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Оставшаяся единственной представительницей России шахматистка Наталья Погонина
сенсационно вышла в полуфинал мирового первенства в Сочи. 30-летняя спортсменка,
которая родилась и начинала тренироваться в Вилючинске, став кандидатом в мастера
спорта переехала в Саратов, где под руководством известного тренера Павла Лобача
пришла к высшим шахматным достижениям. Нынешний чемпионат мира среди женщин,
который проходит по нокаут-системе с выбыванием, может стать для нашей землячки
звездным часом ее карьеры.
По условиям турнира, в каждом раунде участницы играют между собой по две партии,
белыми и черными фигурами. Если «основное время» не выявляет победителя,
проводятся дополнительные поединки с укороченным контролем времени. Отметим, что
в трех раундах подряд наша землячка проигрывала первую партию с классическим
контролем, после чего брала героический реванш, и добивала соперниц на тай-брейке.
Уверенно разобравшись на старте с двумя китаянками подряд, в 1/8 финала Наталья
вначале обменялась ударами с француженкой Мари Себаг, а в дополнительных
встречах выиграла обе партии. В четвертьфинале ситуация практически повторилась:
уступив в первой встрече китаянке Чжао Сюэ, Наталья сравняла счет в основное время,
а затем в быстрых шахматах взяла верх - 1,5:0,5, лишив команду Поднебесной последней
участницы сочинского турнира.
В полуфинале Погониной противостоит гроссмейстер из Швеции Пиа Крамлинг. И вновь
российским шахматным болельщикам пришлось глотать валидол. В первой партии с
классическим контролем времени Наталья играла черными. Крамлинг начала партию
ходом королевского коня, и россиянке удалось получить вполне приемлемую позицию.
Однако, в дальнейшем Наталья действовала не лучшим образом и в окончании была
вынуждена капитулировать. Но вся борьба, как выяснилось впоследствии, была еще
впереди.
На следующий день, возглавляя белую армию, камчатско-саратовская шахматистка
сражалась как лев. Она сумела создать несколько слабостей в позиции Крамлинг, а
потом вывела фигуры на ударные позиции и провела смертоносную атаку. Счет в матче
стал 1-1 и теперь участницам предстоит встретиться снова.
«Настроение было боевое, - поделилась с журналистами Наталья Погонина. Возможность сыграть тай-брейк после проигрыша в первой партии и удачи во второй это радость. Ну и вообще мне нравится играть дополнительные партии, где дается
меньше времени на обдумывание ходов». По признанию Погониной, она не ожидала, что
пройдет в турнире так далеко. «Самый лучший результат до этого чемпионата я
показала в Ханты-Мансийске, где проиграла в третьем круге Анне Ушениной», рассказала Наталья.
В другом полуфинале обе партии матча Марии Музычук (Украина) и Хампи Конеру
(Индия) протекали по схожему сценарию. В середине игры вице-чемпионка мира
переигрывала соперницу, а затем в цейтноте 22-летняя украинка находила красивые
тактические ресурсы и кардинально меняла течение борьбы. Первая партия
завершилась вничью, а во второй Конеру в позиции с огромным перевесом пропустила
неожиданный удар Музычук, и позиция индийской шахматистки стала безнадежной.
Проиграв матч со счетом 0,5:1,5, рейтинг-фаворит, громившая всех на старте
нокаут-турнира, покидает чемпионат.
Болеем за Наталью Погонину! В случае ее успеха нас ждет российско-украинский
финал.
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