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 Десятый чемпион мира может приехать к нам нынешним летом

Через месяц стартуют зимние 
Олимпийские игры в Ванку-
вере. спортсмены потратят 
оставшиеся дни для последнего, 
решающего этапа подготовки, 
функционеры – для улажива-

ния оставшихся оргвопросов, 
а болельщики – для гадания на 
кофейной гуще. 

Их умы будоражат сейчас два 
основных вопроса: кто понесет 
российский флаг на официаль-

ной церемонии открытия игр и как в 
итоге выступит наша команда.

По традиции знаменосец сборной 
на открытии игр становится вроде 
как лицом всей олимпийской деле-
гации. От того, как он справится со 
своей миссией – пронесет ли на-
циональный стяг легко и уверенно 
или протащит его по стадиону воло-
ком, – во многом зависит итоговое 
выступление команды. По крайней 
мере, так гласит распространенное 
в спорте суеверие.

Едва ли не самое важное – об-
ладать именно физической силой и 
выносливостью. Прождать несколь-
ко часов в 
специальном 
«накопителе» 
своей оче -
реди, потом 
гордо проне-
сти флаг стра-
ны по овалу 
стадиона, а 
потом еще 
простоять с ним во время торже-
ственной церемонии способен толь-
ко настоящий атлет. Немудрено, что 
в качестве знаменосца российской 
сборной обычно выступал пред-
ставитель сильного пола: лыжник, а 
еще лучше – биатлонист. Уж эти-то 
ребята привыкли пробегать десятки 
километров с тяжелой винтовкой за 
спиной. Что им стоит пройти с флагом 
в руках?!

Но тут в дело вступают другие 
факторы. Прежде всего – будут ли 
находиться претенденты на почетную 
должность в момент церемонни в 
самом Ванкувере и когда им пред-
стоит стартовать. Первый вопрос 
– отнюдь не праздный. Дело в том, 
что на открытие выходит далеко не 
вся команда: часть спортсменов уже 
готовится вступить в борьбу за меда-
ли и не отвлекается на официальные 
мероприятия. А кто-то может еще 
просто не прилететь на игры.

Так будет и на этот раз. «Лыжники, 
биатлонисты и представители других 
видов спорта, которые пройдут в 
горах, останутся в Олимпийской 

деревне в местечке Уистлер и на це-
ремонию открытия не поедут, – рас-
сказал журналистам руководитель 
российской делегации Владимир 
Васин. – Мы решили не дергать их: 
три часа пути в одну сторону, три – в 
другую».

Значит, в списке претендентов остают-
ся только те спортсмены, кто будет жить 
в самом Ванкувере, конькобежцы, 
фигуристы, хоккеисты, пишет газета 
«Известия». И тут в дело вступает дру-
гой важный фактор –  когда им пред-
стоит выходить на старт. «Помню, на 
летней Олимпиаде-2004 в Афинах 
мы здорово промахнулись со знаме-

нитым пловцом 
А лександром 
Поповым, – го-
ворит первый 
вице-президент 
Олимпийского 
комитета Рос-
сии (ОКР) Игорь 
Казиков. – Про-
нос флага до-

верили именно ему, в результате в 
Олимпийскую деревню Саша вер-
нулся в половине второго ночи. А на 
следующий день ему плыть, вот он и 
проиграл...»

На Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-
Сити произошла другая история. 
Изначально пронести флаг было 
доверено биатлонисту Павлу Ро-
стовцеву, который считался главным 
претендентом на золото. Однако 
в последний момент руководство 
делегации изменило свое решение 
и назначило на эту роль лыжника 
Алексея Прокуророва. Объяснили это 
тем, что на олимпийском стадионе 
гуляет сильнейший ветер и Ростовцев 
может заболеть. Павел обиделся, 
стал нервничать и в итоге не сумел 
выиграть ни одной медали.

Это тоже к тому, насколько важен 
правильный выбор знаменосца. И 
определяться с кандидатурой надо 
сразу, чтобы потом не дергать никого. 
Как удалось выяснить «Известиям», 
руководство ОКР предпочло бы 
видеть в этой роли кого-нибудь из 
хоккеистов.

При таком раскладе идеальной 
кандидатурой представляется на-
падающий магнитогорского «Ме-
таллурга» Сергей Федоров. Он 18 
лет выступал в НХЛ и прекрасно 
известен за океаном. Но самое 
главное – для наших болельщиков 
Федоров является наглядным во-
площением преемственности по-
колений: ведь он выступал еще за 
сборную СССР.

В числе кандидатов на роль зна-
меносца в Ванкувере олимпийский 
чемпион фигурист Евгений Плющен-
ко и конькобежец Иван Скобрев, 
выигравший на недавнем чемпио-
нате Европы бронзовую медаль в 
многоборье.

Окончательно же фамилия знаме-
носца сборной будет названа нака-
нуне церемонии открытия, после того 
как пройдет совещание капитанов 
команд. На этой встрече предста-
вители отдельных видов спорта и 
должны определить, кто же станет 
лицом России в Ванкувере 

Кому нести флаг в Ванкувере
Сергей Федоров в числе кандидатов  
на роль знаменосца сборной России на Белой олимпиаде

На Олимпийских играх  
в Афинах наша сборная  
здорово промахнулась  
со знаменитым пловцом  
Александром Поповым

знаменосцы россии (ссср/сНГ) 
на зимних Играх

Год Атлет

1956 Олег Гончаренко (коньки)

1960 Николай сологубов (хоккей)

1964 евгений Гришин (коньки)

1968 Виктор маматов (биатлон)

1972 Вячеслав Веденин (лыжи)

1976 Владислав Третьяк (хоккей)

1980 Александр Тихонов (биатлон)

1984 Владислав Третьяк (хоккей)

1988 Андрей Букин (фигурное ка-
тание)

1992 Валерий медведцев (биат-
лон)

1994 сергей Чепиков (биатлон)

1998 Алексей Прокуроров (лыжи)

2002 Алексей Прокуроров (лыжи)

2006 Дмитрий Дорофеев (коньки)

ТрАДИцИОННый ТурНИр про-
ходил в рамках зимней сессии, 
которую проводил для шахма-
тистов Челябинской области 
десятый чемпион мира Борис 
спасский. 

Вот уже десять лет в Сатке ра-
ботает его шахматная школа, 
изначально поставившая перед 

собой задачу воспитания шахматных 
величин среди южноуральских детей. 
И важно отметить, многолетний про-
ект, затраты и старания его авторов 
стали работать на результат.

Он отмечается в достижениях 
воспитанников школы десятого 
чемпиона мира. Так, приехавшие 
в Сатку на зимнюю сессию юные 
братья Арсений и Андрей Шуруновы 
уже имеют высокие спортивные ти-
тулы. Один – победитель первенства 
страны, другой – чемпион Европы по 
своей возрастной группе. Под стать 
им Ваня Громак из поселка Рощи-
но, тоже воспитанник челябинской 
школы шахмат. Большие надежды по-

дают и юные саткинцы Альберт Бай-
гильдин, Максим Васепцов, Паша 
Цветков, Настя Вялых и другие звез-
дочки, для которых школа Спасского 
становится реальной переправой в 
большие шахматы.

– Вопреки многим сегодняшним 
сложностям и трудностям нам уда-
лось провести планомерные занятия 
зимней сессии школы Спасского и 
традиционный турнир на кубок главы 
Саткинского муниципального района 
Владимира Хлысты, – отметил Амир 
Гилязов, руководитель шахматного 
клуба «Вертикаль», мастер спорта по 
версии ФИДЕ. – Сессия прошла по 
отработанной методике: в течение 
первой половины каждого дня – тео-
ретическая часть, вторая половина 
отдана практическим занятиям. Две 
лекции в юной аудитории прочитал 
Борис Спасский.

Среди трудностей Амир Мансу-
рович назвал морозную погоду и 
финансовые вопросы в осущест-
влении проекта. В частности, из-за 
мороза 9 января многие делегации 

из области не сумели приехать в 
Сатку на турнир главы. Но даже по 
географии приехавших участников, 
ставших позже победителями и 
призерами зимнего кубка, можно 
судить о большой его представи-
тельности: Челябинск, Екатерин-
бург, Магнитогорск, Златоуст, Сатка, 
Трехгорный, Салехард, Алма-Ата, 
Астана, города, районы, села и 
поселки Челябинской области и 
соседнего Башкортостана. Турнир 
подтвердил свою популярность.

Борис Васильевич прибыл в Сатку 
из Элисты. Там он провел показа-
тельный матч с Виктором Корчным. 
Эту встречу десятый чемпион про-
комментировал лаконично и с под-
текстом: «Была очень острая борьба, 
которая завершилась вничью. Оба 
соперника оказались довольны ре-
зультатом».

Едва ли не решающую роль сыгра-
ла финансовая поддержка шахматно-
го проекта в январе 2010 года. Его 
участники и организаторы отмечают 
в этом деле последовательность и 

многолетнее внимание к развитию 
шахмат на Южном Урале со стороны 
заместителя председателя комитета 
ЗСО Челябинской области по соци-
альной политике, президента Группы 
«Магнезит» Сергея Коростелева. 
Сергей Павлович – сторонник шах-
матного развития для всех – делает 
все, чтобы школа Спасского в Сатке 
по-прежнему работала плодотворно 
и воспитывала новых шахматных 
звездочек.

Турнир же главы Саткинского 
района тоже дал и количественные, и 
творческие результаты. «Победили те, 
кто обязан был побеждать!» – емко 
подметил Гилязов. Это – гроссмей-
стер из Челябинска Семен Двойрис. 
Вторым и третьим призерами ока-
зались мастера-«международники» 
Алексей Польщиков (Магнитогорск) 
и Николай Лушников (Сатка). Во всех 
возрастных группах большинство 
призов собрали воспитанники школы 
Спасского. Всего в турнире участво-
вали 107 шахматистов.

– Нынешний турнир в очередной 
раз подтвердил активность Саткин-
ского района в проведении шахмат-
ных турниров, – отметил руководи-
тель муниципального образования 
Владимир Хлыста. – Это несомненно 

дает новый импульс развитию шах-
мат на Южном Урале.

Зимняя сессия для юных шахма-
тистов успешно завершилась. Школа 
же Бориса Спасского продолжает 
работать. Уже начала верстаться 
программа летней сессии.

Напомним, в январе 2005 года 
наша редакция провела шахматный 
Кубок «Металла» с участием десятого 
чемпиона мира. Мы намерены при-
гласить Бориса Васильевича летом 
на шахматный турнир, посвященный 
75-летию «ММ» 

Шахматная школа Бориса Спасского
Магнитогорский шахматист Алексей Польщиков  
стал призером турнира главы Саткинского района


