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Спасибо за праздник!
Валерий САВИН

Даже не верится, что это была 69-я эстафета. Но еще раз подтвердилось,
что
традиция,
заложенная
в
далеком
1945-м,
живет,
и
легкоатлетическую эстафету ждут с таким же нетерпением, как и
раньше!
Все было как всегда. Готовился оргкомитет, собирались команды, их
болельщики. Одним из первых пришел Виктор Федорович Руцкий, ветеран
войны. С 1955 года он участвовал в забегах нашей эстафеты, выступал на
многих соревнованиях. Но воспоминания живы, и как не прийти поболеть за
молодежь? А ведь подавляющему числу участников нет и двадцати лет.
И торжественная церемония открытия на сей раз была несколько иная.
Прежде всего потому, что впервые за последние годы в эстафете решил не
просто участвовать, но и пробежать глава региона со своими коллегами.
Аким области Бауржан Абдишев вышел к микрофону в спортивной форме,
он принимает участие в первом, самом массовом забеге.
- Эстафета имеет свои большие традиции, - отметил глава области. Знаменательно, что нынешняя проходит в год 80-летия Караганды. Ее
начинали наши предки и продолжает нынешнее поколение. Она посвящена
единству, дружбе, взаимопониманию людей. Благодаря национальной
политике нашего Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева люди
живут в дружбе. Желаю всем удачных стартов — и пусть победит
сильнейший!
- Через несколько минут начнутся забеги, - сказал в своем приветствии
главный редактор областной газеты Владимир Рыжков. - Они посвящены
весне, 69-й годовщине Победы, 80-летию Караганды. У эстафеты свой код —
единство. Благодаря единству наши деды и прадеды победили в войне.
Именно они организовали эту эстафету. Очень важно, что принимает участие
команда Ассамблеи народа Казахстана.
В первом забеге, как оказалось, 250 человек! Это команда «Единство
народа Казахстана» во главе с Виленом Молотовым-Лучанским, ветераны,
дети из ДЮСШ Караганды. Судьи ждут появления участников забега — они
стартовали от стадиона «Шахтер». В составе участников — аким области
Бауржан Абдишев, олимпийский чемпион Серик Сапиев, чемпион мира по
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боксу среди молодежи Аблайхан Жусупов. Участники в белых майках
появились как сплошная белая полоса, все вместе, бегут дружно, для них
важна не победа, а участие. Аким области передал эстафетную палочку
главному судье Дамиру Абулеву, а тот дал команду на старт следующего
забега.
Ушли представители производственных коллективов — их пять,
профлицеев и колледжей. Случается, после финиша начинаются споры,
недоразумения. И в самый раз спросить: а судьи кто? Дамир Абулев, Тамара
Войтюк, Татьяна Клецко, Жандос Ахметов, Юрий и Ирина Маштаковы —
опытные тренеры и арбитры. Все они не раз участвовали в забегах нашей
эстафеты, знают все до тонкостей, а потому лучше с ними не спорить!
Между тем пора уже появиться кому-то из команд первого забега. И он
появился: стремительно пересек финишную черту Юрий Аухадиев из
команды ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ».
Судьи его отлично знают, пожарный ПЧ-15 регулярно тренируется в манеже.
С большим разрывом финишировали команды Карагандинского погрузочнотранспортного управления и «Жилстройсбербанка». У женщин в этой группе
победила команда КЗМК, следом финишировали представители ТОО
«Нурхан».
Ну а что преподнесли профессиональные лицеи? В третий раз забег
выиграли ребята из ПЛ-30, будущие автотранспортники. За ними
финишировали команды ПЛ-2 и ПЛ-15. У девушек тройка победителей
выглядит так: ПЛ-12, ПЛ-3 и ПЛ-9.
Не было сюрпризов и в группе колледжей. Как и в прошлом году, ребята
из КРВШИ имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова не
смогли переиграть команду многопрофильного технического колледжа, а на
третьем КЭБП КЭУК. В этой группе специальный приз за лучшее время на
первом этапе был вручен представителю колледжа при КЭУ Максиму
Патрушеву.
Интересно было наблюдать забеги неполных средних школ. Здесь ребята
и девочки помоложе, чем в средних школах, но уже проявляются свои
закономерности. У юношей в призерах бегуны школ №№ 20, 44 и 11, у
девушек — интерната № 4, 56-й и 44-й школ. Обратили внимание? 44-я
школа была в призерах дважды - и у мальчиков, и у девочек. Значит, работа
по физвоспитанию поставлена серьезно.
Самое большое количество участников, конечно же, у школьников. В
этом году на старты заявились 62 команды юношей и 58 — девушек.
Приятно, что каждый год участвуют в забегах ребята из Уштобинской
школы, и совсем не важно, какое место они займут. Главное — участие! В
составе команды 45-й гимназии, это мы знали точно, готовится на своем
этапе Алена Мехаева. Дочь наших сотрудников Дмитрия и Натальи. А ведь
это всего второй случай участия детей сотрудников редакции в забегах за
всю историю эстафеты. В 1994 году за СШ № 92 бежал Виталий Савин. Но у
нас подрастают другие ребятишки сотрудников, так что все еще впереди!
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У девушек на этапах шла упорная борьба, но уже было ясно, что лучше
всех бегут девчонки из 45-й гимназии. Появилась первая участница, и вскоре
мы увидели ее номер — да, гимназия лидировала с большим отрывом!
Следом пришли команды школ №№ 23 и 32. У ребят первыми были
участники из ОСШ № 23, обогнавшие соперников из гимназии № 93 и 32-й
школы — тоже отличилась дважды. Приз за лучшее время на первом этапе
был вручен представителю ОСШ № 81 Владимиру Моисееву. У девушек
такую же награду получила Варвара Лисичкина.
Наконец, самая сильная группа - бегуны из спортивных клубов и школыинтерната для одаренных в спорте детей. У девушек большие надежды
тренеры интерната возлагали на Любовь Ушакову, Аделину Ахметову,
Наталью Горр, победителей VII Спартакиады школьников Казахстана,
кандидатов в национальную сборную. Слушаем сообщения с этапов:
интернат, университет имени Е. Букетова, КарГТУ — вот между ними и идет
борьба. И, наверное, так все сохранится до самого финиша. Первой
пересекает его Алуа Смагулова, представительница школы-интерната. А где
же остальные? Ждем несколько минут - никого! Разрыв практически в два
этапа! Наконец на финише представительница университета, за ней —
КарГТУ. Немного не хватило команде академии МВД. У мужчин тоже есть
свои сильные спортсмены — кандидаты на участие в чемпионате Азии
Александр Киселев, Богдан Олейников. Но тут у ребят из интерната просто
не получилось — команда КарГУ на этот раз обставила их, а на третьем
месте наши «политехи», как привычно называют ребят из КарГТУ.
За последним забегом наступил, как сказал главный редактор Владимир
Рыжков, самый приятный момент. В радостной церемонии награждения
участвовали заместитель акима области Бейсембай Жумабеков, аким
Караганды Мейрам Смагулов и его заместитель Ирина Любарская,
руководитель секретариата Ассамблеи народа Казахстана по Карагандинской
области Мария Алеева, руководитель управления физкультуры и спорта
Наталья Сухорукова. Специальный приз ассамблеи за участие в первом
забеге был вручен Жаманбеку Толеутаю. А в заключение пожелание:
приходите на следующий год, на юбилейную эстафету - 70-ю по счету.
Да, такое массовое мероприятие, как эстафета, — дело очень хлопотное и
многотрудное. И мы благодарим всех, кто помогал и помогает организовать
этот любимый спортивный праздник карагандинцев. Большая и
ответственная работа лежала на судейской коллегии.
А закончить этот рассказ хочу словами, сказанными в финале эстафеты.
Спасибо за праздник! Он удался - и это самое главное.
***
Оргкомитет и участники легкоатлетической эстафеты благодарят друзей
«Индустриальной Караганды», которые участвовали в подготовке и оказали
помощь в проведении спортивного праздника. Это:
• Карагандинский государственный технический университет в лице
ректора А. Газалиева;
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• Карагандинский экономический университет – ректор Е. Аймагамбетов;
• городской центр ПМСП и лично президента Карагандинской областной
федерации легкой атлетики Г. Есенбаеву;
• Карагандинский банковский колледж и его директора А. Букенова;
• областное управление физической культуры и спорта и отдел
физкультуры и спорта города Караганды;
• КГП «Стадион «Шахтер»;
• АО «K`cell» - торговая марка ACTIV;
• ТОО «Арко».
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