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Днем с огнем 

Понедельник 18 ноября 2013 года навсегда войдет в историю нашей области. Впервые 
 улицы столицы автономии осветил Олимпийский огонь. 

Площадь у железнодорожного вокзала в этот день напоминала гудящий улей. Несмотря на 
обильный снегопад, тех, кто пришел увидеть начало эстафеты Олимпийского огня в 
Биробиджане, было много. Праздничное настроение  поддерживали волонтеры и студенты 
учебных заведений.  

Торжественная церемония встречи огня на Привокзальной площади началась с 
небольшого концерта местных творческих коллективов. Затем перед собравшимися 
выступили мэр Биробиджана Андрей Пархоменко и заместитель начальника 
Дальневосточной железной дороги по кадрам и социальным вопросам Михаил Федорец. 
Они еще раз коснулись значения  эстафеты для всех городов России, где она проходит, и 
призвали поддержать зимние Олимпийские игры в Сочи и олимпийское движение. 

Когда же лампада с Олимпийским огнем наконец появилась на сцене, право первому 
зажечь от нее Олимпийский факел досталось в прошлом чемпиону мира, дважды 
бронзовому призеру чемпионатов России по хоккею с мячом, мастеру спорта и главному 
тренеру хоккейной команды "Надежда" Михаилу Бральгину. 

За несколько минут до этого Михаил  сказал корреспонденту "БШ": 

- Меня переполняют эмоции. Это незабываемое событие, которое, надеюсь, даст мощный 
толчок для  развития физической культуры и спорта во всей области. Все мы, участники 
сегодняшнего пробега, недавно заполняли анкеты, где среди прочего был вопрос: "Почему 
именно я должен нести этот Олимпийский факел?" Ответить было непросто. Думаю, 
судьба подарила мне такой шанс. Я пронесу память об этом событии через всю  жизнь и 
буду этим гордиться. 

Сопровождаемый множеством биробиджанцев, Михаил Бральгин открыл 
 десятикилометровый маршрут по улицам областного центра.                                  

Участие в эстафете приняли пятьдесят факелоносцев, в числе которых были известные 
спортсмены, тренеры, люди, пропагандирующие здоровый образ жизни и проводящие 
активную работу по развитию спорта в области.  

Своими впечатлениями от эстафеты Олимпийского огня поделился  один из факелоносцев 
- ветеран спорта, обладатель почетного звания "Заслуженный строитель РФ", который на 
собственные средства возвел спорткомплекс "Строитель", Дмитрий Косвинцев. 

- Это впечатления на всю оставшуюся жизнь, - отметил он. - Очень много людей пришли 
посмотреть на эстафету. Прожив всю жизнь в Биробиджане, я даже не думал, что у нас 
столько молодежи. Когда я узнал, что стал участником эстафеты Олимпийского огня, был 
очень рад. Я был на московской Олимпиаде, поэтому есть с чем сравнить. Биробиджанцам 
хочу сказать, что надо заниматься спортом, надо быть здоровыми, любить свой город. 
Чтобы он стал еще краше, зеленее, чище. Ну а все остальное придет.  



Олимпийский огонь Дмитрию Юрьевичу передал единственный в биробиджанской 
эстафете представитель паралимпийского движения инвалид-колясочник, воспитанник 
Валдгеймского детского дома-интерната, абсолютный чемпион легкоатлетического 
турнира "Амурские зори", участник чемпионата России по спортивным танцам на 
колясках 2010 года Денис Якимов. Для него этот день стал не менее волнительным. После 
прохождения своего этапа дистанции он задержался, чтобы пообщаться со зрителями.  

- Я очень рад, что меня выбрали одним из факелоносцев, - рассказывает Денис. - Сначала 
даже не поверил. Но не зря я двенадцать лет отдал спорту. Прямо дух захватывает, 
ощущения непередаваемые. Это очень важная, почетная миссия. Постараюсь не ударить в 
грязь лицом и буду продолжать заниматься спортом. Другим паралимпийцам хочу 
сказать, что надо стараться себя проявить в качестве спортсмена, не показывать свой 
страх, а идти вперед. Оптимизма всем и здоровья! 

Биробиджанка Татьяна Костякова стала факелоносцем от компании «Coca-Cola» - 
партнера эстафеты Олимпийского огня "Сочи 2014". Чтобы стать участницей эстафеты, 
девушке пришлось пройти интернет-голосование и покорить жюри конкурса. Так 
медсестра инфекционной больницы и солистка народного ансамбля "Младушки" вошла в 
число пятидесяти факелоносцев, принимавших Олимпийский огонь в ЕАО.  

- Когда узнала, что стану участницей эстафеты, то сначала потеряла дар речи, - признается 
Татьяна.  Было много достойных кандидатов, я и сама за некоторых голосовала. Для меня 
это было словно лотерея - повезет, не повезет. Родители, узнав о моей победе, 
обрадовались -  их дочь станет факелоносцем. У меня, к сожалению, на занятия спортом 
просто нет времени, но я обязательно буду болеть за нашу страну на Олимпийских играх в 
Сочи. 

Завершил эстафету Олимпийского огня в ЕАО серебряный призер чемпионата мира по 
киокусинкай каратэ, победитель первенства России среди юношей Антон Ермаков из 
поселка Николаевки. Он последним пробежал дистанцию и вместе с заместителем 
председателя правительства ЕАО Дмитрием Проходцевым зажег чашу Олимпийского 
огня на Театральной площади Биробиджана. Чаша останется в ЕАО - в дар области ее 
преподнесла одна из компаний-партнеров эстафеты - "Ингосстрах". Ее передадут 
Спортивному союзу молодежи Еврейской автономной области.  

На Театральной площади под открытым небом прошел концерт. Несмотря на непогоду, 
там собралось много народу. Мокрый снег и ветер не испортили зрителям настроения - 
горожане провожали артистов аплодисментами и улыбками.  Перед гостями выступили 
коллективы "Роза ветров", "As for us", "Камышинка".  

Вчера Олимпийский огонь встречали в Благовещенске. Завтра эстафета пройдет в Чите и 
отправится в дальнейшее путешествие по регионам России. Теперь в Олимпийском огне 
есть и биробиджанская искорка. 
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