
Ненастье не помеха
Начальник городского 
управления по физиче-
ской культуре, спорту и 
туризму Дмитрий Шохов 
пояснил: в этом году за-
бег пришлось перене-
сти, поскольку он совпа-
дал с другим большим 
спортивным событием 
– «Кроссом нации». Но его 
популярности это ничуть 
не повредило.

Д истанцию от Левобереж-
ного Дворца культуры 

металлургов имени С. Орджо-
никидзе до аквапарка на улице 
Набережной вместе с бегунами 
в честь Всемирного дня ходьбы 
преодолели поклонники этого 
вида спорта.

Очередной забег «Европа-
Азия» стал 49-м по счёту. Пого-
да в этот раз не баловала: осен-
ний холод, моросящий дождь, 
хмурое небо… Но истинным 
любителям бега и профессио-
нальным спортсменам это не 
помешало.

Как и всег-
да, стартовали 
бегуны на пло-
щади Победы. 
Здесь задолго 
до начала про-
бега собрались 
его участники и болельщики. 
Под бодрящую музыку разми-
нались, общались. Возрастных 
ограничений организаторы – 
управление физической культу-
ры, спорта и туризма городской 

администрации и преданные 
спонсоры забега – не устанав-
ливали. И потому на старте 
собрались и стар и млад.

– У меня сын занимается 
лёгкой атлетикой, но сегодня 
решил бежать по собствен-

ному желанию: 
тренер не обя-
зывал, – расска-
зывает инженер 
компании «Ро-
стелеком» Ан-
дрей Колодкин. 
– В прошлом 

году он бежал малую дис-
танцию, сегодня нацелился на 
полную. Тут главное не победа, 
а улучшение собственных ре-
зультатов.

Популярность забега «Азия–

Европа» объяснима: это одни 
из крупнейших соревнова-
ний бегунов в регионе, в них 
участвуют не только жители 
Челябинской области, но и го-
сти из соседних Свердловской 
области и Башкортостана. Для 
профессионалов это хорошая 
проверка перед другими круп-
ными соревнованиями.

– Со спортом надо дружить 
с детства, – убеждён один из 
самых возрастных участников 
забега из Межозёрного Виктор 
Булавинцев, мастер спорта по 
беговым лыжам и биатлону. 
– Многих участников забега 
давно знаю: вместе пробежали 
не одну дистанцию, но только 
в других городах. А на этом 
старте я впервые.

На зависть многим молодым 
Виктор Ефимович ежедневно 
зимой пробегает 60 километров 
на лыжах коньковым ходом: три 
тренировки, каждая протяжён-
ностью 20 километров. Летом 
дистанция обязательного еже-
дневного пробега составляет не 
меньше 16 километров.

Участников забега привет-
ствовали исполняющий полно-
мочия главы города Виталий 
Бахметьев, его заместитель 
Вадим Чуприн, депутат МГСД 
Виктор Токарев. После привет-
ственных речей Виталий Бах-
метьев лично отправил спор-
тсменов к финишу, выстрелив 
из стартового пистолета.

Легкоатлетический забег 
предусматривал две дис-
танции: 10 и 12 километров. 
Маршрут: площадь Победы 
– Комсомольская площадь, 
улица Кирова – проходные 
ОАО «ММК» – Центральный 
переход. Первый, промежуточ-
ный, финиш – на Центральном 
переходе, а главный – возле 
аквапарка у Центрального 
стадиона.

Победителем промежуточ-
ного финиша среди мужчин 
стал Андрей Брызгалов из 
Южноуральска. Лучший ре-
зультат среди женщин показа-
ла челябинка Ирина Рукавцо-
ва. Лучшим магнитогорским 

бегуном признан Артём Ни-
китин, а среди женщин – На-
талья Старкова. Приз за волю 
к победе достался Зульфие 
Гыззатовой из посёлка Аска-
рово и магнитогорцу Виктору 
Новикову.

Самому возрастному участ-
нику пробега «Азия–Европа» 
Арслану Лукманову из по-
сёлка Аскарово  исполнилось 
76 лет. А самой юной бегунье 
магнитогорке Валерии Горенко 
пошёл десятый год.

Абсолютным победителем 
среди женщин стала Ирина 
Рукавцова из Челябинска, пре-
одолевшая полную дистанцию 
за 39 минут 26 секунд. Второй 
финишировала магнитогорка 
Наталья Старкова, а третьей 
– Гульшат Фазлетдинова из 
Белорецка.

Мужской пьедестал возгла-
вил уфимец Артём Алексеев. 
На втором месте – Андрей 
Брызгалов из Южноуральска. 
Третье досталось Арсему Фас-
хетдинову.

 Данил Пряженников

Без малого девятьсот участников собрал 
традиционный забег «Азия – Европа» памяти Бориса Нагибина

В соревнованиях 
участвовали и гости 
из Свердловской области 
и Башкортостана
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