Лучше, чем когда либо!
15.07.14 20:24

Гулисхан, поздравляю с победой в чемпионате страны среди женщин! Поделись
впечатлениями от майских баталий в Астане.

Май оказался насыщен яркой борьбой за шахматной доской. С 3 по 13 мая прошел
чемпионат Казахстана по классическим шахматам, рапиду и блицу. Мне удалось в
четвертый раз подряд выиграть титул чемпионки. В последние годы борьба
разворачивалась интереснейшим образом. В 2011 году я набрала 9 очков из 9
возможных. В 2012 году первенствовала с 8 очками из 9. В прошлом году после
неудачного старта удалось собраться и в итоге 7 очков из 9. Как можно заметить в
каждом году набирала на одно очко меньше, чем в предыдущем. В нынешнем году
вновь последовал неудачный старт (проиграла Флюре Хасановой и ничья с Бахыт
Балакановой) и после 4-го тура имела 2.5 очка из 4. Оценивала, что 6 очков из 9
вполне реально набрать при моей непонятной форме. В результате очень рада, что
статистика осталась просто статистикой. Удалось сконцентрироваться на игре,
вовремя собраться и выиграть последние пять партий, в том числе, решающие
поединки с Мадиной Давлетбаевой и Гульмирой Даулетовой. Перед
заключительным туром лидировали с Даулетовой, в случае равенства очков
победителя определял тай-брэйк. И вот, решающий день, последний тур – самый
важный. Сопернице Гаухар Байжановой не удалось навязать борьбу, и партия
быстро закончилась в мою пользу. А вот Гульмире, напротив тяжело игралось, и в
итоге она уступила. Ее настигли Хасанова и Давлетбаева. На тай-брейке удача
улыбнулась Мадине, которая завоевала серебро, бронза у Хасановой. В
последующие дни состоялись первенства по блицу и рапиду. Партнеры по сборной
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Казахстана Мадина и Гульмира не остались без золота, чему я очень рада. В этих
номинациях мне дважды удалось стать второй. Остались некоторые вопросы
касательно организации национального первенства. Хотелось, чтобы чемпионат
Казахстана среди женщин проводили наподобие мужского, то есть система
полуфинала и финала. И второе, в турнире желательно участие всех членов
сборной команды. Таким образом, можно поднять престиж и рейтинг
соревнования. Отдельным словом, хотела поблагодарить свою маму, которая
приехала поддержать меня. Ее присутствие дало вдохновение: игралось проще,
напряжение куда-то исчезло, мысли стали чище. Лучшие турниры прошли именно с
ней (Лондон 2011г, 1-2 места, 2013 г. Командный чемпионат мира среди женщин – 4
место на первой доске, зональный чемпионат 2013г. –1 место). Спасибо!

Поскольку интервью получилось разбросанным по месяцам, расскажи о выступлении
женской сборной Казахстана в Иране в Кубке Азии.

После чемпионата Казахстана, отдохнув 3-4 дня, мы отправились в Иран, город
Табриз представлять нашу страну в Кубке Азии. Отмечу, что у меня сложился
крайне тяжелый график. До чемпионата страны в апреле сдавала государственные
экзамены и писала магистерскую диссертацию в Алматы. Приходилось работать,
не покладая рук, далее сразу еду в Астану на чемпионат, потом Иран, и по приезду
сразу ждала защита диссертации в КазНУ. Уффф, естественно, я не железная,
переживала. В виду этого, были мысли пропустить Иран. Но упорные наставления
наших тренеров и исполнительного директора Федерации шахмат привели к тому,
что пришлось пройти огонь, воду и медные трубы. Таким образом, я очутилась в
Табризе, где девушки носили платки и сюртуки по местным традициям. В целом,
всё было организовано неплохо. Нашей команде немного не хватило везения, как в
рапиде, так и в классике. В классике удалось отобраться в полуфинал, благодаря
решающим победам Давлетбаевой Мадины. Отрадно, что Мадина на 4-ой и
Гульмира на запасной доскке выиграли медали, серебро и бронза соответственно.
В блице нас расставили по доскам совсем по-другому, результат – отобрались в
полуфинал, и, сыграв с Индией 2-2, не прошли в финал по дополнительным
показателям. В блице нам впервые удалось завоевать бронзовую медаль.
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В конечном итоге, все прошло успешно: на «отлично» - сдала экзамены, стала
чемпионкой Казахстана, завоевали бронзу в Табризе, и защитила диссертацию на
«отлично»!

Поздравляю с успешным “квартетом”! Каким образом поставлена работа в женской
команде, где вы тренируетесь с известным российским специалистом Юрием
Рафаиловичем Яковичем.

В ноябре 2013 года был организован профессиональный шахматный клуб (ПШК),
спонсором которого является Самрук-Казына. Особо благодарна президенту
ФШРК Исекешеву Асету Орентавичу, благодаря его усилиям шахматы развиваются
быстрыми темпами и становятся одним из популярных видов спорта в Казахстане.
Таким образом, в настоящее время появились большие возможности у наших
спортсменов. И ПШК сейчас максимально создает условия для
самосовершенствования: привлекают зарубежных высококвалифицированных
тренеров, отправляют на турниры, предоставляют бесплатное проживание и
питание в Астане. Как видите, прогресс очевиден.

Приоткрой завесу тайны касательно ближайших планов.

Ближайшие планы связаны с шахматными турнирами, это Всемирная Олимпиада,
которая пройдет с 1-15 августа в норвежском городе Тромсе. В конце июня в
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Астане пройдут сборы с основными тренерами команды Яковичем Юрием
Рафаиловичем и Кажгалеевым Муртасом Маратовичем. После мы с Мадиной
Давлетбавой, Гульмирой Даулетовой и Юрием Рафаиловичем вылетаем в Сербию
для участия в престижном опен-турнире. И главное событие в этом году для меня –
предстоящий чемпионат мира среди женщин, куда я впервые отобралась из
зонального чемпионата в прошлом году.

Чего ожидаешь от Всемирной шахматной Олимпиады?

Всемирная Олимпиада – это праздник для шахматистов, где сильнейшие игроки
мира выступают за честь своих стран. Мы постараемся показать результат лучше,
чем когда-либо! Считаю, наша задача вполне осуществима.
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Удачи в Норвегии!
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