
№43 (1169) 20 декабря 2013 года

Огонь "Сочи
2014" прибудет в
наш город 26 декабря. Длина улья

новского маршрута составит 28 км.
Олимпийский огонь пронесут
28 факелоносцев, в числе которых –
выдающиеся спортсмены, трене

ры: наставник хоккейного клуба
"Волга" Николай Афанасенко, про

славленные атлеты, снискавшие
славу на мировых турнирах, в том
числе и Олимпийских играх, Влади

мир Казаков, Владимир Крылов,
Алексей Лёзин, Станислав Донец,
Юрий Захаревич.

В 11 часов огонь прибудет на же

лезнодорожный вокзал "Улья

новск–Центральный", откуда будет
дан старт эстафеты. Маршрут
пройдет по Железнодорожному
району, далее по – улице Окт

ябрьской в Засвияжье, улице Мина

ева до обелиска Славы на площади
30
летия Победы. Затем в плане
технический переезд в Заволжский
район. Эстафета проследует по
территории авиазавода и улицам
нового города. В 16 часов на пло

щади 50
летия Победы состоится

праздник в честь марафона олим

пийского огня.

Далее факелоносцы пробегут по
улицам Минаева, 12 Сентября, Ле

нина, Гончарова, Карла Маркса, Га

гарина, Орлова, Радищева, Спас

ской до площади 100
летия со дня
рождения В.И. Ленина к площади
Ленина, где и пройдут главные тор

жества.

В 17 часов начнутся развлека

тельные программы – демонстра

ция модельной спортивной одеж

ды, показательный турнир по хок

кею с мячом игроков ульяновской
"Волги", семейная эстафета на
санках "Симбирский бобслей" и
другие. На эспланаде и площади
разместятся торговые точки – яр

марочные домики. На основной
сцене площади Ленина состоятся
выступления творческих и спортив

ных коллективов.

В 19.10 запланировано офици

альное зажжение чаши олимпий

ского огня. Планируется, что в тор

жественной церемонии примут
участие руководители города и об


ласти, представители оргкомитета
эстафеты, делегации муниципаль

ных образований, предприятий,
представители общественности и
молодежных организаций.

Старт эстафете олимпийского
огня на территории Российской
Федерации был дан 7 октября в
Москве. Путь главного символа Игр
проходит через 129 городов Рос

сии, около трех тысяч населенных
пунктов во всех 83 субъектах стра

ны. Марафон завершится в Сочи в
феврале 2014 года с началом
XXII зимних Олимпийских игр.

Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Событие

Благое дело

В минувшую субботу, как и в любой другой
выходной день, в торгово
развлекательном
центре "Аквамолл" было многолюдно.
Однако в этот день помимо традиционного
шопинга и развлечений комплекс предло

жил горожанам стать свидетелями и участ

никами благотворительного фестиваля
"Добрый Ульяновск".

Идея акции принадлежит ульяновскому
клубу лидеров НКО, объединяющему самых
активных общественников, и центру под

держки НКО при общественной палате
Ульяновской области. В числе соорганиза

торов – департамент по семейной и демо

графической политике правительства реги

она, областной центр народной культуры,
городское управление культуры и организа


ции досуга населения, первич

ная профсоюзная организация
студентов УлГУ.

Когда
то в Симбирске было
развито благотворительное
движение, по его масштабу го

род занимал третье место в
стране, уступая лишь Москве и
Петербургу. Сегодня традиции
возрождаются. В Ульяновске
действует немало некоммер

ческих организаций, желающих
рассказать о своей работе,
предложить интересные про

граммы и услуги, а также объе

динить людей, готовых в любую
минуту протянуть руку помощи
нуждающимся, участвовать в решении со

циальных проблем.

Прошедший фестиваль стал частью об

щероссийского движения "Добрые города":
аналогичные мероприятия уже проходили в
Санкт
Петербурге, Архангельске, Нижнем
Новгороде, Пензе, Краснодаре, Новоси

бирске.

Общественные организации представили
свои идеи сразу на нескольких площадках
торгового центра. Энтузиасты осуществля

ли сбор средств на приобретение спортин

вентаря для клуба молодых людей с мен

тальными особенностями "Пион". Студен

ты
волонтеры провели мастер
класс по де

купажу для детей. Клуб лидеров НКО орга

низовал сбор книг для русско
австралий

ской школы. На "Острове развлечений" ра

ботали сотрудники благотворительного
фонда социальной поддержки и духов

но
нравственного развития общества "Рука
помощи". На фуд
корте второго этажа тро

гательную выставку фоторабот представи


ло сообщество "Солнце для всех". Члены
общественной организации "Город жен

щин" придумали интересную семейную
программу с дефиле, играми для маленьких
ульяновцев и даже предложили всем жела

ющим своими руками растопить ледяное
сердце. На арт
базаре можно было приоб

рести изделия ручной работы.

Большинство НКО, принимавших участие
в фестивале, организовали сбор благотво

рительных пожертвований. Внести свою
лепту получил возможность каждый посети

тель торгового центра. Общественникам
охотно помогали школьники и студенты.

Развлекательная программа порадовала
и детвору, и взрослых. Гости с удовольстви

ем общались с Дедом Морозом и Снегуроч

кой, участвовали в играх и конкурсах. Горо

жан порадовали участники вокальных ан

самблей, танцевальных коллективов, цир

качи и артисты оригинального жанра.

Петр ИВАНОВ.

В Ульяновской области пройдет региональный
этап федеральной телевизионной гуманитарной
олимпиады школьников "Умники и умницы". Соот

ветствующее соглашение с автором телепрог

раммы Юрием Вяземским было подписано в ходе
рабочей поездки губернатора Сергея Морозова в
Москву. Ульяновская область вошла в число семи
субъектов Российской Федерации, которые в бу

дущем году планируют присоединиться к феде

ральному проекту.

Этап гуманитарной олимпиады будет прово

диться в рамках областной программы по под

держке талантливой молодежи "Ковровая дорож

ка". Цель последней – выявить наиболее одарен

ных выпускников школ области, создать необхо

димые условия для их поддержки, содействовать
развитию у детей творческих способностей и ин

тереса к научной деятельности.

Победители регионального этапа смогут без до

полнительных испытаний принять участие в те

лепрограмме "Умники и умницы" на Первом кана

ле. Возможность испытать свои силы получат
старшеклассники, успешно изучающие предметы
гуманитарного профиля: русский и иностранные
языки, историю, обществознание, литературу,
мировую художественную культуру.

Планируется, что олимпиада пройдет с 25 марта
по 31 мая в два тура: отборочный и очный.

Программа "Умники и умницы" ежегодно вклю

чается в перечень олимпиад школьников. Это
дает ее победителям право поступать на льготных
условиях в МГИМО. За двадцать лет существова

ния передачи в институт поступило более трехсот
талантливых школьников из разных регионов Рос

сии.

Ника БОРИСОВА.

Ульяновск встретит эстафету олимпийского огня.

Эстафета олимпийского
огня "Сочи – 2014" – самая
длинная национальная эста�
фета в истории игр – охватит
65 000 километров.

Огонь пройдет через руки
14 тысяч факелоносцев и 30
тысяч волонтеров, а в зоне
часовой доступности от мар�
шрута окажутся почти
80% россиян.

Преодолевая в среднем
535 километров в день, олим�
пийский огонь путешествует
по знаковым историческим,
культурным и живописным
местам нашей страны – от
Ясной Поляны и Куршской
косы до Авачинских вулканов
и музея�заповедника Кижи.
Огонь путешествует не только
с помощью пеших факело�
носцев, но и на автомобиле,
поезде, самолете, русской
тройке и оленьих упряжках. В
его маршруте подъем на вер�
шину Эльбруса – самой высо�
кой горы в Европе; спуск на
дно Байкала – самого глубо�
кого озера в мире и даже вы�
ход в открытый космос. Эста�
фета длится 123 дня и станет
самой продолжительной в ис�
тории Олимпиады.

Кстати

Проект

Общественники
поделились добротой
и призвали к этому
ульяновцев.

Талантливые школьники из
Ульяновска попадут в эфир
Первого канала.


