
Илья Левитов, председатель Правления РШФ: 
 
Думаю, главным результатом матча станет то, что, в значительной степени, 
благодаря нашему постоянному партнеру и спонсору «Газпрому», столетняя 
традиция проведения таких товарищеских встреч будет продолжена. Желаю 
успеха всем шахматистам, надеюсь, что турнир будет интересным как для 
самих команд, так и для зрителей и болельщиков. 
Всем удачи! 
 

 

Александр Злочевский:  
 
В матче 2006 года, когда Москва проиграла, мы не собрали лучший состав… 
Шутили даже, что не стоит терять соперников, ведь до этого мы их несколько 
раз обыгрывали. Получилось, что не сильно старались, вот и вышел такой 
результат.  
Вообще же Москва всегда ставит перед собой самые высокие задачи. Сейчас 
все ведущие шахматисты отозвались, изъявили желание сыграть. Ребята сами 
звонили мне и беспокоились, какая будет команда у Москвы. Все хотели, 

чтобы она была наиболее боеспособная, чтобы бороться за победу. Сыграют все сильнейшие, за 
исключением Грищука, который находится на Кубке мира в Ханты-Мансийске. Но там же и 
петербуржец Петр Свидлер. Получилось, что и наша, и их первая доска отпала. Также у нас не 
будет Владимира Поткина, который устал после многочисленных тай-брейков на Кубке мира и 
попросил отдыха до клубного чемпионата Европы, где он сыграет опять же за московскую 
команду.  
Надеюсь, что Москве удастся победить: шансы выше и по рейтингу, и по титулованности наших 
игроков.  
И московская, и питерская сторона проявляли большой интерес к матчу. Очень заинтересованы 
обе стороны, с большим удовольствием наша команда ездит в гости к петербуржцам, и их игроки 
рады приехать в столицу. Традиция таких товарищеских матчей очень хороша и давняя. Конечно, 
хотелось бы ее продолжить.   
 
 

Владимир Быков:  
 
Очень хотелось бы повторить победный результат 2006 года.  Конечно, в этот 
раз Москва сумела собрать идеальный состав. Жалко, что матч наложился на 
Кубок мира, и нет Грищука и Свидлера. Но в остальном – все в сборе. 
Думаю, что преимущество Москвы в рейтинге не имеет особого значения, наши 
шансы в настрое, и люди у нас тоже вполне ничего. Первые доски прикрывает 
талантливая молодежь: Витюгов, Алексеев, Матлаков, Хайруллин, Романов. В 

середине многоопытные Халифман и Сакаев. А хвост просто очень хочет подзаработать. 
Материальный стимул очень важен, а команда-победительница получит 400 тысяч. Вы даже не 
представляете, как наш Вася Емелин хочет свои 40! Его противнику придется очень нелегко. 
Приятно чувствовать себя единственным городом в России, который может обыграть Москву в 
матче, и мы постараемся использовать свой шанс. Очень хорошо, что такая замечательная 
традиция, как матчи двух столиц возобновлена. Будем надеяться, что даже, если мы снова 
выиграем – не последует новой пятилетней паузы.  
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