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Тридцать два города Рос-
сии, полтора месяца в пути 
– эстафета стартовала в 
День Победы на Сахалине, 
проходит через всю страну 
и финишировать должна в 
Бресте 22 июня, в день нача-
ла Великой Отечественной 
войны. Символично, ведь 
именно Брест и его леген-
дарная Брестская крепость 
первой встретили врага, 
вероломно напавшего на 
Советский Союз ранним 
утром 22 июня 1941 года.

Мотоциклетные сообщества 
России из обычных любителей 
покатушек на рычащих железных 
конях давно стали одними из самых 
активных участников всероссий-
ских политических и патриотиче-
ских акций – вспомнить хотя бы 
неоценимую помощь крымских 
байкеров в воссоединении по-
луострова и России в 2014 году. 
Эстафета знамени Победы – тоже 
инициатива байкеров: от одного 
города к другому везут красный 
стяг, горделиво развевающийся на 
ветру на одном из мотоциклов. Не-
большой торжественный митинг, 
на котором участники прошедшего 
этапа эстафеты, словно эстафетную 
палочку, передают знамя вновь 
влившимся в акцию. Вместе со зна-
менем байкерам передают флаги 
городов – участников акции, все они 
будут торжественно развёрнуты 
на финишном рубеже эстафеты. В 
Магнитогорск участники эстафеты 
прибыли из Челябинска, задача 
магнитогорских мотоциклистов – 
довезти переданное им знамя до 
Уфы.

Въехав в наш город, байкеры, 
встреченные магнитогорскими то-
варищами, проехали на левобереж-
ное кладбище Магнитогорска, где 
возложили цветы к захоронению 
павших в годы Великой Отечествен-
ной войны, а также почтили память 
погибших участников войн в Афга-
нистане и Чечне. Следующий пункт 
программы – митинг у заводоуправ-
ления ОАО «ММК-МЕТИЗ».

На площади уже звучит тор-
жественная музыка, желающие 
приветствовать участников акции 
радостно кричат, услышав рёв 
мотоциклов. Это очень эффектное 
зрелище: мотоциклы, напоми-
нающие формой транспорт времён 
войны и даже выкрашенные в цвет 
хаки, сидящие в них мужчины в 
гимнастёрках, фуражках и пилот-
ках с автоматами того времени, а 
сбоку и сзади, словно охрана, – со-
временные блестящие байки с 
водителями в модных кожанках 
и джинсухах с нашивками самых 
известных мотоциклетных клубов 
страны – в том числе, разумеется, 
эффектного лейбла «Ночных вол-
ков», придуманного сыном вели-
кого советского кутюрье Егором 
Зайцевым. Прибывших на площадь 
перед главным входом в ОАО «ММК-
МЕТИЗ» от многотысячного кол-
лектива метизно-калибровочного 
завода приветствует начальник 
управления персонала и социаль-
ных программ предприятия Олег 
Парфилов. 

– Очень символично, что обще-
российская акция «Эстафета зна-
мени Победы» не обошла стороной 
не только Магнитогорск, но и наше 
предприятие, рождение которо-

го напрямую связано с Великой 
Отечественной войной, – говорит 
Олег Валентинович. – Именно 
в наш город, находящийся глу-
боко в тылу, в первые месяцы 
войны свозили промышленное 
оборудование и специалистов-
производственников, эвакуиро-
ванных со всей страны из городов, 
которым грозило нашествие фаши-
стов. Фактически на пустом месте, 
под открытом небом в не очень 
благоприятном уральском климате 
в рекордные сроки был возведён 
наш завод. И уже в феврале 1942 
года первая продукция – партия 
железнодорожных костылей – была 
отправлена на фронт. За время 
войны мы произвели более 260 
тысяч тонн метизов и более шести 
миллионов квадратных метров сет-
ки. Завод награждён орденом Трудо-
вого Красного знамени. Ваша акция 
призвана ещё раз подчеркнуть ту 
значимую цену, которую отдал наш 
народ в борьбе за Великую Победу, 
в очередной раз вспомнить подвиг, 
совершённый на фронте и в тылу 
ради неё.

В подарок участникам акции  
от завода передана  
копия того самого  
железнодорожного костыля,  
с которого начиналось 
метизно-калибровочное 
производство Магнитки

Участники акции почтили па-
мять погибших заводчан минутой 
молчания, затем возложили цветы 
к мемориалу павшим в годы Вели-
кой Отечественной. Следующий 
пункт – площадка у Вечного огня 
перед монументом «Тыл–Фронту», 
где и состоялась передача знамени 
новому, магнитогорскому, составу 
участников эстафеты, который 
вместе со стягом повезёт в Уфу и 
флаг Магнитогорска.

– Официально число городов – 
участников акции составило трид-
цать два, но в ходе акции кто-то 
отказывается, поскольку ситуация 
с ковидом там ещё вызывает опасе-
ния, а кто-то, наоборот, присоединя-
ется, как, к примеру, произошло и на 
нашем этапе, – говорит организатор 
магнитогорского этапа «Эстафеты 
знамени Победы», генеральный ди-
ректор благотворительного фонда 
«Патриот» Андрей Замесин. – Так, 
например, из Магнитогорска мы 
должны были отправиться сразу 
в Белорецк и Уфу, но по многочис-
ленным просьбам заедем ещё в Аб-
зелиловский район – село Аскарово, 
там нас ждут и собрали такой же 
торжественный митинг.

У монумента «Тыл–Фронту» 
участников акции приветствовал 
глава администрации Правобереж-
ного района Александр Леднев.

– Очень красивая история: это 
знамя пройдёт через всю страну, 
напоминая всем о том, какой долгий 
и трудный путь прошёл советский 
воин-освободитель в борьбе с 
фашизмом, – говорит Александр 
Евгеньевич. – Сегодня это знамя 
видит Магнитогорск, и большая 
честь для города – приветствовать 
участников этой замечательной 
акции.

  Рита Давлетшина

По всей стране
Магнитогорск принял  
участников мотопробега в рамках  
патриотической акции  
«Эстафета знамени Победы»
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