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Бегом – из Азии в Европу
Сегодня в Магнитогорске 
большой спортивный день.

В городе состоится 52-й всероссийский легкоатлетиче-
ский пробег «Азия–Европа», посвящённый памяти Бориса 
Нагибина. Также на территории Центрального стадиона 
в 10.00 пройдут массовые забеги любителей лёгкой ат-
летики в рамках всероссийского «Кросса наций». В этом 
году в Челябинской области заявлено двадцать тысяч 
участников этого праздника.

Легкоатлетический пробег «Азия–Европа» впервые со-
стоялся в 1967 году по инициативе председателя город-
ского спорткомитета Бориса Петровича Нагибина. 
Тогда в нём приняли участие только семнадцать 
бегунов. С каждым годом пробег становился всё 
более популярным. В разное время в этих со-
ревнованиях принимали участие сильнейшие 
бегуны СССР, России, участники Олимпийских 
игр, чемпионатов мира и Европы по лёгкой 
атлетике. В этом году ожидается приезд из-
вестной спортсменки, чемпионки Европы 
среди молодёжи Гульшат Фазлетдиновой. 
Также на старт выйдет одна из лучших бегуний 
России, магнитогорская спортсменка Наталья Стар-
кова – победительница Хельсинского марафона 
2014 года, серебряный призёр Московского между-
народного марафона, чемпионка России по марафону 
2017 года. Среди мужчин ожидается выступление 
участника Олимпийских игр 2012 года в Лондоне  
Егора Николаева. 

Старт пробега будет дан на левом берегу на площа-
ди Победы в 12.00, а закончат спортсмены  основную 
дистанцию протяжённостью 12,5 км на территории 
Центрального стадиона.  Предусмотрена и дистан-
ция 10 км для юных спортсменов. Финиш для этих 
участников  состоится на границе  Азии и Европы  – 
на Центральном переходе.

Выбор спортивных секций, где маль-
чишки и девчонки могут стать силь-
ными, ловкими, быстрыми, огромен. 

Каждый ребёнок может определить 
занятие по душе и, конечно, по состоя-
нию здоровья. 

– В муниципальных спортивных 
учреждениях города занятия про-
водятся бесплатно, – напомнил на-
чальник управления по физической 
культуре, спорту и туризму Александр 
Берченко. – Платно учреждения могут 
принять детей и подростков сверх 
установленного муниципальным 
заданием количества, а также если 

ребёнок не достиг определённого 
стандартами возраста для конкрет-
ного вида спорта. 

Кроме муниципальных, в Маг-

нитогорске есть несколько ведом-
ственных спортивных учреждений. 
ДЮСШ хоккейного клуба «Металлург» 
набирает детей с пяти лет для бес-
платных занятий. Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» – это 
ДЮСШ и школа олимпийского резерва, 
где платно обучают горнолыжному 
спорту, лёгкой атлетике, настольному 
теннису, фристайлу, гребле, сноуборду, 
биатлону, дзюдо. Родители платят за 
занятия со скидкой. Предусмотрены 
льготы для детей из малообеспечен-
ных семей, находящихся под опекой, 
семей, в которых занимаются двое и 
более детей.

В городе есть представительства 
федераций по многим видам спорта: 
армейскому рукопашному, акробати-
ке, аэробике, баскетболу, бадминтону, 
бодибилдингу и фитнесу, боксу, греко-
римской борьбе, волейболу, дзюдо, 
гребле, горным лыжам… 

 Ольга Балабанова

Традиции Физкультура

Занятия – на бесплатной основе
Набор детей в спортивные секции города проходит до 20 сентября

Чудо-секатор для дачников Магнитогорска!

Выставка-продажа чудо-секатора состоится 

21 сентября  с 10.00 до 11.00  
в ДКМ имени С. Орджоникидзе , ул. Набережная 1.

Жители Магнитогорска смогут опробовать  
и приобрести чудо-секатор  

от лучших инженеров Германии по специальной 
цене  1900  р.   1290 р. 

Отзывы:
Купила это чудо на выставке. Отличный секатор, теперь не знаю 

проблем с обрезкой! Ветки режет аккуратно, не раздавливает. А разде-
лывать им птицу – одно удовольствие! Рекомендую товар к покупке. 

Е. М. Скороходова, г. Санкт-Петербург
Образцовое сочетание эргономики и функциональности. На момент 

покупки цена может показаться высоковатой, но по результатам экс-
плуатации могу сказать, что инструмент стоит этих денег. 

А. В.  Дубравин, г. Омск

Садовод с плохим инструментом 
– как хирург с тупым скальпелем. 
Вроде бы он есть, а результаты 
будут ужасными.

Комментирует ситуацию пред-
ставитель завода-изготовителя 
Traum:

«Наши секаторы действитель-
но сделаны в Германии и снабже-
ны специальным механизмом, они 
способны делать качественный 
срез, удаляя ветки диаметром 
до 4 см практически без усилий, 
что позволяет сберечь ваши руки 
и растения. Это намного лучше, 
чем применение мелкозубчатой 
ножовки, поскольку она довольно 
часто повреждает древесину. К 
тому же секатор имеет специ-
альное лезвие, которое не нуж-
дается в заточке. И, что очень 

важно, при обрезке таким сека-
тором срез получается идеально 
ровным и без повреждений коры 
растений, что позволяет им ра-
сти здоровыми и давать хороший 
урожай. С чудо-секатором любая 
работа в саду станет в радость: 
перерезать какую угодно ветку 
(до 4 см) сможет даже хрупкая 
девушка».

Обрезка деревьев и кустарников 
осенью – обязательное мероприя-
тие для каждого уважающего себя 
садовода. Эта процедура помогает 
растениям лучше переносить зим-
нюю стужу. Секатор – инструмент, 
необходимый каждому садоводу 
для обрезки деревьев, кустов 
и кустарников, освобождения 
участка от сорняков или ухода за 
цветами. 

«Здравствуйте! Я заядлый садовод. Мне из Германии сын привез чудо-
помощника для дома и дачи – секатор Traum. Я уже немолода, да к тому 
же частенько побаливают руки, но я смогла с легкостью обрезать даже 
те ветки, которые уже и не мечтала срезать – совершенно без усилий 
и вреда для растений, так как срез получился идеально ровным! Хочу 
сделать такой же подарок сестре, да и соседи частенько спрашивают: 
можно ли купить чудо-секатор Traum в Магнитогорске?

Ю. А. Скороходова, г. Магнитогорск.

Чудо-секатором  
он назван благодаря:

• исключительной возможно-
сти делать идеальный срез, без 
усилия и сохраняя волокна;

• облегченному высокопроч-
ному корпусу;

• уникальному самозатачиваю-
щемуся лезвию, изготовленному 
из японской стали SK5, закален-
ному и остро заточенному;

• тефлоновому покрытию лез-
вия, обеспечивающему легкость 
реза и максимальную защиту от 
коррозии;

• многофункциональности – 
возможности использования 
не только в саду, но и на кухне 
(разделка птицы и рыбы), дома 
(отлично режет штапики, рейки, 
плинтуса, и т. д.).

Успейте приобрести чудо-секатор по специальной цене до её сезонного повышения!
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ОМОН управления Росгвардии по Челябинской области 
(г. Магнитогорск) приглашает на конкурсной основе  

на замещение должностей:
боец, водитель, младший инспектор, начальник 

медицинской части (врач), кинолог, взрывотехник.
Требования:
• мужчины/женщины, физически развитые, прошедшие 

военную службу по призыву. Образование не ниже средне-
го общего, для начальника медицинской части – высшее 
медицинское.

• женщины/мужчины, имеющие спортивную подготовку, 
образование не ниже среднего общего.

При прохождении службы в ОМОН льготная выслуга 
для назначения пенсии из расчета 1 месяц службы за 1,5 
(полтора) месяца.

На должность вольнонаёмного работника –  
специалиста группы кадров.

Телефоны: 21-11-20 (командир отряда), 21-10-14 (отдел кадров), 
21-59-81 (дежурная часть).

Владимира Александровича АННЕНКОВА, Василя 
Вакиповича ВАфиНА, Владимира Александровича 
ВОСКОбОйНиКОВА, Владимира Михайловича Ми-

НАКОВА, Евгению Алексеевну МОрОзОВУ, Геннадия 
Александровича САМОлюКА, Валентину Семеновну 

САрАтОВУ, фаата СибАГАтУллиНА и Михаила ива-
новича СцибАКА – с юбилеем!

Желаем радости в жизни, мудрости в труде, верности дру-
зей, а сердцу – вечной юности. Здоровья вам и благополучия!

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

Сергея Александровича АбАбКОВА, людмилу 
Константиновну КОПытОВУ, Надежду фёдоров-
ну ляМиНУ, людмилу Васильевну ПиВОВАрОВУ, 
лидию ивановну ПлОтНиКОВУ, Анну Николаевну 
ПрОМСКУю, Нину Григорьевну САДЧихиНУ, Николая 
Алексеевича СЕМОЧКиНА, Анатолия Николаевича 
СтЕПАНЕНКО, разию Гаптрахмановну ШАГАПОВУ –  
с днём рождения!

Желаем вам здоровья, успехов, больше поводов для 
радости и долгих лет жизни.

Администрация, профком кислородного цеха

Спортивный сезон 2018–2019

Новый сезон 2018–2019 годов предоставит возможность горожанам 
стать свидетелями и участниками десятков спортивных состязаний. 
Так, 15 сентября стартует всероссийский легкоатлетический пробег 
«Азия–Европа». С 14 по 16 сентября пройдёт открытый межрегио-
нальный турнир по кикбоксингу в честь святого благоверного князя 
Александра Невского. В  ноябре Магнитка примет всероссийский тур-

нир по тхэквондо «Братишка», посвящённый памяти воинов, павших 
в горячих точках. В феврале 2019 года состоятся всероссийские 
массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды 

нашей» и всероссийская массовая гонка «Лыжня России–2019». 
В мае горожан ждут всероссийские соревнования по спор-

тивному туризму «Российский азимут», в июле – велогонка 
Магнитогорск – озеро Банное. 

– Кроме того, учреждения примут участие в спартакиаде 
учащихся Челябинской области «Олимпийские надежды Южно-

го Урала» по 26 видам спорта, спартакиаде среди студентов 
ссузов и городской универсиаде среди студентов высших 
учебных заведений. 
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лёгкая атлетика, дзюдо, спортивная и художественная гимнастика, 
плавание, фигурное катание, тхэквондо, бокс, баскетбол, каратэ, 
волейбол, настольный теннис, спортивная борьба, пауэрлифтинг, 
шахматы, фехтование, самбо, спортивная аэробика и акробатика, тя-
жёлая атлетика, кудо, кикбоксинг, академическая гребля, гребля на 
байдарках и каноэ, черлидинг, авиамоделирование, туризм, футбол, 
мотокросс, маунтинбайк, пейнтбол…


