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В пробеге, посвящённом памя-
ти Бориса Нагибина, примут 
участие не только легкоатлеты 
нашего города и Челябинской 
области, но также спортсмены 
из Башкирии, Оренбургской об-
ласти и Подмосковья.

Как отметил на пресс-конференции, 
посвящённой предстоящему событию, 
директор школы олимпийского ре-
зерва Сергей Киселёв, «Азия–Европа» 
считается одним из престижнейших 
пробегов, в котором стремятся принять 
участие сильнейшие легкоатлеты стра-
ны, победители и призёры чемпионатов 
России и мира. Программа включает  бег 
на двух дистанциях в семи возрастных 
категориях. Юноши и девушки 2002–
2005 годов рождения побегут десять 
километров. Дистанция для остальных 
составит 12,5 километра.

Старт состоится в 12.00 на площади 
Победы. Далее по проспекту Пушкина, 
выход на Кирова, по проходным «ММК» 
№ 7, 6, 5, по дамбе Центрального пере-
хода. На середине моста через Урал – 
символической границе между Азией 
и Европой – финиш «десятки». Для 
тех, кто бежит основную дистанцию, 
маршрут продолжится до Централь-
ного стадиона.

Для участников соревнований 
устанавливается лимит времени 
для преодоления дистанции – 
не более двух часов 
с момента старта

Победителей и призёров определят 
в каждой возрастной группе. Показав-
шие наилучшие результаты получат 
денежные премии. Подготовлены 

призы для бегунов, которые первыми 
пересекут символическую границу 
«Азия–Европа». Все участники на фи-
нише получат футболку с логотипом 
соревнования.

Участвовать в забегах могут все же-
лающие. Мандатная комиссия будет 
работать с 20 по 22 сентября с 8.30 до 
17.30 в здании СШОР № 1 по адресу: 
улица Набережная, 11/3. Для иного-
родних спортсменов регистрация про-
водится на месте старта 23 сентября с 
10.00 до 11.30.

Исполняющая обязанности началь-
ника учебно-спортивного отдела управ-
ления по физической культуре, спорту 
и туризму Анастасия Ахметшина под-
черкнула, что участники соревнований 
допускаются к старту только при на-
личии разрешения врача. Всех горожан 
приглашают принять участие в пробеге 
или поддержать спортсменов.

Южноуральцы 
увидят награду, о 
которой мечтают 
все футболисты 

мира.
Губернатор Челябинской 

области Борис Дубровский 
встретился с представите-
лем FIFA Лукасом Рэчоу и 

директором проекта систе-
мы Coca-Cola в России по 

подготовке к чемпионату 
мира по футболу FIFA-2018 
Микаэлем Вине.

– Очень интересная идея провезти 
Кубок мира через разные российские 
города. Гордимся тем, что Челябинск 
попал в этот список. Это большое со-
бытие для жителей региона. Мы рады 
воочию увидеть кубок, о завоевании 
которого мечтают все футболисты 
мира, – подчеркнул губернатор Челя-
бинской области Борис Дубровский.

– Решили сделать этот тур самым 
длинным за всю историю существо-
вания проекта. Россия – огромная и 
великая страна, и она этого заслужи-
вает. С нетерпением ждём ближайшие 
дни, когда сможем представить Кубок 

чемпионата мира по футболу жителям 
Челябинска, – добавил представитель 
FIFA Лукас Рэчоу.

Гости выразили благодарность 
губернатору Борису Дубровскому за 
помощь в организации тура. Отметим, 
22–24 сентября все желающие смогут 
увидеть Кубок чемпионата мира по 
футболу FIFA и сделать фотографию 
с легендарным трофеем. Кубок, сде-
ланный из чистого золота, весом более 
шести килограммов будет выстав-
ляться в Южно-Уральском государ-
ственном университете, на стадионе 
«Центральный» и в цехе «Высота 239» 
Челябинского трубопрокатного заво-
да. В общей сложности он пробудет в 
Челябинске шесть дней и затем от-
правится в Уфу.

Официальный старт тура Кубка 
чемпионата мира по футболу FIFA со-
стоялся девятого сентября в Москве, 
на стадионе «Лужники». В церемонии 
принимал участие президент России 
Владимир Путин.

Красота среди бегущих
Все не старт!

Кубок

Уральская символика
Федерация хоккея России 
представила логотип 
предстоящего чемпиона-
та мира по хоккею среди 
юниоров.

В Магнитогорске и Челя-
бинске с 19 по 29 апреля 
2018 года пройдёт юниорский 
чемпионат мира по хоккею. На 
этой неделе был представлен 
логотип предстоящего 
турнира, его ключевым 
элементом стали горы 
и реки, которые во-
площают идею при-
родного богатства 
и разнообразия, а 
также особого гео-
графического рас-
положения Челябинской области.

– Горы отражают региональный колорит – Челябинск и 
Магнитогорск являются одними из крупнейших городов 
на Южном Урале. След от вылетающей на большой ско-
рости шайбы символизирует реку Урал, которая является 
естественной водной границей между Азией и Европой. 
В качестве фона использован художественно адапти-
рованный и графически обработанный растительный 
орнамент, воплощающий богатые традиции русского 
народного изобразительного искусства, – рассказали в 
правительстве Челябинской области.

В хоккейном турнире примут участие десять команд. 
На групповом этапе в Магнитогорске сыграют сборные 
Канады, США, Швеции, Швейцарии, Белоруссии. В Челя-
бинске сразятся юниоры России, Финляндии, Словакии, 
Чехии и Франции. Губернатор Челябинской области Борис 
Дубровский высказал уверенность, что турнир пройдёт 
на высочайшем уровне.

Хоккей

Любителей лёгкой атлетики 23 сентября ожидает 
крупное спортивное событие – традиционный пробег «Азия–Европа»

Участвовать в забегах могут все желающие. 

Шесть килограммов чистого золота

Справка «ММ»

В соответствии с существующими правилами FIFA, прикасаться к официально-
му кубку могут только победители турнира и главы государств, а оригинальный 
трофей не может быть передан кому-либо навечно, поэтому сборная страны-
победителя турнира получает взамен Кубок победителей чемпионата мира по 
футболу FIFA. Увидеть оригинальный, единственный в своем роде трофей – уни-
кальная возможность, предоставляемая всем желающим во время тура Кубка 
чемпионата мира по футболу FIFA.


