
В современной истории Олим-
пийского движения эстафета 
впервые была проведена в 1936 
году, когда Огонь проделал путь 
от греческого городка Олимпия 
до Берлина - Олимпийской сто-
лицы того года.
Идея Эстафеты принадлежала 

Карлу Диму, генеральному секре-
тарю Оргкомитета, таким образом 
он хотел показать связь между 
древними греческими корнями и 
современной Олимпиадой.
В 1936 году из Греции пламя 

несли около трех тысяч бегунов, 
которые пересекли 7 стран и 
преодолели 3 075 км за 11 дней и 
12 ночей. Большой Олимпийский 
огонь был зажжен в присутствии 
11 000 зрителей и 4 000 спор-
тсменов из 51 страны. Начиная 
с Игр в Берлине, Олимпийское 
пламя преодолело десятки тысяч 
километров. Тысячи спортсменов 
несли его по всему миру.

qhlbnk lhp`
XIV Летние Олимпийские игры 

проводились в Лондоне в 1948 
году. Это первые игры после 
12-летнего перерыва, вызван-
ного Второй Мировой войной. 
Предыдущие проводились в 
Берлине. В Лондоне должны 
были проводиться летние Олим-
пийские игры 1944 года, но из-
за войны они были отменены. 
Были изготовлены два вариан-

та факела: один алюминиевый 
с таблетками горючего внутри, 
а второй специально для за-
вершающего этапа эстафеты 
на стадионе из нержавеющей 

стали. В нем горел магний, что 
позволяло видеть огонь даже 
при ярком дневном свете.
Эстафета 1948 года стала сим-

волом мира. Первым ее факе-
лоносцем был капрал греческой 
армии, который перед началом 
Эстафеты Олимпийского огня 
снял военную форму и оружие 
в знак священного перемирия. 
Олимпийский факел достиг Лон-
дона за 12 дней, преодолев 3 000 
км пути из Греции в Англию. Его 
пронесли атлеты из 57 стран. Че-
рез Ла-Манш факел переправили 
на корабле военно-морского 
флота Великобритании.

}qŠ`teŠ` m` k{f`u
Эстафета Олимпийского огня 

Зимних Игр 1952 года началась 
не в Греции, как обычно, а в нор-
вежском местечке Моргедаль, 
популярном среди прыгунов с 
трамплина и слаломистов. В 
Норвегии издавна существует 
традиция по ночам кататься на 
лыжах с факелами в руках, и 
лыжники из Моргедаля решили 
доставить огонь в Осло.
Источником огня стал камин 

в доме-музее пионера норвеж-
ского лыжного спорта Сандре 
Норгейма. Весь эстафетный путь 
был проделан на лыжах.

oepb{e hcp{ dk“ qqqp
VI I  зимние Олимпийские 

игры 1956 года проводились в 
Кортина-д'Ампеццо, которому 
их удалось заполучить только с 
третьей попытки, c 26 января по 

5 февраля 1956 года. 
Олимпийский огонь для про-

ходивших на севере Италии Игр 
был зажжен у храма Юпитера, 
на римском Капитолии, так как 
незадолго до этого столицей 
летней Олимпиады 1960 года 
был выбран Рим. 
Впервые в зимней Олимпиаде 

принимали участие спортсмены 
из СССР.
Открытие игр прошло курьез-

но – конькобежец Гидо Кароли, 
несший олимпийский огонь 
споткнулся о телевизионный 
кабель и упал, в результате 
олимпийский огонь погас, и его 
пришлось зажигать заново.
Часть эстафеты проходила на 

роликовых коньках.

on q0em`ph~ dhqme“
VIII зимние Олимпийские игры 

1960 года проводились в Скво-
Велли в Калифорнии. Второй 
раз их принимали североамери-
канский континент и США.
За сценарий проведения эста-

феты отвечал сам Уолт Дис-
ней. В план мероприятий он 
включил транспортировку пла-
мени по воздуху из Олимпии 
в Лос-Анджелес, а оттуда 600 
спортсменов-школьников про-
несли горящий Олимпийский 
факел на базу в Скво-Вэлли, 
передавая его друг другу через 
каждую милю. Затем верто-
лет перевез факел в горы, где 
Олимпийская чемпионка по гор-
нолыжному спорту спустилась 
по склону с факелом в руке и 
передала его конькобежцу Кену 
Генри, который проехал 400 м и 
зажег огонь в чаше стадиона.

qhlbnk{ nkhlohiqjhu 
hde`knb

IX зимние Олимпийские игры 
проводились в Инсбруке в 1964 
году. 
Чашу с Олимпийским огнем 

в Инсбруке зажег участник 
Зимней Олимпиады 1956 года 

лыжник Йозеф Ридер. Факел 
самолетом доставили из Афин 
в Вену, а затем эстафетой – в 
Инсбрук. Зима в том году вы-
далась малоснежная. Но не это 
стало главной проблемой орга-
низаторов: Игры были омрачены 
гибелью двух спортсменов во 
время тренировок.

}qŠ`teŠ`
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X зимние Олимпийские игры  
проходили в городе Гренобль, 
Франция с 6 по 18 февраля 1968 
года. Открывал игры Шарль де 
Голль.
Путешествие факела из брон-

зы и стали по Франции прошло 
с приключениями. Через один 
из горных перевалов, Пюи-де-
Санси, факелоносец прорывался 
буквально на четвереньках из-за 
сильной снежной бури. А через 
старый порт Марселя его пронес 
пловец, держа факел над водой 
на вытянутой руке.

“onmqjhi Šphrlt qqqp
XI зимние Олимпийские игры 

проводились в 1972 году в Сап-
поро (Япония).
По Японии факел несла исклю-

чительно молодежь в возрасте 
от 11 до 20 лет. Олимпийский 
огонь разделили и пронесли не-
сколькими маршрутами, чтобы 
его могли приветствовать как 
можно больше жителей страны. 
Сделанный из алюминиевого 
сплава, по форме факел напо-
минал вазочку для мороженого 
на ножке длиной в 55 см. 
По общему числу медалей 

первое место уверенно заняла 
команда СССР. 

ok`l“ hg… jnqlnq` 
Монреаль претендовал на пра-

во принять Олимпиаду пять раз, 
но только в 1976 году смог стать 
столицей «скромных», как их 
окрестил мэр города Жан Драпо, 

летних Олимпийских  игр.
Добытый традиционным спосо-

бом огонь специальное устрой-
ство преобразовало в Афинах в 
электронный импульс, в таком 
виде его передали на другой 
континент, где этот импульс с 
помощью лазера вновь зажег 
олимпийский факел. 
Этот факел стал одним из са-

мых телегеничных.
В Монреале впервые в Олим-

пийской истории Огонь зажгли 
вместе мужчина и женщина – 
пятнадцатилетние Стивен Пре-
фонтейн и Сандра Хендерсон.

lnqjnbqj`“ 
nkhloh`d`-1980

Летние Олимпийские игры 
1980 года  проходили в Москве, 
столице СССР, с 19 июля по 3 
августа 1980 года. Это были 
первые в истории Олимпийские 
игры на территории Восточной 
Европы, а также первые Игры, 
проведенные в социалистиче-
ской стране.
Был изготовлен серебряный 

факел необычной формы: с зо-
лотой верхушкой и золотой де-
коративной деталью на рукояти 
с эмблемой Московской Олим-
пиады. Она служила и защитным 
экраном. Факел был сконструи-
рован группой ленинградских 
инженеров под руководством 
Бориса Тучина и запатентован 
как изобретение СССР под но-
мером 729414. Для эстафеты 
Олимпийского огня было изго-
товлено 6200 экземпляров.
(Окончание в следующем 

номере «АР»)
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23.01 - с 11.45 до 0.00.

В АПШЕРОНСКЕ
На среду,
23 января

ночьюночью +9,  +9, 
днёмднём  +13  +13

На четверг,
24 января

ночьюночью +8,  +8, 
днёмднём +12 +12
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}Š`knmm{i r)`qŠnj arj` bnqŠn)mncn 
Особо охраняемой природной территорией 

объявлен решением Апшеронского 
райисполкома №110 от 11 марта 1980 года

и решением Краснодарского крайисполкома 
№326 от 14 июля 1988 года.

Константин АНИСЮТА, главный специалист 
горного сектора ГБУ КК «Управление особо 

охраняемыми природными территориями 
Краснодарского края»

Памятник природы расположен 
в шести километрах от ст. Ле-
согорской на землях Тверского 
участкового лесничества Апше-
ронского лесничества филиала 
ГКУ КК «Комитет по лесу». На-
ходится объект в труднодоступ-
ном месте лесного массива на 
склонах балки. Площадь терри-
тории 15 га.
Н а з н а ч е н и е  э т о г о  п а -

мятника природы – научно-
познавательное, цель образова-
ния объекта – сохранение особо 
ценного участка насаждений 
высокой продуктивности.
Деревья произрастают на 

данной территории  группами 
среди лиственного леса, со-

стоящего, помимо 
самого бука вос-
точного, из груши, 
дуба скального, 
клена, граба. На-
саждения  бука 
восточного нахо-
дятся в основном 
на крутых склонах. Деревья 
разного возраста: от молодой 
поросли до 160-летних экзем-
пляров высотой до 28 метров, 
диаметром до 52 см. Большую 
часть составляют насаждения 
30-40 см в диаметре 15-20 
метровой высоты. Деревья в 
большинстве живые, плодоно-
сят, местами прослеживается 
самовозобновление бука.

Состояние памятника приро-
ды хорошее. Здесь отсутствует 
засоренность бытовыми, про-
мышленными или строитель-
ными отходами, не наблюда-
ется нарушения почвенного 
покрова. Необходимо только 
оформить установленные зако-
ном охранные обязательства и 
установить предупредительные 
и информационные аншлаги.

pnfdemhe }qŠ`teŠ{С

7 октября 2013 года будет дан старт эстафете 
Олимпиады «Сочи 2014». Она закончится 7 февраля 
2014 года, в день открытия XXII Олимпийских 
зимних игр в Сочи. За 123 дня рекордное в истории 
Олимпийских зимних игр количество факелоносцев 
(14 000) пронесут Огонь по 83 столицам Субъектов 
РФ. Длина маршрута составит более 65 000 км.
С этого номера в рубрике «Факел дня» мы будем 
рассказывать об эстафетах прошлых лет и о 
факелах, которые несли спортсмены. 

bekhjne nqb“yemhe bnd{
Педагоги и ученики хадыженской школы №7 имени 
Юрия Гагарина, по многолетней традиции, приняли 
участие в чине освящения воды, которое провёл в День 
Крещения Господня настоятель храма Святого Георгия 
Победоносца отец Анатолий Шаргин.

В этот день дети получили заряд бодрости и радости, - рассказывают 
родители учащихся 5 «Б» класса. - Священник окропил их святой водой, 
благословил, осенил крестным знамением. Мы верим, что крещенская 

вода принесёт школьникам духовное и телесное здоровье.

Илья ИВАНОВ

Д

2:1 b onk|gr mnbnonk“m0eb
В Новых Полянах состоялся турнир по настольному 
теннису на кубок главы поселения.

С

Екатерина АВДЕЕВА
Соревнования прошли в сель-

ском Доме культуры в рамках 
акции «Спорт вместо наркотиков». 
В мероприятии приняли участие 
новополянские ребята и гости из 
Черниговского. Соревнующиеся 
показали интересную игру и до-
стойные результаты. Особенно за-
хватывающим стал финал турнира, 
где встретились представители 

из разных сел: Андрей Соколов 
(Новые Поляны) и Завен Демирьян 
(Черниговское). Победу новопо-
лянцы гостям не уступили и стали 
победителями со счётом 2:1.
Главный судья директор клуба 

Вячеслав Мелидонян торже-
ственно вручил победителю 
кубок под бурные аплодисменты 
болельщиков.


