

Максим Ноткин, главный редактор Chesspro.ru. 

Сальгадо не играет - значит, должны победить. Если бы не это важное обстоятельство, я бы 
считал, что равные шансы на первое место у сборных России, Украины, Азербайджана и 

Армении. 

 

 
 

 

 
 

Надежда Косинцева и Татьяна Косинцева, олимпийские чемпионки в 

составе женской сборной России. 

От нашей команды ждем, конечно же, повторения прошлогоднего успеха.  Вне 
сомнения, что такая дружина, как у нас, может победить кого угодно и где 

угодно. Но в то же время, как это обычно бывает, очень многое будет зависеть 

от формы игроков, как шахматной, так и физической, климата в команде, 
умения сохранять хладнокровие и собирать волю в кулак в решающий момент. 

Вообще, командные турниры - это всегда особые соревнования, особая 

атмосфера, особые ощущения. Будем надеяться, что у ребят получится стать 
одним целым и найти свою игру на этом чемпионате. А что касается омоложения команды - как нам кажется, на 

данный момент состав выглядит оптимальным, и трудно где-то усилить сей выбор Федерации. Так называемые 

"новички" сборной весьма амбициозны, талантливы, работоспособны, рвутся в бой, искренне любят шахматы и 

будем надеяться, что Каисса учтет все эти обстоятельства и поможет нашей сборной отстоять чемпионский 
титул! 

 

Надежда Косинцева, Максим Ноткин, Марк Дворецкий – фото chesspro.ru. 


