
В предстоящее воскресенье, 28 мая, будет дан старт одной из 
самых масштабных акций, организатором которых является 
Сбербанк. В 54 городах России, включая Пермь, состоится 
ежегодный национальный проект «Зелёный марафон».

Девиз нынешнего 
«Зелёного марафо-
на»  — «Спорт для 
всех!». Традиционно в 
марафоне принимают 

участие люди всех возрастов не-
зависимо от уровня физической 
подготовки. В Прикамье к спор-
тивной инициативе Сбербанка 
уже третий год подряд присое-
диняются активисты региональ-
ного отделения Всероссийского 
общества инвалидов. Также на 
старт «Зелёного марафона» вый
дут воспитанники подшефных 
детских домов Пермского края. 

Гости большого семейного 
спортивного праздника в этом 
году смогут посетить различ-
ные спортивные и игровые 
площадки: «Забег на бегове-
лах», «Скандинавская тропа», 
«Йогапарк», «Островок здо-
ровья», «Картонный городок», 
«Аквагрим» и другие. Вас 
ждут номера и выступления 
ярких творческих коллекти-
вов, BMXшоу. Разминку для 
участников марафона прове-
дут представители школы пра-
вильного бега «I love running 
Пермь».

Сергей Безродный, управля-
ющий Пермским отделением 
Сбербанка:

— «Зелёный марафон» 
Сбербанка стал значимым го-
родским событием. Это боль-
шой семейный спортивный 
праздник, который объединяет 
людей с разными физическими 
возможностями, разных возрас-
тов. В прошлом году в Перми 
на старт вышло более 1800 
человек. «Зелёный марафон»  — 
это также большой социаль-
ный проект по улучшению со-
циальной и городской среды. 
Приглашаю всех жителей Перми 
стать частью этого праздника!

В Перми местом прове-
дения спортивного празд-
ника станет городская 

эспланада (между улица-
ми Попова и Борчанинова).  
На дистанцию 4,2 км выйдут 
сотни горожан и гостей из 
других населённых пунктов 

Пермского края. Начало реги-
страции в 10:00. Старт забега 
запланирован на 12:00. Пройти 
регистрацию для участия в 
«Зелёном марафоне» можно на 
сайте greenmarathon.ru.

В каждом из городов — участ-
ников «Зелёного марафона  — 
2017» будут реализованы 
инициативы, направленные на 
улучшение городской среды. 

В Пермском крае в течение 
мая проходят акции по благо
устройству и озеленению го-
родских территорий.

Напомним, в прошлом году 
«Зелёному марафону» также 

предшествовали многочис-
ленные экологические ак-
ции. 

Так, пермяки изготовили кор-
мушки для птиц, установленные 
затем в городских парках и 
скверах, обновили лесопосад-
ки в охраняемом ландшафте 
«Липовая гора». 

В 2016 году «Зелёный ма-
рафон» объединил любите-
лей спорта и здорового об-
раза жизни из 45 городов в 
11 часовых поясах страны, а 
также Белоруссии, Казахстана 
и Турции, собрал под своими 
знамёнами более 75 тыс. че-
ловек. 

В Перми на старт «Зелёного 
марафона — 2016» Сбербанка 
вышли 1872 человека. 

•	в	здоровом	телеЗабег равных возможностей
Сбербанк приглашает жителей Пермского края на «Зелёный марафон» 
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«Зелёный марафон» Сбербанка  
стал значимым городским  

событием, это большой  
семейный спортивный праздник
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