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 Непосредственными зрителями и участниками эстафеты станут почти 130 миллионов россиян

 Знаковое событие | Эстафета олимпийского огня пройдёт свой экватор на Южном Урале
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СтаниСлав рУхмалёв

Лейтмотивом XVII фестиваля журнали-
стов «Вся Россия-2013», естественно, 
стала олимпийская тема. Не знаю, так 
совпало или так было задумано, но 
официальное открытие форума прессы 
проходило в воскресенье, 29 сентября, 
когда в Греции зажигали огонь XXII зим-
них Олимпийских игр, которые пройдут в 
Сочи с 7 по 23 февраля.

Из Афин – в Москву
Как известно, торжественная церемония со-

стоялась у руин древнегреческого храма богини 
Геры. Верховная жрица, роль которой исполнила 
местная актриса, зажгла олимпийский огонь от 
солнечных 
лучей. Гре-
ческий гор-
н ол ы ж н и к 
стал первым 
факелонос-
цем эстафе-
т ы .  З ат е м 
он передал 
огонь знаме-
нитому российскому хоккеисту и послу Сочи-
2014 Александру Овечкину.

В течение недели 250 факелоносцев пронесли 
священный огонь через всю Грецию. 5 октября в 
Афинах на историческом стадионе «Панатинаи-
кос», принимавшем в 1896 году первые Игры, по-
следний факелоносец греческого этапа передал 
олимпийский огонь россиянам. На следующий 
день огонь специальным рейсом отправился в 
Москву, где начинался домашний этап эстафеты 
Игр-2014 в Сочи.

Как сказал по этому поводу президент орг-
комитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко, 
церемония зажжения огня в Греции стала отправ-
ной точкой эстафеты олимпийского огня «Сочи-
2014». «Это самая масштабная национальная 
эстафета в истории олимпийского движения. Она 
преодолеет более 65 тысяч километров и объеди-
нит миллионы жителей – это будет эстафета всей 
страны», – отметил Дмитрий Чернышенко.

В свою очередь президент Международного 
олимпийского комитета Томас Бах считает, что 
эстафета олимпийского огня символизирует со-
бой спортивный дух. «Пламя, путешествующее 
по всей России в руках 14 тысяч факелоносцев, 
станет посланником мира и олимпийских цен-
ностей для жителей страны, а также зрителей 
всей планеты».

Напомним, что в зоне часовой доступности 
от маршрута эстафеты окажется 90 процентов 
населения России, а значит, почти 130 миллио-
нов жителей страны смогут стать её непосред-
ственными зрителями и участниками. За всю 
историю Олимпийских зимних игр эстафета 
олимпийского огня «Сочи-2014» – самая продол-
жительная: олимпийский факел пронесут через 
2900 населенных пунктов всех 83 субъектов 
Российской Федерации.

Факельная тема
Безусловно, здесь есть элемент некоторой 

мегаломании российских организаторов. И об 
этом говори-
ли участни-
ки олимпий-
ского клуба, 
работавшего 
в рамках со-
ч и н с к о г о 
фе стива ля 
ж у р н а л и -
стов. Горя-
чие головы, 
обсуждая в 
ходе «кру-
глого стола» 

факельную тему, даже заявляли: «Не надо 
устраивать массовое шоу из огня, факел должны 
пронести из одной точки в другую, но не надо 
тащить его через всю страну». Главный куратор 
клуба президент Федерации спортивных журна-
листов России Николай Долгополов напомнил 
спорщикам о том, какую объединительную, 
сплачивающую миссию несёт спорт. Он привёл 
пример московской Олимпиады-80, когда вся 
страна со слезами на глазах смотрела по теле-
визору, как навсегда улетал в небесную высь 
олимпийский Мишка.

Но как бы ни судачили журналисты про бюро-
кратический заказ на эстафету, сам по себе олим-

пийский огонь оказался очень привлекательным 
мировым символом, не несущим для участников 
и наблюдателей какого-либо негативного смысла. 
Олимпийский факел можно было увидеть на 
комбайне и дельфине, на оленях и ледоколе, на 
карьерных грузовиках и фуникулерах, на русской 
тройке. Он уже слетал на международную косми-
ческую станцию, побывал в открытом космосе.

В Костроме его встречали Лель и Снегурочка, 
в Муроме – Илья Муромец, читающий стихи. 
Там же участники эстафеты потёрли нос бронзо-
вому зайцу, который является частью памятника 
святому Петру и Февронии – «по народной при-
мете, зверёк приносит удачу», сообщает ИТАР-
ТАСС. На Колыме встретили символ Олимпиады 
своим символом – слитком золота, лежащим 
в ковше бульдозера. Факел опустят в Байкал и 
поднимут на Эльбрус.

Встречают творчески
Везде жители встречают огонь с энтузиазмом 

и творчески. Проводят танцевальные флешмо-
бы, футбольные матчи в валенках, концерты 
самодеятельности. И, конечно, с удовольствием 
участвуют в эстафете или выходят посмотреть. 
По данным проведённого в конце октября опроса 
фонда «Общественное мнение», 50 процентов 
россиян хотели увидеть своими глазами эстафе-
ту. Для жителей глубинки – это редкая возмож-
ность прикоснуться к событию мирового уровня, 
причём однозначно позитивному.

В Челябинскую область этот простой и уни-
версальный символ Олимпийских игр прибудет 
во второй декаде декабря. Наш регион станет 
49-й по счету территорией, а города Челябинск и 
Магнитогорск – 87-й и 88-й точками маршрута. У 
Южного Урала есть отличительная особенность 
– именно у нас эстафета олимпийского огня 
пройдет свой экватор. По Челябинску и Магнито-
горску огонь пронесут около 400 факелоносцев. 
Точная дата и маршрут эстафеты, программа 
праздничного шоу до последнего момента бу-
дут держаться в секрете. Поскольку это очень 
крупная всероссийская акция, её проведением 
занимаются местные власти, которым нужно не 
ударить в грязь лицом. На сопровождение огня 
будут привлечены большие силы полиции, воен-
ных, МЧС, работников других служб. Эстафета 
должна пройти так, чтобы не создать в наших 
городах транспортного коллапса. Машины и пе-
шеходы будут иметь возможность передвигаться 
свободно, заверяют чиновники.

Согласно требованиям организаторов, на всём 
пути следования факела улицы Челябинска и 
Магнитогорска буду украшены флагами – го-
сударственными, с олимпийской символикой, 
с логотипами спонсоров, которые помогают 
организовать эстафету.

...Все пять фестивальных дней сочинского 
форума российской журналистики не пустовал 
олимпийский клуб, в центре внимания которого 
всегда находился Николай Михайлович Долго-
полов. Человек-легенда. Мэтр спортивной жур-
налистики. Он работал на летних Олимпийских 
играх 1976, 1980, 1992, 2000, 2004 и 2008 годов, 
на зимних Олимпийских играх 1992, 1994, 1998, 
2002 и 2010 годов.

И журналист, и переводчик
Ещё будучи студентом Московского государ-

ственного института иностранных языков, а 
затем аспирантом университета Страфклайда 
в Глазго, он трудился переводчиком в спорт-
комитете СССР, где обслуживал иностранные 
сборные, а с советскими ездил за границу. 
Монреаль-1976 стал его первой Олимпиадой. 
Ему предложили поехать в Канаду переводчиком 
с представителями водных видов спорта, о ко-
торых он, как журналист, тогда много писал. На 
последующие Олимпийские игры Долгополов 
уже аккредитовывался как собкор центральных 
газет. Николай Михайлович с 1973 года работал 
в «Комсомольской правде». Начав корреспон-
дентом отдела спорта, дошел до должности 
первого заместителя главного редактора. С 1997 
года – ответственный секретарь газеты «Труд». 
С 2007 – заместитель главного редактора «Рос-
сийской газеты». 

Он член Президиума Федерации фигурного 
катания на коньках России. Организатор и пре-
зидент клуба «Тройной тулуп», объединяющего 
журналистов, пишущих о фигурном катании. 
Член Пресс-комиссии Олимпийского комитета 
России. Член Пресс-комиссии Международной 
ассоциации легкоатлетических федераций. Явля-
ется одним из организаторов российского движе-
ния «Фэйр Плей», которое берется за честность 
и благородство в спорте. В 1999 году первым 
из русских журналистов был приглашен для 
ведения семинаров и чтения лекций в Между-
народной олимпийской академии в Олимпии. В 
2001 году вёл в Сеуле семинары по проблемам 
современного международного спорта (FIFA). 
Неоднократно признавался лучшим спортивным 
журналистом России по версии Национального 
олимпийского комитета. Лауреат премии Союза 
журналистов России за мужество и мастерство, 
проявленные при освещении событий в зоне 
Чернобыльской АЭС (1986). Автор  четырнад-
цати книг, десяти сценариев документальных и 
телевизионных фильмов.

Покоритель Снежного дракона
Николай Михайлович – обладатель позоло-

ченного макета факела, какими награждали в 
Лондоне-2012 журналистов, осветивших не 
менее десяти Олимпийских игр. Ему повезло 
держать в руках и настоящий факел. Долгопо-
лов участвовал в эстафете олимпийского огня 
в Китае.

– Надо было лететь от Пекина на самую окра-
ину страны с двумя пересадками на самолёте, – с 
благоговением делился он в Сочи своими вос-
поминаниями. – Это горный край, где сходятся 
Лаос, Вьетнам и КНР. Мы жили высоко-высоко 
в лагере факелоносцев. Я там был единственным 
русским. Вообще компания там подобралась 
разношерстно-интересная: учёные-
американцы, генерал – президент фе-

дерации тхэквандо, глава одной 
крупнейшей южнокорейской 
корпорации и почему-то про-
стые девушки – филиппинки. 
Разные люди, но мы быстро 

стали друзьями. Атмосфера такая – олимпий-
ская! Конечно, нас учили обращаться с факелом: 
держать его чуть на расстоянии в полусогнутой 
руке эмблемой вперёд. Когда вам передают эста-
фету, нужно приставить факелы один к другому 
и считать до пяти. На счёт пять появляется пла-
мя. На своём этапе нельзя торопиться, никакой 
гонки, такая возможность предоставляется, 
возможно, лишь раз в жизни. Одно пожелание: 
надо уложиться в пять минут. Если вдруг факел 
погаснет – не проблема. За факелоносцем сле-
дует техник, который моментально всё починит. 
Можно давать автографы, но только после пере-
дачи эстафеты.

На китайском этапе Николаю Долгополову 
пришлось покорять гору – Снежный дракон. 
Китайцы записали его под фамилией «Миха-
лыч».

«Я очень сильно переживал, нервничал, – при-
знается Николай Михайлович. – Но когда заго-
релось «моё» пламя, появилась непередаваемая 
лёгкость. Даже не почувствовал, как пробежал 
свой отрезок. Только слышал, как толпа вдоль 
трассы меня подбадривала, кричала: «Профес-
сор, профессор!» Это была даже не радость – 
дикая эйфория. Казалось, что всё по плечу.

В январе будущего года мэтру спортивной 
журналистики исполнится 65 лет. Эстафеты 
ему ещё по плечу. Он готов и дальше покорять 
олимпийские пики. Свой этап сочинской эста-
феты Николай Михайлович пробежит 25 ноября 
в районе города Красноярска 

Продолжение следует.

Притягательный символ


