ПРЕСС-АНОНС

10 декабря 2019 год
13 декабря в поддержку российских спортсменов в «Артеке» развернут самый большой флаг
России!
Акцией «В единстве – сила!» «Артек» поддержит спортсменов нашей страны, которым 9
декабря WADA запретило выступать на международных соревнованиях высшего уровня в
течение четырех лет.
Почти 3000 детей из 70 регионов России и 14 стран впервые за смену соберутся вместе и
увидят, насколько велика артековская семья.
На центральном стадионе Международного детского центра артековцы создадут живую
надпись и раскроют флаг России – символ единения страны. Флаг будет состоять из 33-х
полотен, шириной полтора метра и длиной 100 метров каждое. Если соединить эти полотна,
занимаемая флагом площадь составит 4 950 квадратных метров.
Также участники 14 смены «Вверх» в знак сопричастности каждого к великим победам России
запишут видеообращение ко всем российским спортсменам и пообещают им, что,
независимо от обстоятельств, всегда с гордостью будут нести знамя своей страны.
Символом единения в этот день станет и празднование Дня Медведя, который отмечают
именно 13 декабря. Медведь символизирует силу, выносливость, упорство и храбрость,
помогает преодолеть самые трудные препятствия, отвести беду. Именно в «Артеке» живет
самый большой медведь на Земле – и каждый из ребят, взобравшись на его могучую спину,
становится настоящим артековцем.
Акция «В единстве - сила!» состоится 13 декабря, в 17:30, на Центральном стадионе.
АККРЕДИТАЦИЯ СМИ: +7 978 734 0444 press@artek.org /
СБОР ЖУРНАЛИСТОВ: 17:00 у пресс-службы «Артека» (пгт Гурзуф, ул. Ялтинская, 8)

Для справки
Традиция поддержки олимпийцев появилась в «Артеке» еще в 1956 году, когда проходила
Олимпиада в Мельбурне. Тогда юные болельщики объединились в клуб «Олимпия» и
направили спортсменам XVI Олимпийских игр телеграмму со словами поддержки. Среди
прочего в ней говорилось: «Желаем побед над самым сильным противником. Уверены, что вы
улучшите мировые рекорды». После завершения игр в Мельбурне команда спортсменов СССР
прислала на имя клуба «Олимпия» олимпийский вымпел команды СССР, советские
олимпийские значки и письмо председателя Олимпийского комитета СССР со словами
благодарности за поддержку. В «Артеке» традицией стала отправка телеграмм сборным
командам СССР.

В феврале 2018 года в ответ на официальную церемонию открытия игр в Пхёнчхане, где
российская сборная выступала без государственных символов, «Артек» поддержал российских
спортсменам символической церемонией открытия Олимпийских игр, на которой артековцы
подняли Государственный флаг России и, образовав олимпийские кольца, исполнили
Государственный гимн Российской Федерации. Своей церемонией артековцы декларировали,
что, несмотря на ограничения МОК, гражданами нашей страны все отечественные спортсмены
воспринимаются монолитной командой, представляющей Россию.
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