Интервью с Михалем Козировичем из Го́жува-Велькопо́льского (Польша).

Здесь на Чемпионатах мира присутствуют разные игроки из разных стран. На этот раз мы решили
пригласить на интервью шахматиста из Польши, который приехал на турнир со своими
родителями.

-

Здравствуй, Михаль! Пожалуйста, представься и расскажи чуть о себе!

-

Я – Михаль Козирович из Польши. Я играю в шахматы с 6 лет. Моим первым тренером был
мой папа, но год спустя я начал играть в шахматном клубе Гожува.

-

Каковы твои лучшие результаты в шахматах?

-

Мой лучший результат – 2-е место в Чемпионате Европы по блицу в Румынии 1 год назад.
И 3-е место на европейском чемпионате по быстрым шахматам там же в Румынии.

-

Каковы твои ожидания от этого турнира? Ты особенно хорош в игре в быстрые шахматы
и блиц?

-

Для меня не имеет никакого значения, какой это вид шахмат. Я люблю играть в шахматы.

-

Ты еще учишься в школе?

-

Да.

-

И какие у тебя планы на будущее?

-

(смеется). Я еще не вполне уверен, но мне нравятся математика и физика.

-

В каком крупном городе ты собираешься учиться в университете?

-

…..

-

(отвечает отец) Я думаю, что он будет учиться в университете в Познани, недалеко от
Гожува.

-

Теперь я понимаю, что шахматы для тебя – это хобби, но не будущая профессия.

-

(отвечает отец) Сейчас трудно ответить на этого вопрос, подождем – увидим… Но он
любит шахматы!

-

Я вижу, что вы приехали в Салобренью всей семьей. Вы собираетесь остаться здесь на
отдых после конца чемпионатов?

-

(отвечает отец) Как родители мы хотели присоединиться к нашему сыну, чтобы совместить
шахматы и отдых. Очень часто мы присоединяемся к его турнирам. Но эта поездка будет
очень коротким отдыхом. Также Михалю надо возвращаться в школу, школа уже началась
в Польше. И Михаль очень доволен, что может пропустить несколько учебных дней
(смеется).

-

После этого турнира вы возвращаетесь домой или продолжаете поездку по Испании?

-

(отвечает отец) Мы остаемся в Испании до 19 сентября. После турнира мы возвращаемся в
Малагу, также мы планируем посетить Альгамбру, Ронду, Гибралтар. После этого – домой.

-

Большое спасибо за интервью. Я желаю огромной удачи, я надеюсь, что результаты
будут выше ожиданий! Какова твоя цель, Михаль?

-

Моя цель – победить!

-

Удачи, Михаль! Это правильный подход!

