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5 января в Кирове прошла эстафета олимпийского огня. Участие в ней приняли 184 
факелоносца, около 300 волонтеров, 500 юных спортсменов и более 1 тыс. участников 
творческих коллективов города и области

В 10:20 на перрон железнодорожно-
го вокзала прибыл поезд из Пер-
ми. Именно он доставил в Киров 

символ Олимпиады в Сочи – олимпий-
ский огонь. Под овации огонь внесли на 
сцену, установленную рядом с вокзалом. 
Встреча, однако, обернулась казусом – 
в толпе встречающих молодой человек 
развернул плакат с надписью «Олимпи-
ада – пир во время чумы». Но его быстро 
увела полиция, дабы не портить феде-
ральный пафос мероприятия. 

На этом напасти не закончились – в Ки-
рове олимпийский огонь гас, как мини-
мум, дважды. Так, мероприятие на ста-
дионе «Родина» завершал серебряный 
призер кубка мира по фигурному ката-
нию Денис Козлов. Он торжественно и 
с улыбкой на лице прокатился по ста-
диону, даже несмотря на то, что факел в 
его руках уже погас. На стадионе «Дина-
мо» произошло то же самое – огонь по-
тух в руках конькобежца Константина 
Огибалова.

Первым факелоносцем на эстафете стал 
губернатор области Никита Белых. Гла-
ва области пробежал первые 50 метров, 
после чего поделился своими впечатле-
ниями: «Для всех наших гостей это воз-
можность прикоснуться к самому глав-
ному спортивному празднику нашей 
планеты – Олимпийским играм. А для 
нас, кировских факелоносцев, это вели-

кая честь стать элементом этого большо-
го спортивного праздника! Это непере-
даваемые ощущения!». Губернатор сооб-
щил, что после эстафеты собирается вы-
купить один из факелов и передать его на 
хранение в музей спорта в Кирове, сам же 
он планирует посетить главный спортив-
ный праздник в Сочи, чтобы поддержать 
наших спортсменов.

Встречали как победителей
Всего в эстафете олимпийского огня при-
няли участие 184 факелоносца, продол-
жительность маршрута составила 33,5 

км. Весь праздничный кортеж состоял 
из автомобилей Volkswagen, именно эта 
марка автомобилей является официаль-
ным  партнером эстафеты. 
Кировчане встречали каждого  факело-
носца как победителя, приветствуя ра-
достными возгласами и аплодисментами.
Тепло встречали и 168-го факелоносца, 
призера Олимпийских игр в Сиднее, де-
путата Кировской городской думы  Ка-
миля Джамалутдинова: рукоплескали, 
фотографировались. «Для меня это озна-
чает гордость, поскольку не каждому вы-
дается такая честь – участвовать в эста-

фете олимпийского огня, – делится впе-
чатлениями Камиль Алиевич. – Испы-
тываю чувство благодарности за годы, 
которые я провел в спорте, чувство при-
знательности к своим наставникам, с ко-
торыми я разделяю честь несения олим-
пийского огня. Я уже стоял на олимпий-
ском пьедестале, и для меня нести олим-
пийский огонь означает не меньше, чем 
второй раз попасть на Олимпиаду, вне-
сти свой вклад в олимпийское движение. 
Важно это и для нашего города: киров-
чане увидели своих чемпионов, почув-
ствовали себя причастными к этому со-
бытию, ощутили гордость за свой город 
и за свою страну». 

Чашу зажег ледолаз
Кульминацией эстафеты олимпийско-
го огня в Кирове стал праздник на Теа-
тральной площади.  Ближе к 17:45 туда 
прибыл последний участник эстафеты 
– мастер спорта международного клас-
са по альпинизму Павел Шабалин. Он 
вместе с главой области Никитой Белых 
торжественно зажег олимпийскую чашу. 
По словам Шабалина, очень символич-
но, что огонь зажигают кировские ледо-
лазы. «Сборная России будет представ-
лять этот вид спорта на фестивале ледо-
лазанья в олимпийском парке в Сочи, а 
костяк сборной составляют именно ки-
ровчане, поэтому мы надеемся, что в не 
очень отдаленном будущем ледолаза-
нье все-таки станет олимпийским ви-
дом спорта», – считает спортсмен. 

Призер Олимпийских игр в Сиднее, депутат Кировской городской думы Камиль Джамалутдинов,  
на фото слева.


