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Летняя погода, хорошее на-
строение и стихи от спикера 
городского Собрания давно 
стали традицией акции, 
которая в последние годы 
проходит в рамках всерос-
сийского «Кросса наций». 

На спортивный праздник приеха-
ли не только магнитогорцы, но и 

жители ближайших сельских райо-
нов, а также Башкортостана. 

Участников оказалось 5185 – 
на тысячу больше, 
чем в прошлом году

А председатель МГСД Александр 
Морозов в этот раз решил спеть, 

взяв за основу творчество Розен-
баума. Бард учил «стрелять так 
стрелять». Александр Олегович 
призывал к другому: «Снова осень 
закружила карусель мелодий,/ 
Пробежимся снова вместе все по 
Экопарку мы./Каждый год так 
при любой погоде,/На дистанции, 
как в бане, все равны./Со школь-
ных времён учил нас Хохлов не 

унывать./Одевши штаны, вперёд, 
пацаны, бежать так бежать./ Ши-
ряев неделю назад рванул – он уже 
за рекой./Бежать так бежать! Тебе 
помашу рукой».

Об Олеге Петровиче спикер до-
бавил несколько слов и в прозе. 
Напомнил, что неделю назад де-
путат МГСД,  директор ОАО «ММК-
МЕТИЗ» и ветераны убирались в 
Экопарке. 

– Бесплатно! Добровольно! – 
подчеркнул Александр Морозов. 
– Молодцы!

Отмечу, что Олег Ширяев ещё и 
предоставил призы спортсменкам 
от 18 до 35 лет, победившим в за-
беге на два километра. Первой эту 
дистанцию преодолела Наталья 
Тихонова из спортшколы № 1, 

чемпионка России в марафоне 
2016 года. До второго места до-
бежала Ксения Федорчук из МГТУ, 
до третьего – Юлия Киринкина – 
сотрудница Водоканала.

Среди мужчин такого же возрас-
та на дистанции три километра 
лидером стал Пётр Тихонов, би-
атлонист и, как оказалось, супруг 
Натальи. Получилось, что забег 
выиграла семейная пара. На вто-
ром месте был Максим Кузнецов, 
на третьем – Максим Васильев. 

Следующими бежали пред-
ставители городских властей, 
различных предприятий города. 
Глава Правобережного района 
Надежда Ефремова напутствовала 
участников состязаний. Пожелала 
спортивного азарта, хорошего на-

строения и побед – не только в 
спорте. Добавила, что подобные 
соревнования проходят во всех 
городах России.

Некоторые приняли участие 
в вип-забеге семьями, как, на-
пример, депутат МГСД, старший 
менеджер группы социальных 
программ ПАО «ММК» Егор Кожа-
ев. Компанию ему составили су-
пруга и сын. Впереди Александра 
Морозова мчался его маленький 
наследник, который потом при-
знался, что «бежал на всю мощ-
ность». С хорошим результатом 
пришёл к финишу заместитель 
председателя городского совета 
ветеранов Василий Муровицкий. 
Неплохо пробежали начальник 
управления культуры Александр 

Логинов и заместитель главы 
города Александр Хохлов. 

– Есть несколько вещей, ко-
торые объединяют людей, – от-
метил вице-мэр. – Нас сегодня 
объединяет физкультура. И это 
великолепный праздник!

Первыми прибежали Любовь 
Равина из управления финан-
сов городской администрации 
и Александр Сапожников, ра-
ботающий в ООО «Абсолют». 
Вторыми – Ксения Новичкова из 
МГСД и Александр Леднёв, воз-
главляющий ЕРКЦ. Бронзовыми 
призёрами вип-забега стали 
Юлия Шумилина из управления 
финансов городской админи-
страции и областной депутат 
Владимир Дрёмов. 

В забегах для детей до 12 лет 
победили Максим Красильников 
из школы 36 и Ксения Инкина 
из СОШ № 7. Среди подростков 
13–15 лет первыми были учащий-
ся школы 53 Дамир Ахмадеев и 
Екатерина Доминина из СОШ № 36. 
У 16–17-летних самыми быстрыми 
оказались Татьяна Короткова из 
МГТУ и Павел Долгушев из много-
профильного лицея № 1. В забеге 
женщин в возрасте 36 лет и стар-
ше победила Елена Спицына из 
первой спортшколы.  А у мужчин 
старше 40 лет – Леонид Сенин, ра-
ботающий в ОАО «ММК-МЕТИЗ». 

Среди женщин 55 лет и старше 
первой прибежала Тамара Куз-
нецова. Среди мужчин 60 лет и 
старше – Валерий Неретин. В за-

беге участников с ограниченными 
физическими возможностями по-
бедили Василиса Кушко и Евгений 
Голощапов. В семейном забеге 
первое место заняли Усцелемовы, 
второе – Масины, третье – Рахма-
нины.

Были и специальные призы. 
За волю к победе награждён 
77-летний Владимир Куликов. 
А самым юным участником стал 
Иван Плотников, который ро-
дился в 2015 году.  Наиболее 
массовой командой среди образо-
вательных учреждений оказалась 
школа № 64 – 350 участников. 
Среди предприятий отличился 
Водоканал. 

Желающие могли сдать нормы 
ГТО. Многие горожане пришли 

просто погулять по дорожкам Эко-
парка, заняться шведской ходьбой 
или покататься на велосипеде. Для 
всех танцевали и пели артисты 
Дома дружбы народов. Работала 
полевая кухня. Людей станови-
лось всё больше. В том числе тех, 
кто готов был преодолеть любую 
дистанцию.

В одном из последних массовых 
забегов организаторы насчитали 
около 800 участников! Праздник 
получился отличным. Проблемы 
были лишь у автовладельцев, ко-
торые с трудом могли найти место 
для парковки, а потом выехать.

 Татьяна Бородина

«Бежать так бежать!»
В Экологическом парке прошёл 
легкоатлетический кросс «Золотая осень»
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Участников вип-забега было больше, чем обычно


