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Олег Беляев – можно ска-
зать, настоящий статистик 
одной из самых авторитет-
ных спортивных акций в 
городе – ведёт учёт участия 
в ней школьных команд аж 
с 1988 года, когда школь-
ники, выбывшие из числа 
участников эстафеты с 1973 
года, вновь вернулись под 
её крыло. Да так вернулись, 
что из четырёх забегов за-
брали себе сразу два – так 
много желающих посорев-
новаться в эстафетном беге.

– Возвращение школьников 
в эстафету «Магнитогорского 
рабочего» вновь сделало её по-
настоящему массовым спортивно-
физкультурным событием, – гово-
рит Олег Николаевич. – Одним из 
самых титулованных учителей, у 
которых было больше всего побед 
за всю историю эстафеты, стала 
Тамара Афанасьевна Ротарь. В моей 
истории две победы и несколько 
призовых мест в качестве настав-
ника, а я учитель физкультуры, 
отработавший в школе 25 лет. А 
ещё – участие в эстафете, когда сам 
был школьником. Это было настоя-
щее событие, чуть ли не главное за 
весь год: мы вставали в пять-шесть 
часов утра, чтобы потренироваться 
перед забегом, и даже пробегались 
по этапу – делали так называемую 
прикидку. Машин ведь тогда было 
гораздо меньше, и мы никому не 
мешали. Так вот первая моя гра-
мота – за второе место в составе 
команды школы № 24 – бережно 
храню до сих пор, а получил я её 
ровно полвека назад. И очень ею 
горжусь. 

Организаторы легкоатлетиче-
ской эстафеты на призы газеты 
«Магнитогорский рабочий» и в 
этот раз решили никому не мешать, 
переместив маршрут пробега с 
городских улиц, которые обычно 
перекрывались для автомобиль-
ного движения на несколько часов, 
в рамки Центрального городского 
стадиона и парка у Вечного огня. 
Стартовав на профессиональном 
прорезиненном покрытии ста-
диона и сделав пару кругов, уже 
на третьем этапе бегуны покидают 
пределы арены и направляются в 
парк, который даже не закрывали 
для посещения горожан. Бежали 
участники по специальным бе-
говым дорожкам, отделённым от 
остальных, на которых в помощь 
стояли волонтёры. 

В этом году эстафета «МР» про-
водится восемьдесят восьмой раз. 
Особо отмечу: с момента зарожде-
ния в 1934 году, когда в ней принял 
участие всего 81 физкультурник, 
эстафета не отменялась – даже 
во время Великой Отечественной 
войны. Единственное печальное 
исключение – прошлый год, когда 
пандемия коронавируса разрушила 
планы отметить грандиозной эста-
фетой 75-летие Великой Победы. 
Нынешний год и стабилизация 

санитарно-эпидемиологической 
ситуации вновь вернули Магнитке 
старейшую эстафету страны. 

– Поздравляю с настоящим спор-
тивным праздником, посвящён-
ным в этом году Дню Победы и 
девяностолетию Всероссийского 
физкультурно-спортивного обще-
ства «Готов к труду и обороне», – 
приветствует участников парада, 
выстроившегося перед стартом 
эстафеты, начальник управления 
по физической культуре, спорту и 
туризму Сергей Игуменов. – Эста-
фета на призы газеты «Магнито-
горский рабочий» – старейшее 
спортивное мероприятие не только 
для нашего города, но и для всего 
Советского Союза, ведь она вошла 
в пятёрку первых учреждённых 
традиционных массовых эстафет в 
стране. Сегодняшним праздником 
Магнитогорск, можно сказать, от-
крывает летний спортивный сезон, 
который, надеемся, в этом году 
будет полноценным, эффектив-
ным и без ограничений – таким, к 
каким привыкла физкультурная 
Магнитка.  

– Эстафета старейшей городской 
газеты «Магнитогорский рабочий» 
не только важное спортивное, но 
и политическое событие города, – 
говорит депутат Государственной 
Думы России Виталий Бахметьев. 
– В тяжелейшие годы войны, когда 
люди гибли на полях сражений, а 
Магнитка круглосуточно ковала 
меч Победы, эстафета не была про-
игнорирована ни разу. Это вновь 
подтверждает уникальность на-
шего города, нашего человека: мы 
умеем работать, отдавая всего себя 
во имя высшей цели, и при этом 
находим силы для физкультуры 
и спорта. Как водится в спорте, 
победу одержит сильнейший, 
но вы прекрасно понимаете, что 

проигравших сегодня не будет, 
ведь победит спорт, физкультура 
и здоровый образ жизни. 

Имя почётного гражданина горо-
да, заслуженного работника физи-
ческой культуры Льва Уфбарга для 
физкультурников Магнитогорска 
легендарно: более 60 лет в спорте и 
педагогике, он взрастил несколько 
поколений преподавателей физ-
культуры и тренеров, которыми 
гордилась Челябинская область. 
Каждый год по десять и более 
воспитанников Льва Ионовича по-
ступали в Челябинский институт 
физкультуры без экзаменов и сразу 
на третий курс.

– Лёгкая атлетика – один из 
самых доступных, а потому и по-
пулярных видов спорта. Главная 
задача её в масштабах города и 
страны – привлечение к занятиям 
физической культурой и вовлече-
ние в здоровый образ жизни как 
можно больше людей, и в этом – 
её великая миссия, – обратился к 
участникам эстафеты Лев Уфбарг. 
– От имени ветеранов физкуль-
турного движения Магнитки хочу 
пожелать вам успехов во всех на-
чинаниях. 

Глава Правобережного района 
Александр Леднёв сам многие 
годы участвовал в забегах эста-
феты на призы «Магнитогорского 
рабочего» и, приветствуя физкуль-
турников, признаётся: немного не-
привычно ощущать себя по другую 
сторону события.

– Спорт очень влияет на всю нашу 
жизнь, от работы до семейных от-
ношений, – говорит Александр Ев-
геньевич. – Спорт дисциплинирует, 
учит ставить цели и постоянными 
планомерными усилиями дости-
гать их, а добившись результата, 
идти к дальнейшим победам. 
Главное – начать, и вы это сделали, 

а потом – не останавливаться на 
достигнутом.

Минута молчания в память о физ-
культурниках Магнитки, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны на полях сражений, ко-
роткая подготовка, установка на 
стартовой линии, короткий стар-
товый выстрел – и десяток юных 
спортсменов сорвались с места.

Четыре забега – два  
у школьников, ещё по одному  
у мужчин и женщин,  
15 эстафетных этапов,  
58 команд по 15 человек  
в каждой, почти два десятка 
кубков и 135 медалей 
победителям и призёрам 
соревнований – такова 
количественная статистика 
мероприятия

Всего двадцать минут после стар-
та – и вот уже судья-информатор 
делится новостями, получаемыми 
в режиме реального времени по 
телефону: после десятого этапа за-
бег возглавляет лицей № 1, на вто-
ром месте школа № 22, на третьем 
– 39-я, но всё может измениться в 
любую секунду.

Для Куралай Анасовой нынеш-
няя эстафета – третья в качестве 
главного редактора газеты «Маг-
нитогорский рабочий». Была бы 
четвёртой, но – прошлогодняя 
пандемия. Узнав, что в этом году 
эстафета состоится, коллектив 
газеты очень обрадовался. 

– У «МР» сегодня 15 тысяч под-
писчиков, и для привлечения 
новых читателей важно прово-
дить такие акции, особенно если 
они имеют статус общегородских, 

как, например, День подписчика 
или эстафета, – говорит Куралай 
Бримжановна. – Сегодня, когда 
печатным средствам массовой 
информации все пророчат скорую 
смерть и, к сожалению, многие 
газеты действительно закры-
ваются, наш регион становится 
уникальным примером, как вла-
сти поддерживают городские и 
районные печатные издания. Есть 
федеральные гранты, в которых 
«Магнитогорский рабочий» по-
стоянно принимает участие, и у нас 
рекордное количество выигран-
ных грантов по всей области, есть 
областная поддержка и городская. 
Но главный фактор моей уверен-
ности в том, что печатное слово 
людям нужно. Настало время, когда 
служба доставки «Магнитогорско-
го рабочего» занялась доставкой и 
«Магнитогорского металла». Мас-
штаб работы огромный – трижды 
в неделю разнести единовременно 
70 тысяч газет, процесс нужно 
было организовать в максимально 
короткие сроки, да ещё в режиме 
постоянного обновления базы дан-
ных… Скажу честно, были пробле-
мы, были ошибки, не всё удавалось 
сделать сразу здесь и сейчас. И в 
это время и наша, и ваша редакции 
получали шквал звонков от воз-
мущённых читателей: «Как же мы 
без газеты?» Да, сайты, социальные 
сети и ютьюб-каналы – это важно, в 
том числе для газет, и мы активно 
развиваем эти направления, но всё-
таки пословица: «Что написано пе-
ром – не вырубишь топором», как 
показывает практика, актуальна 
даже в пору невероятной популяр-
ности электронных площадок.

   Рита Давлетшина

Традиция

Старты не отменяли даже во время 
Великой Отечественной войны
И вновь парк у Вечного огня стал полем легкоатлетических сражений в рамках эстафеты 
на призы газеты «Магнитогорский рабочий»

Ещё больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru

Виталий Бахметьев

Куралай Анасова


