
П
о словам Анато-
лия Терёхина, 
президента Фе-
дерации шах-
мат Пермского 

края, подобные мероприятия 
проходят в Перми восемь лет 
подряд, однако турнир гросс-
мейстерского уровня прохо-
дил у нас только в 2006 году.

«В нынешнем олимпий-
ском году планка вновь будет 
взята очень высокая. Турни-
ры такого ранга проводятся 
примерно в 10 городах стра-
ны. Кроме того, далеко не 
каждый гроссмейстер готов 
ехать на какие-то соревнова-
ния. Мы планируем, что в на-
шем турнире примут участие 
три гроссмейстера», — отме-
тил Анатолий Терёхин.

Оргкомитет, который 
возглавляет сити-менеджер 
Перми Анатолий Маховиков, 
ставший в 2013 году вице-
президентом Федерации шах-
мат Пермского края, ведёт 
активную работу по подготов-
ке международного турнира. 
«Пермь становится не только 
площадкой для обмена опы-
том, но и местом для развития 
инициатив», — заметил на 
заседании оргкомитета Ана-
толий Маховиков и заявил, 
что международные состяза-
ния пройдут при поддержке 
городских властей и ведущих 
предприятий Перми.

По словам Анатолия Те-
рёхина, на турнир приедут 
настоящие короли шахмат — 
гроссмейстер Юрий Бала-
шов, тренер чемпионов мира 
Анатолия Карпова и Бориса 
Спасского, а также гроссмей-
стер из Белоруссии Виктор 
Купрейчик. «Это настоящие 
шахматные легенды. У них 
много почитателей как сре-

ди взрослого поколения, так 
и среди ребят, которые толь-
ко-только начинают играть. 
Конечно, на них придут по-
смотреть, а 9 мая даже смо-
гут сыграть с ними на общем 
турнире», — поделился Ана-
толий Терёхин.

На сегодняшний день 
Пермь опережает другие го-
рода России по массовости 
детских шахмат. В круж-
ках, клубах, секциях во всех 
семи районах города за-
нимается 1600 детей. Для 
сравнения: в Москве юных 
шахматистов — 1500, в 
Санкт-Петербурге — 1100. 
«Сейчас наша школа вы-

шла на первое место по ко-
личеству детей, — говорит 
Анатолий Терёхин. — А по 
результативности детских 
шахмат город Пермь входит 
в первую пятёрку городов 
России».

Сегодня детей, желающих 
заниматься шахматами, в 
Перми становится больше, и 
в городской детской шахмат-
ной школе даже существует 
очередь. Именно поэтому 
вопрос о расширении шах-
матных клубов очень актуа-
лен. В частности, по поруче-
нию Анатолия Маховикова 
было выделено помещение, 
рассчитанное для занятий 

150 юных шахматистов, на 
ул. Механошина, 6.

Начинающим шахмати-
стам города есть на кого рав-
няться: в Перми занимались 
гроссмейстер Ильдар Хай-
руллин, двухкратный чем-
пион мира среди юношей, 
и международный мастер 
Виталий Шинкевич, трижды 
призёр чемпионатов мира и 
Европы.

Более 20 юных шахма-
тистов города становились 
чемпионами и призёрами 
России, более 70 — чемпио-
нами и призёрами Приволж-
ского федерального округа. 
Не отстают и детские коман-
ды, дважды выигравшие ко-
мандные первенства России.

В планах федерации — 
создать в Перми гроссмей-
стерскую школу. Сегодня в 
городе есть начальная шко-
ла для малышей с 3 лет и 

средняя — для разрядников. 
Если же у нас появится ещё 
и высшая школа, где будут 
заниматься мастера и канди-
даты в мастера спорта, то это 
будет единственная в России 
школа всех трёх ступеней.

Проведение гроссмейстер-
ского турнира — ещё один шаг 
по направлению к глобальной 
шахматной мечте. Главная за-
дача соревнований — в оче-
редной раз доказать, что шах-
маты — поистине массовый 
вид спорта, доступный всем, 
вне зависимости от возраста и 
квалификации.

Дарья Крутикова

«Бессмертный полк» 
вновь пройдёт по Перми
Акция, призванная сохранить память о солдатах, 
участвовавших в боях Великой Отечественной войны, 
должна собрать более 7000 человек

Н
есмотря на то 
что большин-
ства героев той 
войны уже нет 
в живых, это 

не значит, что память о них 
должна исчезнуть, поскольку 
подвиг этих людей бессмер-
тен. «Главная цель акции — 
семейная память о солдатах 
Великой Отечественной во-
йны», — говорит Анна От-
махова, координатор Всерос-
сийской акции «Бессмертный 
полк» в Перми.

Впервые «Бессмертный 
полк» появился в Томске 
9 Мая 2012 года. Тогда горо-
жане пронесли парадом поч-
ти 5000 портретов солдат. На 
следующий год участников 
было уже в два раза больше. 
«К акции стали присоеди-
няться не только города Рос-
сии, но и страны: Казахстан, 
Украина, Израиль. Сейчас в 
«Бессмертном полку» около 
200 городов и сёл», — рас-
сказывает Анна Отмахова. 
По последним данным, для 
участия в акции в разных ре-
гионах страны зарегистриро-
валось уже 40 тыс. человек.

По словам координаторов, 
в прошлом году в единую ко-
лонну под штандартом «Бес-
смертного полка» встали 
несколько тысяч пермяков 

от мала до велика. «Шли це-
лыми семьями: и с детьми, 
и с внуками, и с правнука-
ми. В итоге один портрет 
представляли сразу человек 
пять, — пояснила Анна Отма-
хова. — В этом году ожидаем, 
что количество участников 
будет раза в два больше».

Для того чтобы стать участ-
ником акции, нужно позво-
нить координаторам в Перми 
по телефонам 247-68-20 и 
202-82-04 и оставить заявку 
на участие. Затем необходимо 
принести  фотографию героя-
фронтовика, участника боёв 
1941-1945 годов в пункт сбо-
ра по адресу: ул. Пионерская, 
17 (киноцентр «Премьер»). 

Отсюда снимки отправят на 
ретуширование, печать, из-
готовление транспаранта для 
участников «Бессмертного 
полка» по единому образцу. 
Стоимость услуги будет со-
ставлять 350 руб. Транспарант 
можно сделать и самостоятель-
но, прикрепив портретную фо-
тографию соответствующего 
размера на плотную бумагу на 
древко. Под фото должно быть 
написано имя героя.

Точное время и место 
сбора «Бессмертного пол-
ка» на параде, посвящённом 
69-й годовщине Великой По-
беды, пока неизвестно.

Дарья Мазеина

Более подробную информацию 
можно узнать у пермских координаторов акции, 

а также в интернете на сайте moypolk.ru 
и в группе ВКонтакте vk.com/polkperm.
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 Дмитрий Шардаков

Оргкомитет, который возглавляет Анатолий Маховиков, ведёт активную работу 
по подготовке международного шахматного турнира в Перми

 Ирина Молокотина

На пути 
к гроссмейстерским 
вершинам
Пермь на восемь дней превратится в «столицу мировых 
шахмат»: с 6 мая в нашем городе стартует традиционный, 
девятый по счёту, международный шахматный турнир

Отличительной особенностью турнира этого года является то, 
что здесь соберутся лучшие мастера своего дела, в том числе 
и шахматисты гроссмейстерского уровня. В соревнованиях 
примут участие игроки из Украины, Белоруссии и Армении. 
Пермский край будет представлять гроссмейстер Вячеслав 
Иконников. Всего в турнире примут участие 22 шахматиста.

• спорт

На турнир в Пермь приедут 
настоящие короли шахмат — 
гроссмейстер Юрий Балашов, 

тренер чемпионов мира 
Анатолия Карпова и Бориса 

Спасского, а также гроссмейстер 
из Белоруссии Виктор Купрейчик

По последним данным, для участия 
в акции в разных регионах страны 

зарегистрировалось уже

40 òûñ. ÷åëîâåê

Участие в акции «Бессмертный полк» подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит своего 
родственника — участника Великой Отечественной войны, уже ушедшего из жизни — 9 Мая 
участвует с его портретом в шествии на параде, посвящённом Дню Победы. В прошлом году 
в таком шествии приняли участие около 7000 пермяков. Они прошли колонной памяти, 
держа в руках фотографии своих родных, которые погибли в годы Великой Отечественной 
войны, и тех, которые смогли застать мирное время, но не дожили до 68-й годовщины 
Великой Победы.
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