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Вчера, 6 ноября, завершилась двухдневная Эстафета Олимпийского огня по территории
Ханты-Мансийского автономного округа. За это время Олимпийский факел по
территории Югры пронесли 163 факелоносца, 17 из которых были отобраны к участию
Представляющим партнером Эстафеты ОСАО «Ингосстрах».

  

«Для «Ингосстраха» большая честь быть Представляющим партнером Эстафеты «Сочи
2014». Мы получили возможность номинировать 2000 факелоносцев. Принцип, которым
мы руководствовались и в соответствии с которым мы отбирали кандидатов в
факелоносцы, определен Международным олимпийским комитетом. Факелоносцы – это
обычные люди, делающие необычные вещи, люди являющиеся примером для
окружающих, близкие к спорту и пропагандирующие здоровый образ жизни. Среди
факелоносцев от «Ингосстраха» в Эстафете принимают участие как известные
спортсмены, артисты, ученые, так и простые жители нашей страны», –
прокомментировал заместитель генерального директора, руководитель Олимпийского
штаба ОСАО «Ингосстрах» Алексей Соколов.

  

В первый день, 5 ноября, Эстафета прошла по территории Приобского месторождения и
по улицам одного из самых молодых городов Югры – Нефтеюганска. 35 факелоносцев
преодолели расстояние в 8 км. На этом этапе факелоносцы Александр Байрамгалеев и
Петр Драпайло использовали для своей дистанции альтернативный транспорт:
Олимпийский огонь они везли на вездеходах «ГАЗ-71» и «Арго». Завершился первый
день этапа на Юбилейной площади Нефтеюганска, где встречу Огня сопровождали
творческие коллективы, исполняющие национальные танцы.

  

Вчера, 6 ноября Олимпийский огонь встретила столица Югры. Маршрут Эстафеты в
Ханты-Мансийске составил 26 км. Он пролегал по историческим и спортивным местам
города. Спортсменка Екатерина Илюхина на сноуборде спустила Олимпийский огонь
вниз по склону горнолыжного комплекса «Хвойный Урман». «Ощущения
непередаваемые, – поделилась она впечатлениями. – Сегодня я пронесла немного
Олимпизма! Болейте за нас в Сочи!».
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В финале Эстафеты по Ханты-Мансийскому автономному округу Олимпийский огонь
проехал до входа в Ледовую Арену «Югра» на оленьей упряжке, где факел зажег
олимпийский чемпион по биатлону Евгений Редькин. Он пронес Огонь в центр арены,
где вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой зажег Чашу Олимпийского огня,
подаренную городу Представляющим партнером Эстафеты ОСАО «Ингосстрах».

  

Примечательно, что более десяти музеев региона обратились с официальными
письмами с просьбой получить на хранение эту Чашу. Окончательное решение было
вынесено в пользу Музея Югорского колледжа-интерната Олимпийского резерва, куда
ее отправят в самое ближайшее время.

  

Далее Эстафета продолжит свой путь в Норильске (Красноярский край), откуда
отправится в республику Якутия. В Уральский федеральный округ огонь вернется в
середине декабря. Олимпийский огонь увидят жители Тюмени, Екатеринбурга, Кургана
и Челябинска.

  

Источник: Википедия страхования , 07.11.13
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