Брянская областная
библиотека

научная универсальная
им.Ф.И. Тютчева

Информационно - библиографический отдел

Дайджест

Брянск, 2014

Составитель С.Ю. Морозова
Редактор Н.И. Кожанова

Эстафета Олимпийского огня. Брянская область : дайджест /
информационно – библиографический отдел ; ГБУК «Брянская
областная научная универсальная библиотека им.Ф.И. Тютчева». –
Брянск, 2014. – 14 с.

© ГБУК «Брянская областная научная универсальная библиотека
им.Ф.И. Тютчева», 2014.
2

Сегодня Брянск — столица олимпийского движения!

15 января Брянск стал столицей Эстафеты Олимпийского огня XXII Олимпийских
зимних игр. Произошло это в 100-й день с начала движения Олимпийского огня «Сочи2014» по Российской Федерации.
Общая протяженность маршрута Эстафеты Олимпийского огня на территории
города Брянска составила более 36 километров. Огонь Сочи-2014 посетил культурные,
исторические и спортивные достопримечательности города воинской славы.
Самое массовое мероприятие дня состоялось на стадионе «Динамо», зрители смогли
насладиться праздничной программой с символичным названием «Я дарю тебе огонь!»
Именно здесь развернули рекордный 156-метровый рушник, подготовленный
специально для встречи Олимпийского огня. На протяжении всех эпизодов праздника
этот огромный славянский рушник, символизирующий единство трех братских народов,
подхватывали лучшие спортсмены Брянщины, лучшие учителя, ученики, деятели
культуры и искусства, представители различных профессий. Перед появлением
последнего факелоносца рушник снова оказался в руках Гомельского, Черниговского
и Брянского танцевального коллективов.
И вот — кульминационный момент празднования — Губернатор Брянской области
Николай Денин и факелоносец Эстафеты заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам,
чемпионка XX зимних Олимпийских игр в Турине Лариса Куркина зажгли Городскую
чашу Огня. В этот момент по канонам олимпизма Брянск провозглашен столицей
Олимпийского движения на этот день.
Губернатор, обращаясь к участникам празднества, сказал: «Сегодня у нас радостный
и торжественный день! Олимпийский огонь, символ главных спортивных соревнований
планеты, мира и дружбы прибыл на гостеприимную брянскую землю.
У нас сегодня замечательный праздник: Брянщина встречает главный символ
Олимпиады — Олимпийский огонь. Сердечно поздравляю каждого из нас: мы стали
частью олимпийской истории. Сегодня мы зажгли чашу Олимпийского огня
на территории Брянской области, а всего через 23 дня этот факел зажжёт чашу
Олимпийского огня в Сочи.
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Нас, брянцев, как и всех жителей огромной страны, объединила эстафета
Олимпийского огня. Будем поддерживать наших спортсменов и вдохновлять
их на победу!».
Пресс-служба Губернатора и Правительства области
15 января 2014 года
// Правительство Брянской области [ Электронный ресурс ]. –
Режим доступа : http://www.admin.debryansk.ru/news/2014/01/15/1464.

Олимпийский огонь в Брянске
С песнями и танцами группе, сопровождающей главный символ игр, преподнесли
три традиционных каравая, а с ними и три рушника с национальными орнаментами.
Общая длина огромных полотнищ - более 150 метров.
Затем 200 факелоносцев пронесли огонь по улицам города. А на одном из этапов
эстафеты пламя провезли на настоящей русской тройке с бубенцами.

// Первый канал [ Электронный ресурс ]. –
Режим доступа : http://www.1tv.ru/news/world/250273.

Брянск встречает Эстафету Олимпийского огня
Сегодня в Брянск из Орловской области всего на один день прибыл огонь будущей
Зимней Олимпиады в Сочи.
Его доставили на специальном поезде хранители огня.
Олимпийский огонь, зажженный 24 марта 2013 года в древних Афинах,
на железнодорожном вокзале Брянск-I встречали Губернатор Николай Денин,
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председатель Брянской областной Думы Владимир Гайдуков, главный федеральный
инспектор по Брянской области Леонид Соломатин, и.о. главы Брянской городской
администрации Анатолий Кистенев, глава Брянска Александр Ковалев, заместитель
начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Виталий
Проплёткин и многочисленные жители Брянска. Гостям был вручён символический
хрустальный ключ от города и заповедного Брянского края.

Основная идея подготовленного праздничного действа с участием хореографических
коллективов России, Республики Беларусь и Украины: Брянщина — уникальный субъект
Российской Федерации. Наша область — это край, согретый дружбой трёх братских
народов, в котором чтят традиции славянского гостеприимства. Его символами стали
хлеб-соль и развёрнутый на вокзале огромный рушник длиной 156 метров. Подобного
не было ни в одном российском регионе.
«Мы по-особому готовились к этой встрече: заказали настоящую зимнюю погоду.
И сегодня она на улицах Брянска! — сказал, обращаясь к встречающим Олимпийский
огонь, Губернатор Николай Денин. — Сегодня все те, кто сопровождают Олимпийский
огонь, почувствуют тепло и щедрость наших брянских сердец. Олимпийский огонь
объединил нас в любви к нашей Родине — великой России. И мы сегодня с гордостью
и радостью приглашаем наших гостей и друзей: милости просим на землю Брянскую!».
Первым факелоносцем на брянском этапе Эстафеты стал заслуженный мастер
спорта, призер трех олимпиад, трехкратный чемпион мира по пулевой стрельбе Сергей
Пыжьянов.
Герой Советского Союза, лётчик-космонавт Виктор Афанасьев провёз один
из главных символов Сочи-2014 по проспекту Ленина на тройке белых лошадей.
Среди тех, кому доверено пронести Олимпийский огонь по улицам Брянска — всего
их 210 — известные спортсмены, лучшие работники предприятий и организаций
Брянщины, представители власти и бизнеса, творческих профессий, в том числе
журналисты.
Огонь побывает во всех районах Брянска. Протяжённость маршрута движения
факелоносцев по областному центру — 36,5 км. Ещё одной остановкой на пути
следования станет пл. Ульянова в Бежицком районе: там тоже состоится театрализованное
представление, посвящённое знаменательному событию.
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Брянский этап Эстафеты завершится вечером на стадионе «Динамо». Зрители смогут
увидеть выступления лучших вокальных и хореографических коллективов Брянской
области. Факел с огнём «Сочи-2014» на стадион внесёт заслуженный мастер спорта
по лыжным гонкам, чемпионка XX зимних Олимпийских игр 2006 г. в г. Турине (Италия)
Лариса Куркина. Вместе с Губернатором Николаем Дениным она зажжёт Городскую чашу
Огня. Это станет кульминацией праздника.
Брянск стал 112 городом Эстафеты. Далее Олимпийский огонь отправится в Курск.
Партнёрами эстафеты являются компании «РЖД», «Coca-cola» и «Ингосстрах».
Пресс-служба Губернатора и Правительства области
15 января 2014 года
// Правительство Брянской области [ Электронный ресурс ]. –
Режим доступа : http://www.admin.debryansk.ru/news/2014/01/15/1461.

156-метровым рушником Брянск приветствует
Олимпийский огонь в сотый день Эстафеты
15 января 2014 года город Брянск станет столицей Эстафеты Олимпийского огня
XXII Олимпийских зимних игр. Это произойдет в 100-й день с начала движения
Олимпийского огня «Сочи-2014» по Российской Федерации.
Общая протяженность маршрута Эстафеты Олимпийского огня на территории
города Брянска составит более 39 километров. Огонь Сочи-2014 посетит по культурным,
историческим и спортивным достопримечательностям города воинской славы Брянска.
Специальный поезд № 701, «укутанный» лоскутным одеялом Эстафеты «Сочи2014», в 13:30 прибудет к Юго-западным воротам России — на железнодорожный вокзал
станции «Брянск Орловский». Здесь Огонь ступит на брянскую землю — край, согретый
дружбой трех славянских народов, где сходятся в одной точке границы России, Беларуси
и Украины.
В церемонии встречи Огня примут участие исполняющий обязанности главы
Брянской городской администрации Анатолий Кистенев и глава города Александр
Ковалев. В их присутствии хранители Олимпийского огня зажгут Первый факел региона
от той самой Лампады, которая 6 октября торжественно прибыла из Афин в Москву.
Честь первым пронести Огонь XXII Олимпийских зимних Игр 2014 года доверена
почетному гражданину Брянской области, заслуженному мастеру спорта, серебряному
призеру Олимпийских игр 1992 года по пулевой стрельбе Сергею Пыжьянову. После
этого факелоносцы начнут бег по городу по улицам Калинина, Фокина, проспекту Ленина,
улицам Дуки, Бежицкой, Ульянова, XXII Съезда КПСС, Литейная, III Интернационала,
Комсомольская.
Вскоре, в 17:20, один из факелоносцев будет громко встречен на площади Ульянова
в Бежицком районе, где на одном из празднований дня развернется площадка «Брянск —
город мастеров».
В 17:45 Огонь продолжит шествие по улицам Бежицкой, Объездной, Авиационной,
Красноармейской, Калинина, проспекту Московскому. Далее факелоносцы один за одним
пронесут высоко над головой свои Олимпийские факелы, символизирующие перо
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знакомой всем россиянам сказочной «Жар-птицы», начнут свой обратный путь от улицы
Калинина, Набережной, по лестнице бульвара Гагарина.
Олимпийский огонь по Брянску пронесут 210 факелоносцев, номинированных на это
почетное звание Правительством области, а также Представляющими партнерами
Эстафеты: компанией Coca-Cola, ОСАО «Ингосстрах» и ОАО «РЖД». Среди них Лариса
Куркина, заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам, чемпион XX зимних
Олимпийских игр в Турине (Италия), и Сергей Сычев, мастер спорта международного
класса по пауэрлифтингу, участник XIII Паралимпийских игр в Пекине (Китай), участник
XIV Паралимпийских игр в Лондоне (Великобритания).
Кроме этого, Олимпийский факел по улицам Брянска пронесут не только
спортсмены, но и выдающиеся представители других профессий, как например, Виктор
Афанасьев, летчик-космонавт, Герой Советского Союза, обладатель ордена Ленина,
ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, ордена «За заслуги
перед Отечеством II степени, медалей, почетного звания «Летчик-космонавт СССР».
В списке факелоносцев — представители практически всех возрастов, поскольку
регламентом Международного олимпийского комитета (МОК) подразумевается лишь
нижнее ограничение по возрасту — 14 лет. Юность на брянском этапе Эстафеты
представит и Марина Борисова, учащаяся 10 класса СОШ № 3 г. Брянска, мастер спорта
по спортивной гимнастике, многократная победительница и призер межрегиональных,
всероссийских первенств по спортивной гимнастике.
Каждый факелоносец в память об участии в самой масштабной национальной
Эстафете Олимпийского огня за всю историю проведения Игр получит в подарок костюм,
в котором преодолеет свои 150–200 метров, и сертификат факелоносца «Сочи-2014».
Основным требованием отбора по правилам МОК является приверженность
олимпийским ценностям: дружбе, уважению и стремлению к совершенству.
Самое массовое празднование дня состоится на стадионе «Динамо», где в 19:45
стартует концертная программа. В районе 20:00 на площадке развернется рекордный 156метровый рушник, подготовленный специально для встречи Олимпийского огня, который
прибудет в 20:50 и загорится в Городской чаше Огня, накануне принесенной в дар
региону одним из Представляющих партнеров Эстафеты — ОСАО «Ингосстрах».
Ответственную миссию по Зажжению Чаши выполнит финальный 210-й факелоносец
этапа Лариса Куркина вместе с губернатором Брянской области Николаем Дениным.
В этот кульминационный момент по канонам олимпизма Брянск будет провозглашен
столицей Олимпийского движения на этот день.
«Для каждого жителя Брянской области встреча Огня Олимпиады — это
знаменательное событие, настоящий праздник, поднимающий командный дух, — уверен
губернатор Брянской области Николай Денин. — Олимпийский огонь, символ мира
и дружбы, сегодня прибыл на гостеприимную брянскую землю. В этот день все жители
нашего региона могут почувствовать себя частью грандиозного всемирного события —
XXII Олимпийских зимних игр, которые впервые на своей огромной территории с честью
проведет наша страна».
Одной из важнейших составляющих мероприятий, проводимых под эгидой
Международного олимпийского комитета (МОК), являются волонтеры, которые будут
осуществлять помощь организаторам на всех этапах прохождения Эстафеты по Брянску.
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Специально для этого более 350 брянцев прошли отбор и соответствующую подготовку,
а также получили униформу.
Безопасность на маршруте будет в полной мере обеспечена сотрудниками
правоохранительных органов, а также представителями казачества.
Для удобства населения перекрытие проезжей части и ограничение движения
на маршруте Эстафеты будет осуществлено лишь на некоторое время, и по мере
прохождения кортежа с Олимпийским огнем дорога будет в кратчайшие сроки
открываться для движения автомобилей. Важно, что ограничения не коснутся работы
аварийных служб города, пожарной службы и скорой помощи. Ограничения движения
транспорта будут сниматься вскоре после прохождения кортежа.
После завершения мероприятий в Брянской области Олимпийскому огню предстоит
менее месяца пути по оставшейся части запланированного маршрута, финальной точкой
которого станет Олимпийский парк города Сочи. Следующей точкой на карте Эстафеты
станет Курская область.
Пресс-служба Губернатора и Правительства области
14 января 2014 года
// Правительство Брянской области [ Электронный ресурс ]. –
Режим доступа : http://www.admin.debryansk.ru/news/2014/01/14/1453.

Эстафету олимпийского огня в Брянске встретят
рекордным 156-метровым рушником
Эстафету олимпийского огня, которую Брянск примет 15 января, встретят
рекордным 156-метровым рушником, а летчик-космонавт, Герой СССР Виктор Афанасьев
прокатит факел на тройке лошадей, сообщает "Интерфакс".
15 января специальный поезд, "укутанный" лоскутным одеялом эстафеты "Сочи2014", в 13:30 по московскому времени прибудет на железнодорожный вокзал.
Олимпийский огонь по Брянску пронесут 210 факелоносцев. Огонь Сочи-2014 посетит
культурные, исторические и спортивные достопримечательности города воинской славы
Брянска. Общая протяженность маршрута составит 39 км.
Олимпийский огонь по улицам Брянска пронесут Лариса Куркина, мастер спорта по
лыжным гонкам, чемпион XX зимних Олимпийских игр в Турине, и Сергей Сычев, мастер
спорта по пауэрлифтингу, участник XIII Паралимпийских игр в Пекине, участник XIV
Паралимпийских игр в Лондоне.
Самое массовое празднование дня состоится на стадионе "Динамо", где в 19.45
стартует концертная программа. В районе 20.00 на площадке развернется рекордный 156метровый рушник, подготовленный специально для встречи олимпийского огня, который
прибудет в 20.50 и загорится в Городской чаше огня.
Ответственную миссию по зажжению чаши выполнит финальный 210-й
факелоносец этапа Лариса Куркина вместе с губернатором Брянской области Николаем
Дениным.
// Спорт-Экспресс [ Электронный ресурс ]. –
Режим доступа : http://www.sport-express.ru/olympic14/another/news/657933/.
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Чемпионка ОИ-2006 Куркина зажгла чашу олимпийского огня
в Брянске

Олимпийская чемпионка 2006 года по лыжным гонкам в эстафете 4х5 километров,
сотрудница брянского ГИБДД Лариса Куркина финишировала с огнем XXII зимних
Олимпийских игр 2014 года на стадионе "Динамо" в Брянске и зажгла чашу огня вместе с
губернатором региона Николаем Дениным.
Этап эстафеты в административном центре Брянской области состоялся в среду.
Факелоносцами в этот день стали летчик-космонавт, экс-командир нескольких
экипажей пилотируемых космических аппаратов серии "Союз ТМ" Виктор Афанасьев,
проехавший с огнем на русской тройке, дзюдоист сборной России Владимир Трусов, член
национальной команды по велоспорту BMX Татьяна Капитанова, бронзовый призер
чемпионата Европы 2013 года по вольной борьбе Светлана Бабушкина.
Рекордная из национальных эстафет олимпийского огня по продолжительности (123
дня) началась 7 октября в Москве и завершится в Сочи 7 февраля 2014 года, в день начала
Игр.
// Агентство спортивных новостей "Р-Спорт" [ Электронный ресурс ]. –
Режим доступа : http://sochi2014.rsport.ru/torchrelay/20140115/715316187.html.

Брянск встретил эстафету Олимпийского огня
Сегодня в 13:30 в Брянск из Орловской области всего на один день прибыл огонь
будущей Зимней Олимпиады в Сочи. Его доставили на специальном поезде хранители
огня.
Олимпийский огонь, зажженный 24 марта 2013 года в древних Афинах, на
железнодорожном вокзале «Брянск-I» встречали Губернатор Николай Денин,
председатель Брянской областной Думы Владимир Гайдуков, главный федеральный
инспектор по Брянской области Леонид Соломатин, и.о. главы Брянской городской
администрации Анатолий Кистенев, глава Брянска Александр Ковалев, заместитель
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начальника Московской железной дороги по территориальному управлению Виталий
Проплёткин и немногочисленные жители Брянска.
Гостям был вручён символический хрустальный ключ от города и заповедного
Брянского края.
Основной
идеей
подготовленного
праздничного
действа с
участием
хореографических коллективов России, Республики Беларусь и Украины стало то, что
Брянщина — уникальный субъект Российской Федерации, это край, согретый дружбой
трёх братских народов, в котором чтят традиции славянского гостеприимства, рассказали
корреспонденту газеты "БРЯНСК.RU" в правительстве Брянской области. Его символами
стали хлеб-соль и развёрнутый на вокзале огромный рушник длиной 156 метров.
Подобного не было ни в одном российском регионе.
Первым факелоносцем на брянском этапе Эстафеты стал заслуженный мастер
спорта, призер трех олимпиад, трехкратный чемпион мира по пулевой стрельбе Сергей
Пыжьянов.
Герой Советского Союза, лётчик-космонавт Виктор Афанасьев провёз один из
главных символов Сочи-2014 по проспекту Ленина на тройке белых лошадей.
Среди тех, кому доверено пронести Олимпийский огонь по улицам Брянска
известные спортсмены, лучшие работники предприятий и организаций Брянщины,
представители власти и бизнеса, творческих профессий, в том числе журналисты.
Брянский этап Эстафеты завершится вечером на стадионе «Динамо». Зрители смогут
увидеть выступления лучших вокальных и хореографических коллективов Брянской
области.
Факел с огнём «Сочи-2014» на стадион внесёт заслуженный мастер спорта по
лыжным гонкам, чемпионка XX зимних Олимпийских игр 2006 года в городе Турине
(Италия) Лариса Куркина. Вместе с Губернатором Николаем Дениным она зажжёт
Городскую чашу Огня. Это станет кульминацией праздника.
// Ежедневная интернет-газета БРЯНСК.RU [ Электронный ресурс ]. –
Режим доступа : http://briansk.ru/society/bryansk-vstretil-estafetu-olimpijskogoognya.2014115.308208.html.

Маршрут эстафеты олимпийского огня в Брянске
протянется на 36 км
Протяженность
маршрута
эстафеты
олимпийского в Брянска составит чуть больше 36
километров. Он проходит культурным, историческим и
спортивным достопримечательностям.
Если ранее власти говорили, что побегут около
160 человек, то теперь называется другая цифра - 210
факелоносцев.
В Брянске огонь встретят 15 января 2014 года на
станции Брянск Орловский.
Далее факелоносцы побегут по улицам Калинина,
Фокина, проспекту Ленина, улицам Дуки, Бежицкой,
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Ульянова, XXII Съезда КПСС, Литейная, III Интернационала, Комсомольская.
В Бежице на площади Ульянова с 17:20 до 17:45 проведут праздничную встречу огня
на площадке «Брянск - город мастеров».
Далее огонь увидят на улицах Бежицкой, Объездной, Авиационной,
Красноармейской, Калинина, Московском проспекте.
В 20:30 факелоносцы соберутся в обратный путь - улицы Калинина, набережная,
лестница бульвара Гагарина.
В 20:50 огонь появится на главной праздничной площадке - стадионе «Динамо».
Здесь в этом время уже будет идти концерт.
- В этот день все жители нашего региона могут почувствовать себя частью
грандиозного международного события — XXII Олимпийских зимних игр, - сказал
губернатор Николай Денин.
Из Брянска огонь повезут в Курск.
Горожане и гости Брянска должны иметь в виду, что 15 января будут введены
транспортные ограничения. В момент прохождения Эстафеты движение на каждом
участке будет полностью прекращаться.
Время ограничения движения всех видов транспорта:
12.10 – 14.20 - Речная, ул. Никитина (от бульвара Щорса до ул. Никитина, от ул.
Пушкина до ул. Калинина);
12.30 – 14.35 - ул. Калинина (от ул. Никитина до ул. Урицкого);
12.50 – 14.45 - ул. Фокина (от ул. Калинина до пер. Трудового);
13.00 – 15.00 - пр-т Ленина (от ул. Пролетарской до ул. Дуки);
13.20 – 15.15 - ул. Дуки (от пр-та Ленина до ул. А. Ф. Войстроченко);
13.30 – 15.25 - ул. Бежицкая (от ул. Дуки до ул. Объездная);
13.50 – 16.00 - ул. Бежицкая; (от Объездной до ул. Ульянова), ул. Ульянова (от
Бежицкой до ул. 22-го съезда КПСС);
14.10 – 16.25 - ул. 22-го съезда КПСС (от ул. Ульянова до ул. Литейная);
14.40 – 16.35 - ул. Литейная (от ул. Флотской до ул. Сталелитейной);
14.50 – 16.55 - ул. Ульянова (от ул. Литейная до ул. М.Стачки);
15.10 – 17.00 - ул. 3-го Интернационала (от ул. Ульянова до ул. Куйбышева);
15.15 – 17.45 - ул. Комсомольская (от ул. 3-го Интернационала до ул. Ульянова);
16.00 – 19. 00 - ул. Ульянова (ул. 3-го Интернационала до ул. Бежицкая), ул.
Бежицкая (от ул. Ульянова до ул. Объездная), ул. Объездная (от ул. Бежицкая до ул.
Авиационная), ул. Авиационная;
17.00 – 19.30 - ул. Красноармейская;
17.30 – 21.00 - пр-т Московский;
18.30 – 21.00 - ул. Дзержинского (от пр-та Московский до ул. Жуковского);
19.00 – 21.00 - пр-т Ленина (от ул. Фокина до ул. Горького).
С 00 до 22 часов 15 января 2014 года будет запрещена стоянка (остановка)
транспортных средств на указанных выше улицах.
// Брянские новости [ Электронный ресурс ]. –
Режим доступа : http://www.bragazeta.ru/news/2014/01/10/ogon33/.
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Олимпийский огонь отправился в путь по Брянску
Сегодня в половине второго дня из Орла на специальном поезде доставили
олимпийский огонь. От железнодорожного вокзала с первым факелом побежал,
приветствуемый публикой, серебряный призер Олимпиады Сергей Пыжьянов.

Несмотря на морозец, по маршруту всей эстафеты стояли с флажками, плакатами и
бесчисленными камерами жители города и гости. Около вокзала было хорошо
управляемое полицией столпотворение. В основное здание никого не пускали, в кассовый
зал проходили через металлоискатель. Чиновники быстро прошествовали на перрон, но не
все: городскую власть оставили перед главным входом.
Задорные артисты веселили мерзнущих людей, и получалось это здорово. Три
сестры – Россия, Белоруссия и Украина представили свое танцевальное и песенное
искусство. Операторы и фотографы в это время уже дрались за место, полагая, что во
время зажигания факела вести съемку будет неудобно. В некоторой степени они оказались
правы, так как фотографы чиновничьих заведений, не обращая внимания на коллег,
широкими спинами закрыли обзор в один из торжественных моментов – когда губернатор
Николай Денин сказал приветственное слово и факел Сергея Пыжьянова вспыхнул.
Впрочем, пока наш олимпиец спускался с лестницы, огонь погас от сильного ветра.
Тут же подскочили добры молодцы в олимпийской форме и начали снова его зажигать. По
пути, кстати, факел гас еще несколько раз, но ничего страшного в этом нет: эстафета не
прерывалась.
Меняя друг друга, факелоносцы отправились в путь по улице Калинина. Посмотреть
колонну
захотели даже строители, которые побросав свою работу, вышли на
недостроенные этажи.
Поднявшись по улице Фокина, факелоносцы передали огонь космонавту Виктору
Афанасьеву. Его уже ждала тройка белых коней. Сев в колесницу, космонавт отправился в
короткий путь до площади Ленина, сопровождаемый приветствиями из шеренг, которые
выстроились на тротуарах по обе стороны проспекта.
Далее огонь отправился в Бежицу.
// Брянские новости [ Электронный ресурс ]. –
Режим доступа : http://www.bragazeta.ru/news/2014/01/15/ogon777/.
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Что удивило в брянской эстафете олимпийского огня
Вчерашняя эстафета олимпийского огня в Брянске стала ярким событием, который
запомнится и взрослым, и детям. Корреспонденты «Брянских новостей» решили
суммировать то, что их удивило в этот день.

1. Удивило число людей, которые вышли на улицы города, чтобы встретить
факелоносцев. По сути, на протяжении всех 36 километров выстроился людской коридор.
Было много школьников, студентов, работников различных организаций и трудяг в робе,
среди которых выделялись строители Речного микрорайона. И если кого-то вывели на
эстафету принудительно, то уж работяг-то никто не заставлял - сами облепили "палубы"
недостроенных этажей, весело махали руками, фотографировали и просто смотрели на
пестрый караван. Но даже часть утомленно-принужденных, затронутая праздничным
потоком, в конце концов воодушевилась молодым спортивным настроем. А вот
небольшой отряд, который терялся в море праздника, закисал и жаловался на мороз,
неволие, чиновников и вообще на всю жизнь. Каждый нашел в эстафете свое - в том числе
и повод для уныния или, если по-пушкински, русской хандры, которая кому-то кажется
модной. В свободной стране люди вольны или радоваться спортивному празднику, или
ныть по любому поводу.
2. Поразило число фотокамер – их были десятки тысяч. Число снимков, видимо,
перевалило за миллион.
3. Приятно удивило то, что мы не встретили скептиков или людей, которые слишком
критически отнеслись бы к эстафете, ссылаясь на затраты. Это подтвердили интервью
«Брянских новостей» с горожанами. Как сказал наш собеседник ветеран Михаил
Шпирковский, «такие дела требуют денег».
4. Удивили некоторые волонтеры, они же добровольцы. Молоденькие девочки,
видимо, перепутали эстафету с войной: они напрочь отказались фотографироваться, а
интервью собирались дать только после «получения согласия нашего руководителя». Не
хватало только надеть маски на лица – и тогда никто в стране не узнал бы об их тайной
миссии на всенародной эстафете, которая для того и затевалась, чтобы открыто славить
предстоящую Олимпиаду. Кто запугал девушек и зачем, так и осталось непонятным.
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5. Приятно удивила работа полиции. Стражи порядка были вежливы,
предупредительны и снисходительны. Фоторепортеров «Брянских новостей», которые
лезли за ограничительные ленты, просто просили быть осторожнее.
6. Умилили белые лошади, которые от драмтеатра повезли космонавта Виктора
Афанасьева. Они били копытом асфальт, рвались в бой. Специалист конезавода, которая
подкармливала их сахаром, сказала «Брянским новостям», что тройка не может долго
стоять на одном месте, поэтому лошадям периодически позволяли пробежаться. Так и
дождались факела.
7. Удивили водители. В связи с перекрытием дорог мат, конечно, был, но не так
много, как ожидалось. Многие невольно стали участниками эстафеты, попав в пробки.
8. Удивил губернатор Николай Денин. Было заметно, что он очень волновался, но,
пожалуй, впервые за последние месяцы выглядел счастливым. А вечером на стадионе
«Динамо» он выбежал на сцену в спортивной куртке, которая подчеркивала смысл
происходящего.
9. Привлекла пестрая «Волга», которая, как оказалось, участвовала в московской
олимпиаде 1980 года.

// Брянские новости [ Электронный ресурс ]. –
Режим доступа : http://www.bragazeta.ru/news/2014/01/16/udivilo/.
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