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Самым массовым забег 
«Азия–Европа» стал в 1982 
году, когда он был проведён 
в рамках Всесоюзного дня 
бегуна: на старте собралось 
более 20 тысяч участников.

Дистанции ежегодно менялись, 
«авторы» специальных призов 
– тоже, расширялись категории 
участников: в восьмидесятые к за-
бегу присоединяются юниоры, а с 
1992 года – легкоатлеты-ветераны. 
В 1994 году соревнования были 
перенесены в экологически чи-
стый уголок Башкирии – забег 
провели в районе озера Банного, но 
от этой идеи на будущее сразу же 
отказались, ведь дислокация эта не 
соответствует главному замыслу – 
пересечь части света.

С 1999 года забег «Азия–Европа» 
посвящён памяти организатора 
и руководителя физкультурного 
движения Магнитогорска Бориса 
Петровича Нагибина. Участник 
Великой Отечественной войны, 
талантливый спортсмен и обще-
ственный деятель, судья республи-
канской категории, он возглавлял 
городской отдел физкультуры 
(ныне управление по физической 
культуре, спорту и туризму город-
ской администрации) с 1970 по 
1985 год и многое сделал для раз-
вития спорта в нашем городе.

Зрители жмутся под крышей Цен-
трального стадиона, где дождь их 
не достаёт, здесь же публику радует 
популярными рок-композициями 
музыкальный коллектив «Не шко-
ла барабанов». Участники же, 
напротив, дождя не боятся – объ-
ясняют: «Когда побежим, организ-
му будет легче – не перегреется». 
Утверждение, конечно, спорное, но, 
как говорится, имеет место быть.

Со сцены спортсменов, любите-
лей и пришедших их поддержать 
зрителей приветствуют заме-
ститель главы города Александр 
Леднев и председатель городско-
го Собрания депутатов, «автор» 
собственных воскресных забегов 
«Бегайте с нами, бегайте сами» 
Александр Морозов, который кро-
ме прочего отметил: именно такая 
погода сопутствовала участникам 
самого первого забега «Азия–
Европа» в 1967 году.

Четыре дистанции: детские – на 
200 и 400 метров, это полукруг и 
полный круг стадиона. Для взрос-
лых – пять километров, и именно 
эта дистанция в полной мере со-
ответствует названию: старт от 
пятой проходной, что в Азии, фи-
ниш – на стадионе, что в Европе. Те, 
кто побежит десять километров, и 
стартуют, и финишируют в Евро-
пе, добегая до пятой проходной и 
пускаясь в обратный путь. Детей 
отправляют на старт раньше всех, 
вперёд вырываются те, что по-

старше, малыши бегут за ручку с 
родителями.

После детских забегов на старте 
выстраиваются взрослые участ-
ники. Вижу знакомые лица: кол-
леги по управлению информации, 
общественных связей и рекламы 
ПАО «ММК» Алексей Бабушкин 
и Алексей Лактионов, в форму 
участника переоделся Александр 
Леднев, коллега по телекомпании 
«ТВ-ИН» Константин Бердников 
уже несколько лет как фанат бега, 

потому его присутствию вместе с 
женой тоже не удивлена…

Среди зрителей замечаю Влади-
мира Семёновича Дремова: знаме-
нитый тренер по лёгкой атлетике, 
он возглавлял физкультурный 
отдел города в самые трудные, 
90-е годы, кроме того, 40 лет 
являлся главным судьёй забегов 
«Азия–Европа». Значит, в рядах 
участников и его сын Владимир 
Владимирович. Он с детства в лёг-
кой атлетике – бегал спринтерские 

дистанции, потом увлёкся прыж-
ками с шестом – в Магнитогорск 
тогда как раз приехал молодой 
талантливый тренер Александр 
Пашнин, и комбинат сделал упор 
на развитие этого нового для наше-
го города вида спорта, создав креп-
кую материально-техническую 
базу. После школы, как и все, Вла-
димир Дремов углубился в карье-
ру, а сделав её, вернулся в спорт 
– сразу в бег на длинные дистан-
ции. Первым забегом был как раз 

«Азия–Европа» в 2008 году. Как 
думаете, кто тренирует Владимира 
Владимировича как стайера? Пра-
вильно, отец. С тех пор трейловые 
забеги – одно из активных увлече-
ний Дремова-младшего.

– Бег для меня – это прекрасный 
способ не только поддерживать 
хорошую физическую форму, но и 
«разгрузить» голову после трудно-
го рабочего дня, – делится впечат-
лениями Владимир Владимирович. 
– Пробовал сначала сбрасывать 
напряжение в тренажёрном зале, 
но – не моё: с детства любил дви-
гаться, так что статика угнетает. 
Начал бегать: сначала в Экопарке, в 
то время ещё не таком комфортном 
и красивом, потом – трейлы. За по-
бедами не гонюсь, главное – улуч-
шение собственного результата: 
самая ценная победа – над самим 
собой. Сегодня улучшил его на 
две минуты – доволен. Для спорт-
сменов же «Азия–Европа» – это и 
возможность повысить профес-
сиональный уровень: например, 
Леонид Одер – бывший начальник 
управления по физической культу-
ре, спорту и туризму администра-
ции города, потом министр спорта 
Челябинской области – именно на 
этом забеге когда-то выполнил 
норматив мастера спорта. Поэтому 
забег проходит ежегодно, проводи-
ли его даже в экономически труд-
ные 90-е, а с 1999 года генераль-
ным партнёром «Азии–Европы» 
стала компания «Фаэтон», глава 
которой Ян Токарев – ученик моего 
отца, так что лёгкая атлетика ему 
не чужда.

По перекрытой ради мероприя-
тия улице Октябрьской колонна 
бегунов движется в сторону также 
перекрытого для автодвижения 
Центрального моста, где пере-
секается со встречной колонной 
– участниками, бегущими от пятой 
проходной. Это очень красиво и за-
вораживающе – когда две людских 
реки встречаются, заполнив собой 
весь мост. Приветственно машут 
друг другу руками, кричат что-то 
ободряющее…

На стадионе финишёров «Азии–
Европы» встречают громкая му-
зыка и овации, на грудь надевают 
медали участников и много фото-
графируют – с жёнами и мужья-
ми, детьми и друзьями. Конечно, 
организаторы подготовили для 
собравшихся большое торжество 
– с аниматорами и угощениями. 
Но погода не благоволила: дождь 
заметно усилился, похолодало, и 
участники в основном спешили 
домой:

– Мы встретились с единомыш-
ленниками, друзьями, приняли 
участие в ярком красивом спортив-
ном событии – это и есть праздник, 
разве нет?

  Рита Давлетшина
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ММК продвигает MAGSTRONG
Окончание. Начало на стр. 1

Всё это обеспечивает постоянный рост спроса 
на эти стали среди потребителей. В 2021 году 
их отгрузка в адрес машиностроительных пред-
приятий РФ и ЕврАзЭС выросла на 43 процента 
по сравнению с предыдущим годом, а металло-
прокат MAGSTRONG в прошлом году использо-
вали в своих изделиях 573 предприятия (в 2020 
году – 486).

27-я выставка «Горное оборудование, добыча и обога-
щение руд и минералов» (Mining And Metals Central Asia) 
проходит в Алматы 20–22 сентября 2022 года. Это про-
фессиональная площадка деловых контактов производи-
телей и поставщиков со специалистами горнодобываю-
щих предприятий, горно-обогатительных комбинатов, 
оптовых торговых компаний и других представителей 
отрасли. В рамках нынешнего форума на выставочной 
площади более 9,5 тысячи кв. метров свои достижения 
представят свыше 250 компаний из 22 стран. 

Форум

«Серебряные волонтёры» Маг-
нитки приняли участие в «Добро-
Конференции-2022» в Казани.

Форум оказался продуктивным: раз-
работана стратегия развития волонтёр-
ства до 2030 года, подписано двенадцать 
лицензионных соглашений об открытии 
региональных «Добро.Центров».

«Добро.Конференция-2022» объеди-
нила 500 представителей некоммерче-
ского сектора из 82 регионов страны 
– компании, госучреждения, учебные 
заведения и организации, реализую-
щие гражданские инициативы. Все они 
подали заявку на открытие в своих го-
родах «Добро.Центров» – региональных 
центров социальных изменений.

Участники встречи разработали 
стратегию развития российского во-
лонтёрства на ближайшие семь лет, 
конечная цель которой – вовлечь в 

добровольчество больше половины на-
селения и воспитать миллион лидеров 
добровольчества. Планируется создать 
федеральный социальный кодекс во-
лонтёра, активизировать взаимодей-
ствие между добровольчеством и биз-
несом. Создание позитивного образа 
волонтёра в массовом сознании – ещё 
одна важная цель стратегии.

– По факту, с 2021 на международном 
форуме «Мы вместе» была запущена 
программа развития по социальной 
франшизе «Добро.Центров», которые 
к 2025 году должны появиться в каж-
дом городе России, – рассказала лидер 
«серебряных волонтёров» Челябинской 
области Римма Хаялиева. – И вот мы 
приехали учиться. Образовательная 

программа насыщенная: пытались 
разобраться в тонкостях сервисов 
«Добро.Центра», знакомились с инте-
ресными практиками. И конечно, были 
тёплые встречи с молодыми коллегами-
земляками, «серебряными волонтёра-
ми» из разных регионов страны.

«Добро.Центры» откроются в Улья-
новской, Иркутской, Вологодской, 
Тульской, Волгоградской, Рязанской, 
Тюменской, Тамбовской, Смоленской 
областях, Красноярском крае, Республи-
ке Татарстан и Башкирии. Ассоциация 
волонтёрских центров возьмёт на себя 
роль наставника: поможет в дальней-
шем развитии и предоставит лучшие 
инструменты и методики социальной 
работы, которые есть в стране.


