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Накануне старта на пресс-
конференции организаторы 
предположили, что в 56-м лег-
коатлетическом забеге «Азия–
Европа» поучаствуют до трёх 
тысяч человек. Потому что, во-
первых, магнитогорский забег 
имеет всероссийский статус, а 
значит, для спортсмена, особен-
но любителя, участие в нём пре-
стижно. Во-вторых, бег нынче 
в тренде: по стадионам и пере-
сечённой местности, по горам и 
степям, на скорость, выносли-
вость и даже с туристическим 
подтекстом – в самых красивых 
уголках страны – бегать модно 
и в подобных мероприятиях 
участвуют десятки тысяч люби-
телей активного образа жизни.

Возможно, ожидаемые три тысячи 
участников и собрались бы, но по-
года была совсем немилостива: не-

прогретый воздух и летящая с неба 
морось, постепенно усиливавшаяся 
и превратившаяся ближе к финалу в 
полноценный осенний дождь, возмож-
но, остудила пыл многих желающих 
пробежать выбранную дистанцию. Но 
число участников порадовало: вече-
ром накануне мероприятия на сайте 
зарегистрировались 1100 человек, к 
началу забега их было уже без малого 
полторы тысячи, в итоговых списках 
значатся 1637 человек.

Первый забег «Азия–Европа»  
для стайеров прошёл  
в Магнитогорске 30 сентября  
1967 года по инициативе городской 
федерации лёгкой атлетики

Старт был дан от площади Победы 
(в те годы – Театральная площадь) – в 
азиатской части Магнитогорска, фи-
нишировали участники в Европе – на 
Центральном стадионе. На дебютный 
забег в Магнитку прибыли сильнейшие 

стайеры и мастера спортивной ходьбы 
из Башкирии и Удмуртии, Курганской, 
Свердловской, Оренбургской и Че-
лябинской областей. Тогда же было 
принято решение проводить забеги 
ежегодно в сентябре, и уже в следую-
щем году первый бегун, пересёкший 
на Центральном мосту символическую 
черту между Европой и Азией, был удо-
стоен специального приза.

Почти каждый забег в Магнитогорске 
обновлялся, прирастал традициями: 
с 1969 года введён командный зачёт 
и «длинные» дистанции в 15 и 20 ки-
лометров, в 1975 – спортивная ходьба 
среди мужчин, в 1976 участниками 
забегов впервые стали женщины, а в 
1977 году «Азия–Европа» получил ста-
тус всесоюзного пробега. Более того, 
спортивное руководство Советского 
Союза категорически рекомендовало 
сильнейшим легкоатлетам участвовать 
в нём, чтобы максимально подгото-
виться к Олимпиаде-80 в Москве.
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Забег из одной части света в другую – настоящая визитная карточка  
легендарной Магнитки, возникшая 55 лет назад
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Цифра дня Погода

Столько человек при-
няли участие в 56-м 
традиционном маг-
нитогорском легко-
атлетическом забеге 
«Азия–Европа»

Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат представляет  
свои высокопрочные стали на 
выставке в Алматы. 

Сегодня в крупнейшем казахстанском 
городе начинает работу 27-я централь-
ноазиатская международная выставка 
Mining and Metals Central Asia-2022. На 
стенде ПАО «ММК» будет представлен 
широкий спектр металлопродукции 
комбината и, в первую очередь, линей-
ка высокопрочных и износостойких 
сталей MAGSTRONG.

Гости и участники форума, ориен-
тированного на демонстрацию до-
стижений международных и казах-
станских производителей материалов, 
оборудования, услуг и разработок для 

горно-металлургического комплекса, 
смогут познакомиться с импортозаме-
щающими высокопрочными сталями 
Магнитки, которые используются для 
изготовления и ремонта строительной, 
карьерной и прочей специальной техни-
ки, нагруженных металлоконструкций, 
при производстве оборудования для 
переработки горных пород и проходки 
шахт, а также других видов высокотех-
нологичной продукции. Их применение 
позволяет существенно улучшить ка-
чественные характеристики и снизить 
вес изделий, даёт значительный эконо-
мический и экологический эффект: по 
сравнению с рядовыми марками стали 
выбросы парниковых газов уменьшают-
ся в среднем на 30 процентов в течение 
всего жизненного цикла продукции.

Стали MAGSTRONG не уступают по 
своим характеристикам зарубежным 
аналогам, а их механические свойства 
обеспечивают высокую устойчивость 
к абразивному износу и ударную вяз-
кость, хорошую свариваемость и обра-
батываемость и позволяют увеличить 
срок службы изделий.

Сегодня потребители могут полу-
чить комплексные решения от ООО 
«Механоремонтный комплекс» и ОАО 
«ММК-МЕТИЗ», которые осуществляют 
переработку металлопроката и постав-
ку сварочных материалов для продук-
ции MAGSTRONG с рекомендациями по 
параметрам сварки.
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Знай наших!

«За достигнутые 
трудовые успехи»
Президент наградил медалями 
работников Магнитогорского 
металлургического комбината.

Вчера президент России Влади-
мир Путин подписал очередной указ 
о награждении государственными наградами. Указ главы 
страны опубликован на официальном портале правовой 
информации.

В списке есть фамилии пяти сотрудников Группы ПАО 
«ММК», которые за достигнутые трудовые успехи и много-
летнюю добросовестную работу награждены медалями 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II cтепени.

В числе награждённых: Алексей Воронин, вальцовщик 
стана горячей прокатки ПАО «ММК»; Василий Воронин, 
слесарь-ремонтник ООО «Механоремонтный комплекс» 
ПАО «ММК»; Мирфат Киньябаев, фрезеровщик ООО «Ме-
ханоремонтный комплекс» ПАО «ММК»; Сергей Крылов, 
подручный сталевара электропечи ПАО «ММК»; Сергей 
Нагаев, оператор пульта управления ПАО «ММК».

Рынки сбыта

ММК продвигает MAGSTRONG
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Владимир Путин


