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В путь за факелом
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Горизонт едва прореза-
ла алая полоска утренней 

зари, и ноябрьское утро не то-
ропясь вступило в свои права. 
Наступил День эстафеты 
Олимпийского огня в 
Иркутске.  Проезжая 
по улицам,  казалось, 
что вся родная мили-
ция-полиция вышла 
на охрану порядка в 
городе. Легкий мо-
розец раннего вос-
кресного утра не 
стал помехой для 
иркутян, чтобы по-
приветствовать всех 
участников эстафе-
ты, зарядиться доброй 
энергией и позитивом. 

Огонь встретили на же-
лезнодорожном вокзале и 
с 10 часов утра он начал свое 
торжественное шествие по Ир-
кутску. В эстафете участвовали 
нукутчане: врач Гомбо Цыденов 
и школьница Злата Игнатьева. 
Компанию из округа им составил 
журналист из Усть-Орды Евгений 
Очиров.

Наши факелоносцы накану-
не вечером прибыли в Ир-

В эстафете 
Олимпийского огня 

участвовали наши земляки

На старт успели

227 
факелоносцев 

на отрезке в 34 км 
пронесли в течение вос-

кресного дня факел Олим-
пийского огня по улицам 
Иркутска. Факел также 
побывал на дне Байкала. Дай-
веры опустили зажжённый 
специальным способом факел 
на глубину 15 метров, при 
этом передали огонь друг 

другу и оставили на дне 
озера символиче-

скую табличку.

ПОДПИШИСЬ И ВЫИГРАЙ!
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кутск, чтобы уже с утра полны-
ми сил и энергии быть готовыми 
к эстафете.

Первой по времени бежала 
Злата Игнатьева, девятикласс-
ница Новонукутской школы. 
Маршрут ее был проложен  на 
углу улиц Мухина и Захаро-
ва недалеко от плотины. По 
перекрытым постами ГИБДД 
улицам, через почти непроез-
жие дворы мы успели к старту 
нашей участницы в 12 часов дня, 

что не успели сделать 
группы поддержки 

из школьников 
района.

Ближе к фи-
нишу недале-
ко от сквера 
Кирова в 
17 часов на 
старт вы-
шел Гомбо 
Цыденов.
–  Я бо-

ялась не 
успеть к 

старту своей 
внучки, едва 

разыскала, –  ра-
достно увидев на 

улице журналистов 
районки, говорит  Роза Ивановна 
Игнатьева, отдышавшись от бы-
строй ходьбы. –  Все перекрыто, 
едва добралась до места.  

Чуть позже нашла нас и мама 
Златы.

Группа поддержки в лице со-
трудников редакции и родных 
встречала свою первую участ-
ницу эстафеты – символа со-
чинской Олимпиады.

Н
овости культуры

Нукутские 
культработники 

горят 
желанием 
работать

Учимся жить без табака


