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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЭСТАФЕТА-2022

СО «ЗВЕЗДОЙ»  
ПО СТАДИОНУ И ПО ЖИЗНИ
В 92-й раз в Перми провозглашены победители легкоатлетической эстафеты на призы нашей газеты

Захар ЛОБОДИН 
info@zwezda.su

Самые истовые физ-
культурники края, ве-
тераны спорта боль-

ших достижений и множе-
ство их болельщиков собра-
лись в первый праздничный 
майский денек на пермском 
стадионе «Динамо», чтобы 
принять участие в уникаль-
ном событии  спортивной  и 
общественной жизни регио-
на – в эстафете «Звезда».

В истории физкультуры и 
спорта Прикамья это сорев-
нование, пожалуй, с самой 
длительной традицией – 
оно насчитывает уже более 
90 лет! В первый раз эстафе-
та собрала любителей здо-
рового и активного образа 
жизни в далеком 1930 году. 
За все девять десятилетий 
ее проведение прервалось 
единственный раз – в 2020 
году, когда все планы ломала 
пандемия коронавируса. А 
так она не отменялась даже 

в годы Великой Отечествен-
ной, и больше никакие ис-
пытания в истории страны 
не могли помешать ее орга-
низации.

Ныне состязания собрали 
рекордное количество участ-
ников. Заявки на участие 
подали 119 команд со всего 
края.

РЕКОРД, ЕЩЁ РЕКОРД!
На старт вышли в общей 

сложности около двух тысяч 
любителей бега самых раз-
ных возрастов, вплоть до до-

школьников и профессио-
нальных спортсменов. Были 
среди участников и победи-
тели чемпионатов России по 
легкой атлетике, рекордсме-

ны страны Владимир Ники-
тин и Константин Холмого-
ров.

На торжественное откры-
тие вышли легенды отече-
ственного спорта, кто в раз-
ное время золотыми бук-
вами вписал свои имена в 
спортивную летопись стра-
ны: участница Олимпий-
ских игр в Мельбурне 1956 
года Вера Кузнецова – одна 
из лучших спринтеров стра-
ны того времени, участник 
Олимпийских игр в Инсбру-
ке 1964 года Музахит Хаби-
буллин, первая советская 
чемпионка мира по биат-
лону Венера Чернышова и 
многие другие.

Губернатор края Дмит-
рий Махонин в своем при-
ветственном слове отме-
тил значение этих соревно-
ваний, объединивших луч-
ших спортсменов региона 
под маркой газеты – спут-
ника и летописца Прикамья 
на протяжении уже ста пяти 
лет. Он также констатировал 
рекордное количество участ-
ников в эстафете 2022 года.

Генеральный директор 
АО «Газета «Звезда» Андрей 
Творогов пожелал бегунам 
«легких ног», удачного стар-
та и честной борьбы на ди-
станции.

– Я неоднократно сам 
участвовал в эстафете. По-

чувствовал на себе прилив 
эмоций и адреналина, ко-
торые предстоит всем вам 
сегодня испытать. Здорово, 
что сегодня здесь собралось 
такое количество людей, вы-
бравших образом своей жиз-
ни спорт! – поделился своим 
опытом Андрей Сергеевич.

Министр физкультуры 
и спорта Татьяна Чеснокова 
подчеркнула, что при почти 
уже вековой традиции про-
ведения эстафета «Звезда» 
остается самым ожидаемым 
и значимым массовым со-
ревнованием в регионе для 
всей спортивной обществен-
ности – как физкультурной, 
так и профессиональной. 

Нынешний масштаб эста-
феты, по мнению краевого 
министра, обусловлен как ее 
многолетними традициями, 
так и долгожданным осла-
блением противоэпидеми-
ческих ограничений.

КОМАНДНАЯ «ХИМИЯ»
Пожалуй, самыми бур-

ными эмоциями сопрово-
ждались соревнования в 
седьмой группе – у дошко-
лят. Надо было видеть, с ка-
ким неподдельным азар-
том пяти-семилетняя дет-
вора состязалась на дистан-
ции! Бурная реакция на все 
эстафетные перипетии чи-
талась на лицах ребят и их 
родителей, их радостный 
шум и гвалт порой пере-
крывали речи ведущих. Пе-
чали и огорчениям здесь не 
было места. После всех ба-
талий ребята, среди кото-
рых сразу исчезла разни-
ца между победителями и  
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Дмитрий МАХОНИН, губернатор Пермского 
края:
– Замечательно, что мы выбираем спорт! Же-

лаю всем участникам побед, не забывая, что 
главное – участие. В спортивном же споре пусть побе-
дят сильнейшие.
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