
Очередная воскресная пробежка 
председателя городского Со-
брания депутатов Александра 
Морозова собрала в реконструи-
руемом парке у Вечного огня не-
сколько десятков приверженцев 
здорового образа жизни.

На южной парковке за торговым 
комплексом «Континент» взрослые 
и дети: малыши на самокатах, те, что 
повзрослее, сосредоточенно повторяют 
за мамами и папами разминочные дви-
жения: мелкие прыжки с одной ноги на 
другую, махи руками, наклоны. 

– Не спешите, сейчас приедет наш 
знаменитый тренер по лёгкой атлетике 
Андрей Андреев, он проведёт про-
фессиональную разминку, – говорит 
Александр Морозов. 

Именно спикеру городского Собра-
ния, который выбрал для воскресных 
утренних пробежек парк у Вечного 
огня, принадлежит идея пригласить с 
собой… всех горожан. Начал, разумеет-
ся, с собственного сына: шестилетний 
Александр Морозов-младший, как две 
капли воды похожий на отца, усердно 
разминается в майке хоккейного «Ме-
таллурга». 

–  Этим летом впервые видим парк, 
подвергшийся коренной реконструк-
ции, обновлённым, теперь он просто 
создан для того, чтобы здесь отдыхали 
взрослые и дети, пожилые и молодые, 
физкультурники и спортсмены, – го-
ворит Александр Олегович. – Каждое 
воскресное утро в десять часов здесь 
собираются друзья и единомышлен-
ники, приглашаем присоединиться 
к нам всех горожан: бегайте с нами, 
бегайте сами. 

Дистанция для новичков серьёзная: 
два километра восемьсот метров – круг 
по дорожкам парка. Морозов улыбает-
ся: главное – вместе провести разминку 
и стартовать, а уж кто как финиширует 
– вариантов тьма и даже для зимы. 

– Наступят холода, пойдут дожди 
осенние – будем думать: продолжить 
пробежки, сделав их круглогодичными, 
или перейти на лыжи, – резюмирует 
спикер. – Главное – привлечь к заняти-
ям как можно больше горожан. 

Организаторы не скрывают: участ-
ники собираются в парке всего второе 
воскресенье, так что пока среди них 
больше знакомых и коллег по Горсо-
бранию и городской администрации, 
спортсменов и чиновников – среди 
собравшихся «главный военный вете-
ран» Василий Муровицкий, начальник 
управления физкультуры, спорта и 
туризма Александр Берченко и даже 
новый директор Магнитогорского 
цирка Аркадий Шатиров. 

– Я в беге дебютант, мой конёк – тя-
гать железо, но здесь ведь целью ставят 
не пробежать быстрее всех, а преодо-
леть себя и приобщиться к здоровому 
образу жизни, – говорит Александр 
Берченко.

«В новой планировке парка 
учитывали пожелания 
физкультурников, так что грех 
этим не воспользоваться»

Впрочем, робко в сторонке стоят и 
те, кто, узнав о пробежках с Морозо-
вым случайно, набрался смелости и 

пришёл наудачу – например, Ирина 
Кузнецова. 

– В соцсетях узнала о том, что в 
прошлые выходные стартовала такая 
классная акция, – говорит Ирина. – Же-
лание бегать есть уже давно, а вот ком-
пании нет. Так что такие пробежки для 
меня – находка. Дистанции не боюсь, 
к подвигам готова, потому что сдала 
нормы ГТО на золотой значок. 

Тренер по лёгкой атлетике Андрей 
Андреев тем временем расставляет 
всех на разминку и даёт инструктаж: 

– Для безопасного бега важна пра-
вильная обувь: кроссовки должны 
иметь подошву, утолщённую у пятки, 
что позволит смягчать приземление 
стопы на асфальт. Слишком тепло оде-
ваться не стоит, в осеннюю погоду до-
статочно лёгкой ветровки, под которую 
надевается термобельё для того, чтобы 
тело могло дышать. И обязательно 
иметь с собой бутылку с водой: обезво-
живание для организма опасно. 

Тренировка начинается: разминка 
шеи, затем плечевых суставов и рук, 
наклоны и вращения туловищем, махи 
ногами. Пятнадцать минут – и друж-
ным коллективом физкультурники 
стартовали по беговым дорожкам 
парка. По пути к ним присоединялись 
бегуны-одиночки, пристроиться пыта-
лись даже ходоки-скандинавы. Кто-то 
отставал, другие, наоборот, «поддали 
скорости», но с дистанции, кажется, не 
сошёл никто. Очередная пробежка – в 
следующее воскресенье. Место и время 
встречи не меняются. Присоединяй-
тесь! 

  Рита Давлетшина
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Трусцой с Морозовым 
Если не бегаешь, пока здоров, придётся побегать, когда заболеешь

Сотрудник полиции в свобод-
ное от службы время задержал 
преступника.

Пресс-служба УМВД организовала 
встречу с героем дня – сотрудником 
отдельного батальона ГИБДД УМВД 
России по Магнитогорску лейтенантом 
полиции Максимом Лысоконем и по-
терпевшей Людмилой Васильевной. 

Случай произошёл 1 июня примерно 
в 15.30 у подъезда дома 164 по проспек-
ту К. Маркса. По словам пенсионерки, 
она зашла в пекарню и обратила вни-
мание на незнакомца, приняв его за 
нового продавца. Вышла из магазина с 
покупкой. Сумку держала в одной руке, 
красный кошелёк – в другой. 

– Специально купила красный, ведь 
фэн-шуй советует именно этот цвет 
для привлечения денег, – рассказы-
вает Людмила Васильевна. – Вдруг 
сзади кто-то сильно толкнул. Падаю, 
и кошель отлетает в сторону. Поняла, 
что злодей на него и нацелился. Хотела 
было ногой кошелёк прижать, а вор 
второй раз толкнул, да так сильно, что 
на колени упала. Схватил он добычу 
и в квартал бросился. Люди кричат, 

мол, женщину обокрали. Поднялась, 
вижу, кошелёк на земле валяется, а не-
знакомый парень скрутил грабителя и 
ведёт к магазину. Того самого мужчину, 
которого поначалу за продавца приня-
ла. Завёл парень вора в фойе магазина, 
держит его и звонит в полицию. Гра-
битель стал меня уговаривать, мол, в 
два раза больше отдам, чем в кошельке 
было. Зачем грабил, раз деньги есть? 

– До службы оставался час, когда 
отправился в магазин за продуктами, 
– вспоминает Максим события того 
дня. – Вижу, мужчина толкает пожи-
лую женщину, и она роняет кошелёк. 
Грабитель хватает добычу, бросается 
в межквартальный проезд. Стал его 
преследовать. Он споткнулся о строй-
материалы, которые лежали во дворе, 
упал. Человека задержал, позвонил 
в дежурную часть. Быстро прибыл 
экипаж, и преступника доставили в 
райотдел. 

– Вы были не на службе, в штатской 
одежде, не опасались, что грабитель 
вооружен и может оказать сопротив-
ление? 

– Ни секунды не колебался, пре-
следовать или нет. Бегаю быстро. На 
службе приходится преследовать на-

рушителей ПДД. Они частенько бро-
сают автомобиль, пытаются скрыться. 
В своё время занимался туризмом, 
хорошо подготовлен. Кроме того, на 
службе постоянно тренируемся. Нас 
обучают силовым приёмам, которые 
и применил при задержании.

– Ваш служебный стаж?  
– Три года. 
– Чем интересна служба в подраз-

делении ГИБДД?
– Разнообразием. Скучать не при-

ходится. 
Родители Максима, выйдя на пенсию, 

переселились в Феодосию. О переезде в 
тёплые края он пока не думает, охраняя 
закон и порядок в родной Магнитке. 
Что касается задержанного, то 39-
летний гражданин ранее был неодно-
кратно судим. В его отношении возбуж-
дено уголовное дело, санкция статьи 
за грабёж предусматривает лишение 
свободы на срок до семи лет. 

Согласно древней китайской фило-
софии, красный кошелёк приносит 
финансовую удачу, да только не гра-
бителю, который заработал очередной 
срок. 

 Ирина Коротких

Грабёж 
не по фэн-шую

Забота

Песочек  
для малышей
Кто из нас в детстве 
не делал куличики 
из песка, а став по-
старше, не строил 
песочные замки? 
Современные маль-
чишки и девчонки 
тоже подходят к это-
му делу творчески. 
Не случайно песоч-
ница стала одним 
из трогательных 
символов детства.

Конечно, хочется, чтобы песок, с которым играет и 
экспериментирует детвора, был свежезавезённым – 
а значит, чистым, ярким, рассыпчатым.

Жители избирательного округа № 7 благодарят де-
путата Магнитогорского городского Собрания Вадима 
Иванова за поистине чудесный подарок ко Дню защиты 
детей – песок для песочниц, расположенных на десяти 
дворовых площадках возле домов № 11, 16, 26/1 по улице 
Ленинградской, домов № 14, 15, 19, 20, 28, 32/1 по улице 
Октябрьской и дома № 21 по улице Калинина.

Уважаемый Вадим Владиславович, спасибо за отзывчи-
вость и заботу о подрастающем поколении! Пусть детиш-
ки, которые благодаря вам получили возможность твор-
чески развиваться, растут умными и талантливыми!

Официально

Поддержка бизнеса
На базе управления экономики и инвестиций 
администрации Магнитогорска открылся 
информационно-консультативный центр по ра-
боте с предпринимателями по вопросам предо-
ставления заёмного финансирования в ОГАУ 
«Государственный фонд развития промышлен-
ности Челябинской области».

Представителям бизнес-сообщества необходимо об-
ращаться к главному специалисту отдела инвестиций и 
предпринимательства Татьяне Растригиной по номеру 
телефона 49-84-98. Также вопросы можно отправить по 
электронной почте: rastrigina@magnitogorsk.ru.

Кроме того, в мэрии организована работа телефона 
горячей линии для инвесторов 49-84-98. Субъектам 
малого и среднего предпринимательства нужно звонить 
по номеру 26-04-56.

Дополнительная информация, актуальная для бизнес-
менов, размещается в разделе «Бизнес и инвестиции/
Предпринимательство» на официальном сайте админи-
страции города.

Лейтенант полиции Максим Лысоконь 
с потерпевшей Людмилой Васильевной

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


