
Легкоатлетический пробег па-
мяти Бориса Нагибина «Азия–
Европа» состоялся в 53-й раз. На 
забег зарегистрировались 1300 
бегунов из 74 городов России.

Он прошёл при поддержке адми-
нистрации города Магнитогорска и 
компании «Фаэтон». Организатором 
выступила команда Bashrun, уже пять 
лет успешно реализующая Уфимский 
международный марафон и серию за-
бегов в Республике Башкортостан.

Концепция «Азии–Европы» преж-
няя, а вот маршрут изменили. Основ-
ной путь был проложен не через ле-
вый берег, а по проспекту Металлур-
гов. Старт и финиш – на Центральном 
стадионе. На протяжении маршрута 
разместились три пункта питания, 
где спортсмены получали необходи-
мые продукты для восстановления 
сил и энергии. На маршруте работа-
ли профессиональные фотографы, 
оказывали поддержку участникам 
волонтёры.

В 2019 году это совершенно новый 
формат забега, участниками стали 
все желающие

Каждый выбирал свою длину марш-
рута: самые юные бегуны (до 9 лет) 
проверили свои силы на детских 
стартах на дистанции 100, 200 или 
400 метров, спортсмены поопытнее 
– 2, 10 или 21,1 километра. Также в 
рамках полумарафона прошла благо-
творительная акция «Километры до-
бра», направленная на сбор средств в 
помощь приобретению специального 
транспорта для поездок детей, больных 
онкологическими заболеваниями, на 
приём врачей в Челябинск.

Чтобы пробежать знаменитую трассу 
из Азии в Европу в 10, 5 и 2 км и впер-
вые – полумарафонскую дистанцию,  
в город металлургов приехали спорт- 
смены и любители бега из Алтайского 
края, Вологодской, Воронежской, Кали-
нинградской, Мурманской, Тюменской, 
Оренбургской, Свердловской, Омской и 

Челябинской областей, Москвы, Респу-
блики Башкортостан.

Все участники получили в стартовом 
пакете футболки, подарочные наборы, 
бегуны на 10 и 21,1 км – сертификаты 
на пиццу. На финише всех, включая 
детей, ждали медали. Для гостей 
мероприятия и спортсменов была 
организована красочная программа с 
концертом.

«Полумарафон «Азия–Европа» про-
шёл на высоком уровне, что под-
тверждается отличными беговыми 
результатами участников! Мы рады, 
что на старт вышло такое количество 
бегунов из других городов, это значит, 
что трасса действительно интересная, 
хотя простой её не назовёшь, – отметил 
Владислав Литвинчук, организатор 
Магнитогорского полумарафона-2019. 
– Уверены, что проведение такого рода 
спортивных событий – отличный спо-
соб вовлечь жителей города в спорт и 
ЗОЖ! До встречи в новом, 2020-м году, 
нас ждут новые рекорды!»

Что нужно делать, если за-
блудились в лесу? Управление 
гражданской защиты населе-
ния администрации города ре-
комендует руководствоваться 
определёнными правилами.

Чтобы избежать неприятностей и не 
заставлять волноваться родных и близ-
ких, нужно сообщить свой маршрут и 
время возвращения. Перед походом в 
лес рекомендуется пополнить баланс 
сотового телефона и проверить заряд 
батареи.

Нельзя заходить вглубь незнакомой 
местности, а если решили идти, необ-
ходимо оставлять на пути ориентиры, 
по которым можно будет вернуться об-

ратно к знакомому месту. Обязательно 
нужно иметь при себе фонарик, спички, 
нож, запас воды. Тем, кто пользуется 
лекарствами, нужно иметь при себе и 
медикаменты.

Одежду выбирайте по погоде, преи-
мущественно ярких расцветок. По пути 
важно запоминать как можно больше 
деталей обстановки – необычные де-
ревья, овраги, камни... Таким образом, 
намного проще будет возвращаться 
назад.

Если заблудились в лесу, не нужно 
паниковать, необходимо соблюдать 
спокойствие, оставаться на месте и 
вспомнить – откуда пришли, прислу-
шаться – не слышно ли криков, шума 

машин, лая собак. Главное – не терять 
самообладание и помнить, что ночью 
важно восстановить силы – обустроить 
ночлег и, по возможности, костёр.

Нельзя ходить по звериным тропам, 
так как они могут привести к встрече 
с животными, контакт с которыми 
может быть опасен. Нельзя выходить 
на болотистые участки леса, особенно 
покрытые ряской. Запрещено употреб- 
лять незнакомые грибы и ягоды.

При наличии телефона и сигнала, не-
обходимо звонить в службу спасения по 
телефонам «101» и «112». Нужно под-
робно описать маршрут, по которому 
шли, обязательно назвать ориентиры 
места нахождения.
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Городское хозяйство

Да будет свет
Городские электрические линии протяжённо-
стью почти два с половиной километра готовы к 
работе в зимний период. 

Ремонтная программа АО «Горэлектросеть» формирова-
лась таким образом, чтобы все работы были выполнены 
до начала сентября. С 2018 года отчётность по подготовке 
к работе энергетических сетевых компаний проводится 
под контролем Минэнерго России. Проведены работы 
по замене более 300 изоляторов на воздушных линиях 
электропередач 110 киловатт. На опорах линий высотой 
45 метров замена изоляторов проводилась специалистами 
верхолазами-высотниками без применения автогидро-
подъёмников. 

– Проводится большая работа по содержанию линий 
электропередач, – отметил на аппаратном совещании глава 
города Сергей Бердников. – При реконструкции сетей и 
строительстве новых линий отказываемся от «воздушки», 
закладывая кабель под землю. Делается это в первую оче-
редь ради эстетики.

Кроме того, градоначальник напомнил, что необходимо 
к зимнему периоду осветить все детские площадки, что-
бы горожане с детьми не испытывали неудобств, гуляя в 
темноте. 

Маленький вклад в большое дело

На работах по уборке города ежедневно за-
действованы 150 человек и около 140 единиц 
техники. 

За неделю коммунальщики отработали 45 обращений 
горожан и 25 предписаний ГИБДД. 

– Общая площадь комплексной механизированной 
уборки составила четыре миллиона 200 тысяч квадратных 
метров. Вручную убрали четыре тысяч квадратных метров 
дорожного полотна, – рассказал на аппаратном совещании 
в администрации города директор МКУ «Магнитогорскин-
вестстрой» Евгений Кочутин. – Очистили 577 тысяч ква-
дратных метров тротуаров и 49 тысяч квадратных метров 
парковочных и заездных карманов. Объём вывезенного из 
города мусора составил 120 кубических метров. 

За семидневку озеленители сделали санитарную обрезку 
123 деревьев и постригли 12 тысяч 400 квадратных метров 
кустарника. Убрали 31 аварийное дерево и измельчили 118 
пней. Скосили 560 тысяч квадратных метров газонов. 

Общая площадь выполненного ямочного ремонта 
горячим асфальтом составила 2350 квадратных метров. 
Ямочный ремонт выполнен на площади Свердлова, ули-
це Первомайской возле домов № 23–25 и на проспекте  
К. Маркса возле домов № 25–27. 

С 6 по 13 сентября дорожники отремонтировали 25,5 
тысячи квадратных метров дорог. Фрезерованным асфаль-
том отсыпаны участки улиц Сельская, Гончарова, Космоде-
мьянской, Кондратковской. Продолжается ремонт улицы 
Завенягина от Вознесенской с переходом на Магнитную 
до шоссе Космонавтов, улицы Ломоносова от проспекта 
Ленина до К. Маркса, улицы Автомобилистов. 

Традиция

Памятка

Впечатлило масштабом

Для любителей тихой охоты

В Магнитогорске прошёл полумарафон «Азия–Европа»,  
в котором приняло участие в четыре раза больше человек, чем год назад


