ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
В Орле прошел девятый международный шахматный фести
валь «Славянские корни». Соревнования, организованные по
инициативе губернатора Орловской области Е. С. Строева, ре
гулярно проводятся в нашем городе, начиная с 1996 года. Они
прочно вошли в календарь шахматных турниров, стали ежегод
ным событием в спортивной жизни Орловщины. Все надежды
организаторов, участников и поклонников древней игры оправ
дал и фестиваль2004. Более того — он был отмечен рядом нео
жиданных ярких событий.
ректор клуба и главный су
дья фестиваля Н. Ф. Ана
ньев, наверное, в этот ве
чер не состоялись бы игры
ни в мужском турнире, ни
в юношеском. Всего лишь
час отвел Николай Федо
рович на беседу с десятым
чемпионом мира, а затем
предложил почетному го
стю провести сеанс одно
временной игры. Разве
мог Спасский отказаться!
В битвах с великим
гроссмейстером участво
вали юные шахматисты.
Безусловно, ребята из го
родов России и зарубежья
на всю жизнь запомнят эту
встречу, много лет спустя
будут вспоминать, как
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два турнира — личнокомандное
юношеское первенство и муж
ской гроссмейстерский турнир.
юношеском соревновании
приняли участие 20 ко
манд, в каждой — четыре
шахматиста не старше 1988 г. р.
(три юноши и одна девушка).
Борьбу за награды вели кварте
ты из Украины, Сербии, Армении,
а также Смоленска, Брянска,
Владимира, Тамбова, Тулы, Тве
ри, Белгорода и, разумеется,
Орла. Проходили баталии юных
мастеров шахмат в гостеприим
ном зале Орловского банковско
го колледжа.
Соперничество было очень ос
трым. Добрая половина команд
реально претендовала на первое
место. Победитель же определил
ся лишь в концовке заключитель
ного тура!
Среди претендентов на пер
венство была и орловская коман
да «Бутон», составленная из силь
нейших воспитанников ОШШК.
Правда, игроки орловского квар
тета на дватри года моложе сво
их соперников. Но это не помеша
ло нашим юным землякам высту

13

В

Напряженной была борьба в командном зачете.
опытные мастера и молодые, по рах, и все более высокого «сово
спортивному амбициозные та купного» класса участников, и бе
ланты. Молодежь «не проявила зупречного проведения соревно
почтения» к былым заслугам ваний.
— Достичь этого удалось
старших. Скажем, Владимир Ма
ланюк — воспитанник советской благодаря системе развития
шахматной школы, участник чем шахмат, которая разработана и
Орловчанка Ира Корченкова сыг
пионатов СССР, всемирных действует в ОШШК. В клубе есть
рала с Борисом Спасским вничью.
коллектив талантливых трене
ров, их воспитанники из года в
год добиваются все более за
метных успехов на крупных со
ревнованиях. А еще здесь есть
опытный коллектив специалис
тов, которым по силам безуп
речно справиться с приемом
участников, судейством и дру
гими многочисленными органи
зационными вопросами, свя
занными с проведением турни
ров самого крупного масшта
ба, — заметил директор Союза
шахматистов Белграда Д. Ко
тевски. — Не случайно ведь ди
ректора клуба Н. Ф. Ананьева
приглашают для ра боты на со
ревнования высокого междуна
родного уровня, он арбитр меж
— Дорогие друзья! Мне при
дународной категории. Рядом с
ятно в очередной раз привет
ним уже выросли и набрались
ствовать на орловской земле
опыта молодые коллеги.
юных поклонников шахмат, опыт
— Все это стало возможным
ных мастеров этой древней муд
благодаря той поддержке, кото
рой игры. Вы выбрали для заня
рую оказывает шахматному дви
тий замечательный вид спорта.
жению губернатор Орловской об
Не случайно многие из шахмати
ласти Е. С. Строев, — подчерк
стов становятся впоследствии
нул Н. Ф. Ананьев. — С каждым
талантливыми политиками, руко
годом все более уверенно высту
водителями производства, уче
пают на фестивале, на соревно
ными. Хочу пожелать вам побед
ваниях в других городах России
на соревнованиях самого круп
и за рубежом наши воспитанни
ного масшта ба, добро пожало
ки. А «Славянские корни» нам по
вать на Орловщину!
могли провести еще и спонсоры,
Так приветствовал участников
оказавшие клубу очень суще
фестиваля губернатор области
ственную поддержку. Активно
Е. С. Строев. От имени гостей вы
участвовал в привлечении спон
ступил тренер семейной коман
сорских средств для проведения
ды из Владимирской области
«Славянских корней» и президент
С. Н. Никологорский, который по
шахматношашечной ассоциа
благодарил Егора Семеновича за
ции ЦФО, ректор академии гос
всестороннюю поддержку шах
службы А. А. Мерцалов. И мне
матного движения и отличные ус
очень хотелось бы поблагодарить
ловия, созданные в Орле для уча
руководителей и коллективы
стников «Славянских корней».
предприятий, оказавших под
— Сейчас трудно найти по
держку фестивалю. Среди них —
добный турнир, — заметил Нико
ОАО «Маслово», СПК «Птице
логорский. — На любых сорев
вод», ООО «Спецметалл», ОПО
нованиях участникам, даже са
«Союз Орловщины», АПК «Орлов
Десятый чемпион мира проводит сеанс одновременной игры.
мым маленьким шахматистам,
ская Нива», совхоз «Юбилейный»,
приходится вносить стартовый сражались против самого Спас пить весьма достойно. В итоге олимпиад в составе сборной Ук банковский колледж. Без их по
взнос, оплачивать и проживание ского!
«Бутон» занял пятое место, в сум раины — продемонстрировал на мощи у нас просто ничего бы не
в гостиницах, и питание. В Орле
Сеанс одновременной игры ме лишь полочка уступив бронзо этом фестивале едва ли не весь получилось.
же, пожалуй, единственный по проходил на двадцать одной вым призерам. Остается доба свой потенциал, играл мощно и
Расставаясь с нашим горо
настоящему благотворительный доске. Гроссмейстер одержал 13 вить, что честь орловской школы разнообразно. Но сумел занять дом, гости соревнований про
фестиваль, да еще и с таким побед, 7 партий завершил вни шахмат защищали Е. Воробьев, лишь третье место. Опередили сили тут же выдать им пригла
сильным составом участников!
чью. Единственную победу над А. Стрельцов, Р. Милютин, И. Кор его молодые международные шение на... следующий фести
расивой, напряженной, не именитым соперником одержал ченкова.
мастера: Э. Андреев из Украины валь! Дескать, надо запастись
предсказуемой борьбой за В. Печерица из Тамбова. Юные
Третьечетвертое места поде занял первое место, россиянин билетами до Орла заранее.
главные призы были отме орловцы А. Стрельцов и И. Кор лили шахматисты Брянска и В. Витик стал вторым.
Словом, нет никаких сомнений,
чены «Славянские корни2004». ченкова смогли добиться почёт Днепропетровска. Серебряным
В гроссмейстерском турнире что юбилейный, десятый по сче
призером стал квартет из Смо уверенно выступают уже шахма ту фестиваль «Славянские кор
Но и на фоне острого спортивно ных ничьих...
го соперничества выделяется со
удя по всему, следующий, ленска, а главный приз завоева тисты, казалось бы, совсем не ни» пройдет с еще большим ус
бытие, которое оказалось прият
юбилейный, фестиваль ла команда Московской области. давно принимавшие участие в пехом.
В личном зачёте у юношей по юношеских состязаниях «Сла
нейшим сюрпризом для всех уча
станет шахматношашеч
Александр БОЧКОВ.
стников, для всех поклонников ным. В этом году программа со бедителем стал В. Моисеев из вянских корней». Среди них —
Фото
шахмат Орловщины: гостем фе ревнований расширилась турни Брянска, у девушек — М. Ракич из Н. Чадаев из Смоленска и Б. Пи
Константина ТАЛЬВИКА.
стиваля стал десятый чемпион ром шашистов, которые, так ска столицы Сербии. Кстати, Мария моненко из Мценска, причем оба
Когда этот материал гото
мира Борис Спасский!
зать, опробовали доски «Славян уже третий год подряд приезжает они в разные годы становились вился к печати, стало извест
Приезд в Орел выдающегося ских корней». Нет никаких сомне на «Славянские корни». В этом победителями орловского фес но, что команда юных воспи
представителя отечественной ний, что и шашечная часть фес году чемпионка Сербии в своей тиваля среди юношей. Ещё два танников ОШШК побывает в
шахматной школы заставил на тиваля привлечет в наш город возрастной группе показала в представителя Орловщины — столице Сербии, где пройдет
время за быть о перипетиях тур немало сильных команд, извест Орле феноменальный результат: С. Калугин и Н. Оленин — заня обучение в Международном
нирной борьбы. На встречу с ле ных мастеров, поскольку Орлов девять очков из девяти возмож ли места в середине турнирной шахматном лагере под руко
гендарным гроссмейстером, щина в последнее десятилетие ных! Орловчанка И. Корченкова таблицы.
водством известного гросс
последние 20 лет проживающим добилась впечатляющих успехов поделила 34е места, уступив
интервью корреспонден мейстера Святозара Глигори
во Франции, пришло столько по и в этом виде спорта, наши место на пьедестале лишь по до
там нашей газеты тренеры ча. Помощь в организации по
клонников древней игры, что зал спортсмены и команды регуляр полнительным показателям.
команд, представлявших ездки нашей команде оказал
областного шахматношашечно но побеждают на официальных
россмейстерский турнир со города России и зарубежья, не генеральный директор ООО
го клуба (ОШШК) едва их вмес всероссийских и международных
брал очень любопытный со изменно подчеркивали, что они «Спецметалл МК» С. П. Бель
тил. Спасский охотно, с удоволь соревнованиях.
став. Здесь за победу сража восхищены возрастающим с каж ский (кстати, он сильный шах
ствием отвечал на вопросы со
А шахматная составляющая лись представители России, Ук дым годом уровнем фестиваля. матист перворазрядник). В
бравшихся, и если бы не строго уже имеет богатые традиции. раины, Белоруссии и Сербии. В Это касается и собственно нака Белград наши ребята отпра
следивший за регламентом ди Проводятся в Орле параллельно круговом турнире встретились ла спортивной борьбы в турни вятся сегодня.
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