
Хотя современный мир совершенно определенно диктует некую моду на жизнь,
тупо продвигая образ общественных отношений, основанный на коммерциализации,
но всегда были и есть очаги сохранения культурного генофонда нации. На свежем
примере такого мероприятия – проведении фестиваля «Славянские корни – 2018»
хотелось бы остановиться подробнее.

Больше недели проходили баталии довольно юных (даже на взрослом турнире)
шахматистов в славном городе Орле. Но в который раз подавляющее большинство
людей, посетивших этот фестиваль, получили результат не в виде очков, голов и
секунд, а в виде улыбок, радости и тепла в душе. Символично, что буквально в
пятидесяти метрах от эпицентра нашего счастья располагалась, выражаясь западным
языком, «фан-зона» футбольного чемпионата мира. Количество людей «там» лишь в
редкие часы определённых дней недели безуспешно пыталось сравниться с
количеством людей «здесь». Причина – истинные, вечные ценности для человека,
несмотря ни на какую моду важнее, чем ценности, хотя усиленно продвигаемые, но
ложные.

Невиданный доселе даже ярыми фанатами футбольный практицизм, царящий на
чемпионате мира-2018, резко контрастировал с яркой игрой шахматистов на
фестивале «Славянские корни – 2018». И пусть серая масса бездумно выкладывает
десятки тысяч кровно заработанных рублей за 80-тиминутное перекатывание мяча на
своей половине поля какой-нибудь сборной Испании, нормальный русский человек,
привыкший думать своей головой, лучше будет совершенно бесплатно наблюдать
головоломный миттельшпиль в партии Попова-Селенский.

Кто нас приучил, что нужно за всё платить? Кому это выгодно? Явно не нам!
Ведь на самом деле, как в русских сказках, добро всегда бескорыстно, а там где зло,
всегда рядом деньги.

Но довольно предисловий, sapienti sat!

Шахматисты разбились на 36 участников рейтингового и 104 участника детского
турниров. Хотя некоторые из детей вполне могли играть по своему уровню во
взрослом, а «взрослые» в силу возраста – в детском.

Результаты рейтингового турнира поразили своей небывалой плотностью. Лишь
пол-очка отделили, к примеру, одиннадцатое место от первого, чемпионского.
Непривычным выглядит и результат чемпиона, точнее чемпионки – 5 из 7-ми.
Помнится, раньше с таким результатом многие и в «тройку» не входили. Так что
пришлось считать дополнительные показатели, которые расставили призёров так: 1.
Попова Ирина, 2. Васильев Александр, 3. Мартынцев Роман (все – кмс, г. Орёл).
Особенно хочется подчеркнуть, что первое и третье места заняли вчерашние
участники детских турниров, которым на двоих вместе лет меньше, чем всего фигур
на шахматной доске.

В детском турнире тоже шла совсем не шуточная борьба. Лидеры сменялись с
завидной постоянностью после 7, 8, 9-го туров. А чемпионом остался представитель
Орла Халимов Даниил – 7,5 очков. Коэффициент Бухгольца при дележе 2-5-го мест



вывел на 2-е участника из Брянска Марусова Алексея, а на третье – луганчанина
Черенкова Ивана (по 7 очков в 9-ти турах).

Награждали также девочек. Здесь первенствовала Волегова Полина (Брянск). 2-е
место у Платоновой Алисы (Мценск) – по 7 очков. 3-е – Красникова Регина
(Лебедянь) – 6,5. Хочется верить, что уже на следующий год этих и других юных
победителей детского турнира можно будет увидеть в лидирующей группе взрослого!
Такую возможность успешно продемонстрировали в этом году Кузнецова Марина
(Железногорск), Стёпочкин Фёдор (Орёл) и Лемиш Александр (Луганск), имеющие
право быть в детском, но игравшие в рейтинговом турнире.

Традиционно, главная пружина спирали борьбы закрутилась в командной
борьбе. Из 21-й дружины перед последним туром, по меньшей мере, 5 претендовали
на места в тройке победителей. И как часто бывает, решающее очко команде принес
участник, игравший в районе 18-й доски.

Итак, победила команда «ДЮСШ по шахматам и шашкам» (г.Брянск) – 25,5
очков из 36-ти возможных. Всего на пол-очка отстала «Академия шахмат» (г.Луганск)
– 25 очков. Третье место заняла «СШОР №2» (г.Мценск) – 24 командных очка. Также
хочется выделить команды «ШШСШ» (г.Орёл) и «ДЮСШ №4» (г.Белгород),
разделившие 4-5 места с результатом 23 очка.

Все победители были награждены массой призов. Регулярные подарки получали
именинники. К каждому человеку, будь то участник, тренер, родитель, со стороны
хозяев-организаторов было то человеческое, участливое отношение, которое все мы
всегда хотим видеть. Сделать мир лучше мы можем уже сейчас, только нужно этого
искренне, по-настоящему захотеть!

И.Г. Погорелов, тренер (г.Луганск).
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