
 

 

Трудно поверить, но уже завтра в Сочи начнутся XXII зимние олимпийские игры, 

крупнейшее событие в спортивной и культурной жизни нашей страны, вторая олимпиада 

в еѐ истории! Но еще до своего начала она стала особенной благодаря самой протяжѐнной 

и красочной эстафете олимпийского огня. 2900 населенных пунктов преодолел 

олимпийский огонь в руках 14 тысяч факелоносцев. 

Тверская область стала 

второй после Московской, 

принявшей олимпийскую эстафету. 

Утром 11 октября она началась в 

Торжке, а уже после полудня ее 

встречали в нашем городе. Мне 

удалось пройти рядом с огнѐм 

практически весь маршрут по Твери 

– более 20 километров. Конечно же, 

это было нелегко, но усталость 

проходила на фоне ощущения 

причастности к по-настоящему 

историческому для нашего города событию. Погода стояла солнечная и теплая, весь город 

вышел встречать олимпийский огонь, во многих школах даже отменили занятия. Но обо 

всем по порядку. 

Первым увидел Олимпийский огонь 

Заволжский район. Началась эстафета в 

нашем городе на площади Конституции, 

проследовала по Петербургскому шоссе, 

где, у Ленинградской заставы, мне и 

удалось впервые увидеть огонь 

олимпиады. Пожалуй, никакие 

последующие впечатления не сравнятся с 

этой «первой встречей». По набережной 

Афанасия Никитина огонь проследовал до 

Речного вокзала, где началась самая 

зрелищная часть эстафеты. Один из этапов 

эстафеты проходил на великой реке Волге, 

огонь везли на двух лодках-драконах. 

Вслед за огнѐм следовали несколько десятков 

парусных лодок, всех цветов и размеров. Волга, 

будто цветочными лепестками покрылась 

разноцветными парусами от Нового до Старого 

моста. 

А огонь тем временем продолжил свое 

путешествие по центру города. Факелоносцы 

перенесли его по мосту на противоположный 

берег, в Центральный район нашего города. 

Эстафета продолжилась в горсаду, у кинотеатра 

«Звезда», по набережной Степана Разина. Так 

огонь достиг Советской площади, где 

факелоносцы пронесли его мимо памятника 

покровителю нашего города – Михаилу Тверскому. Так, постепенно, огонь достиг 



Московского района города, где 

непрерывный бег прервался. Более 

получаса продолжался концерт на 

площади Гагарина, у ДК 

«Химволокно». Далее огонь следовал 

по набережной реки Лазури, позже 

вновь вернулся в Центральный район 

города. Последовали улица 

Трехсвятская, площадь Капошвара, 

бульвар Радищева, Тверской проспект 

и проспект Чайковского. Недалеко от 

центрального здания Тверского 

университета огонь  пронес его ректор 

– Андрей Владленович 

Белоцерковский. Так, поплутав по 

нашему городу еще несколько часов, огонь дошел и до Пролетарского района, на въезде в 

который эстафету восторженно встречали лицеисты. Уже в семь вечера, когда начало 

смеркаться, эстафета завершилась зажжением чаши олимпийского огня и концертом у 

дворца спорта «Юбилейный». Красочный салют, которым завершился тверской этап, был 

настолько мощным и зрелищным, что его, на мой взгляд, можно  назвать самым лучшим 

салютом в Твери в 2013 году! 

Что ж, так Тверь, еще в 

далеком октябре одна из первых 

почувствовала приближающуюся 

олимпиаду в Сочи. Огонь, начав 

свое путешествие в нашей 

области, побывал во всех крупных 

городах России, в открытом 

космосе, на дне Байкала, вершине 

Эльбруса и Северном полюсе.  

Теперь мы будем искренне болеть 

за наших спортсменов, в том 

числе и за шестерых, 

представляющих Тверскую 

область, и надеемся, что сама 

олимпиада станет такой же 

запоминающейся для нас и всего 

мира, как и эстафета 

олимпийского огня. 
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