Эст афет а олимпийского огня ст арт ует в Москве 7 окт ября
04.10.2013
Три члена МОК - президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, Шамиль Тарпищев и
правящий князь Монако Альбер II, а также пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному
плаванию Анастасия Давыдова и народный артист СССР Владимир Зельдин, которому во время
Олимпийских игр в Сочи исполнится 99 лет, будут среди 500 участников эстафеты олимпийского огня
7-8 октября по улицам Москвы.
" Этот проект должен объединить всю страну" , - заявил 2 октября президент оргкомитета " Сочи
2014" Дмитрий Чернышенко.
Олимпийский огонь, зажженный в Греции 29 сентября, российской стороне передадут в Афинах 5
октября. 4 октября в конференц-зале большой спортивной арены " Лужники" партнер эстафеты
Олимпийского огня ОСАО " Ингосстрах" передаст в дар Москве чашу, которой позже предстоит
принять олимпийский огонь на Красной площади.
6 октября чартерным рейсом огонь доставят в Москву. После торжественной встречи в аэропорту
" Внуково 3" его привезут на Красную площадь. Затем будет зажжена первая олимпийская чаша и от
нее - первый олимпийский факел. После этого 10 факелоносцев пронесут олимпийский огонь по
Кремлю и Александровскому саду.
7 октября эстафета стартует от Васильевского спуска и завершится на смотровой площадке МГУ
имени Ломоносова.
8 октября эстафета пройдет от Васильевского спуска по всей Москве и завершится на Красной
площади.
9 октября в рамках социальной программы эстафеты олимпийский огонь побывает в московском
метро и на Останкинской телебашне, в школах, центре реабилитации инвалидов, на Ленинградском
вокзале.
" Мы постараемся показать огню всю олимпийскую Москву" , - пояснил руководитель службы
коммуникаций эстафеты олимпийского огня Роман Осин.
По его словам, в Москве каждый факелоносец пронесет олимпийский огонь на расстояние 150 200
метров. Все факелоносцы будут одеты в специальную форму.
Среди тех, кто понесет факелы с Олимпийским огнем по Москве, будут известные спортсмены трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, двукратные олимпийские
чемпионы лыжник Вячеслав Веденин, хоккеист Вячеслав Фетисов, легкоатлетка Светлана
Мастеркова, гимнастка Светлана Хоркина, олимпийские чемпионы - хоккеист Илья Бякин и стрелок
Алексей Алипов, призеры олимпийских игр фигуристы Илья Авербух и Ирина Слуцкая, конькобежец
Иван Скобрев, двукратные чемпионы мира Екатерина Тудегешева (сноуборд) и Андрей Бухлицкий
(пляжный футбол), чемпион мира по боксу Константин Ц зю, призер юношеских Олимпийских игр,
член сборной России по фигурному катанию Аделина Сотникова, а также спортсмены-паралимпийцы шестикратный чемпион Паралимпийских игр Сергей Шилов, двукратная паралимпийская чемпионка
Олеся Владыкина, паралимпийский чемпион, генеральный секретарь Паралимпийского комитета
России Михаил Терентьев. Интерфакс.
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