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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

ИГРА ГО. МОЖНО НЕ ЗНАТЬ ЯЗЫКА СВОЕГО 
ОППОНЕНТА, И, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ПРЕКРАСНО
ОБЩАТЬСЯ С НИМ ЧЕРЕЗ ИГРУ

THE GAME OF GO. YOU MAY NOT KNOW THE LANGUAGE 
OF EACH OTHER, BUT UNDERSTAND EACH OTHER 
PERFECTLY THROUGH THE GAME
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Большой  сенсацией стала победа программы «Deep Mind» над чемпионом мира по игре 
Го. Руководители крупных корпораций имеют высокие разряды в этой игре, в нее играют 
по вечерам сотрудники «Яндекс», а некоторые компании делают её частью корпоративной 
культуры. Какие навыки приобретает хороший игрок и зачем учиться Го, нам рассказал 
президент Московской Федерации Го, Гроссмейстер России, трёхкратный чемпион Европы 
Тимур Санкин.

A big sensation was the victory of the program «Deep Mind» over the world champion in the 
game of Go. Heads of large corporations have high ranks in this game, it is played in the 
evenings by employees of Yandex, and some companies make it part of the corporate culture. 
What skills gets a good player and why learn Go told us the President of the Moscow Federation 
of Go, Grandmaster of Russia, three-time European champion Timur Sankin

Ключевые слова: Го, игра, спорт, Московский Дво-
рец пионеров, педагогическая деятельность.

Keywords: Go, game, sport, Moscow Palace of 
Pioneers, pedagogical activity.
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Игра Го. Можно не знать языка своего оппонента, и, тем не менее, прекрасно общаться с ним через игру

А.Ю. Свинцицкая

—	 Тимур	Владимирович,	когда	в	Ва-
шей	жизни	впервые	появилась	игра	
Го?	 Ещё	 чем-то	 увлекались	 в	 дет-
стве?
— Заниматься Го я начал с шести лет. На 
занятия меня привела мама, у которой 
двое коллег увлекались этой игрой, при-
чём у обоих был мастерский уровень – 
третий дан. Один из них, Юрий Михай-
лович Беляев, впоследствии стал моим 
тренером. Тогда я жил в Ижевске и ле-

том ходил в Парк космонавтов, где лю-
бители играли в шахматы, и, в том чис-
ле, несколько человек увлекалось игрой 
Го. Потом родители начали возить меня в 
шахматный клуб «Иж-планета». С этого 
и началось знакомство с игрой. В секции 
я долгое время был единственным ре-
бёнком, не было никакой конкуренции, 
и прогресс, по большому счёту, был не-
большой. Тогда у мамы родилась хоро-
шая идея – она пригласила на Го моего 

Краткая справка: 
Тимур	Владимирович	Санкин	– педагог Центра «Лидер» ГБПОУ «Воробьёвы горы», ма-
стер Го 6 дана, двукратный чемпион России (2013, 2018 гг.), трёхкратный чемпион Европы 
в командном зачете (2005, 2014, 2017 гг.), Гроссмейстер России, президент Московской 
Федерации Го. Воспитанники Тимура Владимировича Санкина – многократные победители 
первенств России и Европы, участники первенств Мира.
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друга, и как только он увлёкся, между 
нами началось здоровое соперничество, 
он быстро прогрессировал, догнал меня, 
и уже вдвоём нам было намного инте-
реснее заниматься. Мой первый успех 
пришёл в 1993 году, когда я занял вто-
рое место на Первенстве России среди 
детей до 12-ти лет, которое проходило 
в Санкт-Петербурге. Поездки на сорев-
нования в другие города были очень 
увлекательными: я знакомился с новы-
ми друзьями. Это были новые эмоции, 
новые впечатления. И, безусловно, для 
меня это было огромным стимулом для 
прогресса.

Так же, как и всех, в детстве меня води-
ли на многие кружки: английский язык, 
художественная школа, музыкальная 
школа… Музыкальную школу я закон-
чил. Занимался также спортом: ходил в 
бассейн, на гимнастику.
Отец научился одновременно со мной, а 
начал преподавать Го намного позже.

—	 Что	 Вас	 привело	 к	 педагогиче-
ской	 деятельности?	 Это	 призвание	
или	личный	выбор?
— Это и призвание, и личный выбор. 
Начал преподавать я в достаточно юном 
возрасте – с 16-ти лет. Случилось это 

Игра Го. Можно не знать языка своего оппонента, и, тем не менее, прекрасно общаться с ним через игру
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следующим образом: в 15 лет я поступил 
в институт и, оглянувшись по сторонам, 
понял, что в Го в Ижевске играет 5-10 че-
ловек, и не увидел никого, кто занимался 
бы развитием и популяризацией нашей 
игры в городе. И, как следствие, не было 
перспектив играть с новыми партнерами. 
Я уже осознал, что движение появится, 
если я сам начну заниматься развитием 
Го в Ижевске. Мы с друзьями создали 
Федерацию, зарегистрировали её. Я по-
шёл преподавать Го в ИжГТУ – свой уни-
верситет (кстати, договорился, чтобы за 
занятия Го студенты получали зачёты по 
физкультуре) и лицей, в который в своё 
время не смог поступить. Буквально че-
рез три года ученик этой школы Матуш-
кин Александр стал чемпионом России в 
категории до 12-ти лет. Это был мой пер-
вый успех в качестве тренера.

—	 Вы	являетесь	действующим	чем-
пионом	России	по	игре	в	Го.	Как	уда-
ется	 совмещать	 личностное	 разви-
тие	и	педагогическую	деятельность?
— С трудом (смеется – ред.). В Го у меня 
три основные сферы деятельности: пре-
подаватель, руководитель Федерации и 
спортсмен. Личные спортивные резуль-
таты долгое время имели самый низкий 
приоритет. Но честолюбие заставило 
соскучиться по звукам фанфар, к тому 
же важно быть примером для своих уче-
ников. Пришлось применить умение мо-
билизоваться и достигать поставленных 
целей. Кстати, я никогда не был и сейчас 
не являюсь номером один российского 
рейтинг-листа и фаворитом чемпионатов 
России.
Занятия с детьми помогают мне оста-
ваться в тонусе, потому что старшая 
группа в «Лидере» – это ребята, обла-
дающие достаточно высоким уровнем 
игры – 2-3 дан, что в спортивной тер-
минологии соответствует званию КМС и 
МС. И, конечно же, чтобы занятия были 

Игра Го. Можно не знать языка своего оппонента, и, тем не менее, прекрасно общаться с ним через игру
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продуктивными, мне самому нужно быть 
в форме. Нет желания передавать уче-
никам свои ошибки. Хочется, чтобы уче-
ники в итоге превосходили меня в силе 
игры.
Важно отметить: все мои победы в каче-
стве спортсмена и преподавателя стали 
возможны в первую очередь благодаря 
родителям и наставникам в Го. В связи с 
этим стоит заметить, что в 2010-2011 го-
дах я полтора года постигал секреты ма-
стерства у своего китайского «лао-ши» 
Ли Ляна, 5-й профессиональный дан. 
После обучения в Поднебесной я впер-
вые стал чемпионом России. В том же 

2013 году мои воспитанники взяли весь 
пьедестал на первенстве России, сере-
бро и бронзу первенства Европы.

—	 Что	дают	детям	занятия	Го?	Какие	
навыки	помогают	развить?	Чем	мо-
гут	пригодиться	в	жизни?
— Для себя я выделил три составляю-
щих, которые даёт Го. Первый аспект: 
Го – это искусство гармонии. Искусство 
баланса между стратегией и тактикой, 
атакой и защитой, территорией и влия-
нием, медлительностью и поспешностью, 
силой и слабостью, жадностью и расто-
чительством и так далее.

Игра Го. Можно не знать языка своего оппонента, и, тем не менее, прекрасно общаться с ним через игру
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Второй аспект: Го – инструмент приня-
тия решений. В партии ситуация на до-
ске меняется с каждым ходом. В одной 
партии приходится принимать порядка 
ста решений. Причем эти решения при-
ходится принимать, учитывая огромное 
количество критериев, которые не под-
даются формальной оценке, что очень 
напоминает жизнь.
И третий аспект: Го – это искусство стра-
тегии. Игра зародилась около 4-х тысяч 
лет назад. Говорят, если шахматы – это 
отдельная битва, то Го - это целая война с 
множеством сражений, которые перепле-
таются между собой, и локальная неуда-
ча не решает исход партии. И то, что в Го 
играли и играют великие правители Вос-
тока – тому подтверждение. По одной из 
легенд, игру Го придумал китайский импе-
ратор Яо, чтобы развить способности сво-
его сына. Издревле в Японии Го использо-
валась представителями правящей элиты 
при поиске стратегического решения го-
сударственных и военных задач. 

Если говорить об игроках современно-
сти, то это действующий президент Юж-
ной Кореи, который имеет 4-ый дан, и 
премьер министр Китая, у которого 5-ый 
дан по Го. Из российских политиков сто-
ит отметить Сергея Горькова, заместите-
ля министра экономического развития, 
который тоже является поклонником на-
шей игры. Умеют играть в Го президент 
компании Alibaba Джек Ма, создатель 
Microsoft  Билл Гейтс, основатель Google 
Сергей Брин и многие другие.
Что еще развивает Го? Концентрацию, 
память, логику, усидчивость и чувство 
прекрасного, ведь Го – это искусство. 
Важно отметить, что обучение происхо-
дит в игровой форме, это – и социализа-
ция, и приятное времяпрепровождение.

—	 Мы	знаем,	что	Вы	сотрудничаете	с	
компанией	Яндекс.	Расскажите	под-
робнее	о	проекте.
— Сотрудничаем с Яндекс – это громко 
сказано. В действительности я участвовал 

Игра Го. Можно не знать языка своего оппонента, и, тем не менее, прекрасно общаться с ним через игру
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в двух мероприятиях в Яндексе. Одно 
из них – дискуссия на тему «Го и искус-
ственный интеллект», организованная 
Политехническим Музеем. Мы обсужда-
ли, как программа Deep mind, принадле-
жащая Google, обыграла чемпиона мира 
по Го. Это стало сенсацией не только в 
мире Го, но и в мире науки, и с этого мо-
мента «искусственный интеллект» стал 
очень популярной темой.
Второе мероприятие – «Вечер Го в Ян-
дексе». Го увлекаются сотрудники ком-
пании, которые пригласили меня на сво-
его рода «мастер-класс».
Го становится частью корпоративной 
культуры в крупных российских кор-

порациях. Компании заказывают ма-
стер-классы по Го с целью развития на-
выков своих сотрудников, выстраивания 
коммуникации через игру. Московская 
Федерация Го уделяет этому вопросу 
большое внимание.

—	 Есть	 еще	 какие-то	 интересные	
варианты	 сотрудничества?	 Может,	
международные?
— В прошлом году впервые за долгое 
время в Москве состоялся Кубок Посла 
Китая. Традиционно в столице проходит 
Кубок Посла Японии. В мае этого года 
в Москве в «Хорошколе» мы принима-
ем Первенство Европы. Регулярно наши 
дети выезжают на соревнования в Ев-
ропу, посещают  страны Азии. Два года 
назад шесть воспитанников Центра «Ли-
дер» ездили на двухмесячную стажиров-
ку в Корею. Ким Шахов – мой сильней-
ший ученик, полгода обучался в Китае; 
наши ребята стажировались в лагере в 
Японии. Эти культурные обмены проис-
ходят регулярно. Неоднократно мы про-
водили совместные сборы с китайскими 
мастерами. 

Игра Го. Можно не знать языка своего оппонента, и, тем не менее, прекрасно общаться с ним через игру
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Одно из названий игры Го – по-китайски 
«шоу тхань» – переводится как «разго-
вор руками». Это очень точное опреде-
ление, ведь Го - это процесс диалога во 
время игры. Го – это язык общения, мож-
но не знать языка своего оппонента, и, 
тем не менее, прекрасно общаться с ним 
через игру, что мы постоянно и практи-
куем (улыбается – ред.).

—	 В	 этом	 году	 Вы	 являетесь	 участ-
ником	 московского	 конкурса	 «Пе-
дагог	 года	 Москвы»	 в	 номинации	
«Дополнительное	 образование».	
Вы	первый	раз	принимаете	участие	
в	 конкурсе	 профессионального	 ма-
стерства	городского	уровня?

— Подобные педагогические конкурсы 
для меня в новинку. Моё первое участие 
в педагогическом состязании произошло 
чуть более года назад на конкурсе Двор-
ца пионеров, и как его победитель, сей-
час я представляю наш Дворец уже на 
следующем этапе – в городском конкур-
се.

—	 Скажите,	участие	в	конкурсе	Мо-
сковского	 Дворца	 пионеров	 «Ма-
стерство	 и	 творчество»	 как-то	 по-
могло	Вам	в	подготовке	к	городскому	
этапу?	 Чем	 для	 Вас	 стал	 этот	 опыт,	
что	почерпнули	для	себя?
— Участие в конкурсе «Мастерство и 
творчество» было моим первым опытом, 

Игра Го. Можно не знать языка своего оппонента, и, тем не менее, прекрасно общаться с ним через игру
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который оказался не только положи-
тельным, но и результативным. Участие 
позволило мне по-новому, под другим 
углом взглянуть на свою педагогиче- 
скую деятельность. Наши организаторы – 
Ресурсный научно-методический центр 
ГБПОУ «Воробьевы горы» – высококва-
лифицированные профессионалы своего 
дела, и они оказывают мне поддержку 
в подготовке к городскому испытанию. 
Спасибо им большое!

—	 Что	 значат	 конкурсы	профессио-
нального	 мастерства	 для	 педагога?	
Что	даёт	участие?
— Это – вызов, это – возможность по-
смотреть на свою программу и свою де-
ятельность со стороны. Это – конкурен-

ция, а она всегда является двигателем 
прогресса. Участие в таких конкурсах 
очень помогает педагогическому росту. 
А поскольку по образованию я не педа-
гог, а инженер, учиться есть чему.

—	 Вы	 ставите	 себе	 цель	 победить	
в	 городском	конкурсе?	Чем	для	вас	
будет	эта	победа?
— Будучи спортсменом по натуре, ко-
нечно, считаю, что если участвовать – то 
побеждать. Но первостепенен сам про-
цесс, нежели результат. На конкурсе мы 
учимся у своих коллег по цеху, расширя-
ем кругозор, получаем положительные 
эмоции. Поэтому желаю всем участникам 
состязания новых открытий и ярких впе-
чатлений!

Игра Го. Можно не знать языка своего оппонента, и, тем не менее, прекрасно общаться с ним через игру




