
Эстафета олимпийского огня

 

Эстафета Олимпийского огня началась в Москве 7 октября 2013 года и закончится в 

Сочи 7 февраля 2014 года. По словам представителей Оргкомитета Олимпийских 

игр, эстафета станет самой продолжительной за всю историю — 123 дня и самой 

протяжённой — более 40 тысяч километров. Олимпийский огонь будет пронесён 

через столицы всех 83-х субъектов Российской Федерации. 

Эстафета  состояла из четырёх этапов. Первый начался 7 октября 2013 года в 

Москве, куда огонь был доставлен из Афин. Далее в ходе автопробега он 

доберётся до Санкт-Петербурга. За 23 дня огонь посетил 15 основных городов 

Центрального и Северо-Западного федеральных округов.  

На втором этапе факел был доставлен самолётом из Санкт-Петербурга во 

Владивосток, откуда в течение 30 дней он  путешествовал  по Северу и Дальнему 

Востоку страны. Вернувшись во Владивосток, огонь отправился  в третье 

путешествие — поездом до Элисты. За 58 дней, которые организаторы отвели  на 

этот этап, олимпийский огонь увидели  жители 45 городов.  

На заключительном, четвёртом этапе, факел олимпийского огня автопробегом из 

Элисты через 10 городов юга страны прибудет в Сочи 7 февраля 2014 года. 

Предполагается, что в ходе своего путешествия олимпийский огонь побывает на 

самом глубоком озере мира — Байкале, на Эльбрусе, на Северном полюсе. Кроме 

того, планируется отправить огонь в космос. 



 

Значимое и знаменательное для нашей страны событие — XXII Зимние 

Олимпийские игры пройдут с 7 по 23 февраля 2014 года в «летней столице» России 

— городе Сочи. Эта Олимпиада войдёт в историю как самая инновационная: при её 

подготовке многое было сделано впервые, что впоследствии станет частью 

колоссального наследия Игр.   

Программа подготовки олимпийских волонтёров — один из самых масштабных 

проектов Оргкомитета «Сочи 2014». В Сочи будет задействовано около 25 тысяч 

добровольцев из 26 волонтёрских центров со всей России. Белгородчина также 

делегировала в общероссийскую «Волонтёрскую сборную “Сочи 2014”» своих 

лучших представителей — 35 студентов БГТУ им. Шухова с первых дней нового 

2014 года вносят свою лепту в подготовку крупнейшего спортивного события в 

истории современной России.  

 



 С 1936 года неизменным атрибутом Летних и Зимних Олимпийских игр является 

предшествующая церемонии их открытия Эстафета Олимпийского огня. 

Предваряющая XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи Эстафета поражает своим 

небывалым размахом. Никогда в истории зимних Олимпиад не было более 

продолжительной и масштабной Эстафеты — за 123 дня факел Игр побывал в 83 

субъектах РФ, преодолев свыше 65 тысяч километров!  

 

 

17 января Белгородчина получила уникальный шанс — на один день стать 

«столицей Эстафеты Олимпийского огня», и этот день запомнился белгородцам 

как большой спортивный праздник с накалом эмоций, не уступавшим самим 

Олимпийским соревнованиям.  

В день открытия Олимпиады, 7 февраля, в Белгородском государственном 

историко-краеведческом музее в присутствии заместителя начальника 

департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области – 

начальника областного управления физической культуры и спорта Олега 

Эдуардовича Сердюкова и четырехкратного олимпийского чемпиона, 

заслуженного мастера спорта России по волейболу Сергея Юрьевича Тетюхина 

состоялась торжественная передача факела XXII зимних Олимпийских игр в фонды 

музея. 

 



 

 

Белый мишка проживает в ледяном иглу за далеким полярным кругом. Его домик 

целиком выстроен изо льда и снега. На стене всегда висит эмблема - Сочи 2014 . 

Здесь и кровать, и компьютер, и снежный душ, и даже спортивный тренажер, 

чтобы мишка всегда мог оставаться в форме. Благодаря нему мишка научился 

кататься на лыжах, играть в кёрлинг и бегать на коньках. Больше всего ему 

нравится кататься на санках. 

Леопард живет на ветвях огромного дерева, растущего на заснеженной скале 

кавказских гор. По призванию он спасатель. Всегда готов прийти на помощь. 

Говорят, не раз помогал спасать расположенные у подножья гор деревушки от 

лавин, за что был удостоен почетной эмблемы Сочи 2014. Леопард отлично 

катается на сноуборде, он обучил этому виду спорта всех своих друзей. Этот 

талисман отличается веселым нравом и любит большие компании. 

Зайка известна как наиболее активная жительница олимпийской деревни. Все 

удивляются - как это она везде поспевает?! Она не только отличница в Лесной 

Академии, но и надежная помощница в семейном ресторане "Лесная запруда" и 

постоянно участница спортивных соревнований. На шейке у нее красуется бабочка 

с эмблемой олимпиады Сочи 2014. Кроме того, этот талисман Олимпиады 2014 

любит петь и танцевать. 

 



В качестве талисманов Паралимпийских игр в Сочи были выбраны Снежинка и Лучик. 

 

Лучик прилетел с самой жаркой планеты, а Снежинка - с ледяной. Мы 

абсолютно разные - но у нас много общего. Нам нравится вдохновлять 

особых людей на особые достижения! Мы помогаем землянам открывать 

фантастические возможности в самих себе! 

 

 

 

 

 

Расписание олимпийских игр: 



 

 

 
Процесс идет, осталось ждать немного, 

Олимпиада зимняя в стране, 
Для всех спортсменов снежная дорога 

Предстать должна  в особой крутизне. 
 

Коньки и сани, лыжи и винтовки - 
Четырнадцать всего лишь дисциплин, 

Младой душе не занимать сноровки, 
У нас особый, свой адреналин. 

 
Вдохнет Отчизна воздух олимпийский, 

Проявятся характер и напор, 
И зазвучит над Сочи гимн российский, 

И всколыхнется гордый триколор. 


