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Фонд «Берегиня», благотворительная организация «Солнеч-
ный круг» и Ассоциация спорта, красоты и здоровья Перм-
ского края начали подготовку второго благотворительного 
забега. Он состоится 3 июня. Все собранные средства пойдут 
на лечение и сопровождение детей в больницах.

З
абег «На одном ды-
хании» стартует 
и финиширует на 
стадионе «Юность». 
Маршрут проложен 

по улицам Революции, Си-
бирской до площади Карла 
Маркса и обратно. Спорт-
смены пробегут две дистан-
ции: 2 и 10 км. По словам 
организаторов, профессио-
нальная подготовка участни-
ков не обязательна.

Соревнования состоят-
ся в возрастных категори-
ях: мальчики и девочки до 
14 лет, юноши и девушки 14–
18 лет, мужчины и женщины 
18–60 лет и старше. Каждой 
категории участников при-
своен индивидуальный цвет, 
судьи на финише определят 
троих победителей.

«Благотворительность 
может быть интересной, по-
лезной, простой и важной. 
Участники забега чувствуют 
силу и плечо незнакомого 
человека, который бежит 
рядом в одном направле-
нии. Вместе мы можем боль-
ше», — рассказала Алексан-
дра Сокол, руководитель 
благотворительной органи-
зации «Солнечный круг».

Для детей до четырёх 
лет участие бесплатное. 
Для участников от четырёх 
до 18 лет стартовый взнос 
составит 150 руб. Для сту-

дентов и пенсионеров — 
350 руб. Для взрослых — 
350 руб. (за дистанцию 
2 км), 500 руб. (за дистан-
цию 10 км).

Кроме того, пермяки 
смогут принять участие в 
забеге в категории fun run. 
Его участникам предстоит 
преодолеть небольшую дис-
танцию, но в смешных ко-
стюмах. Стартовый взнос 
для этого забега составит 
300 руб.

Вырученные средства 
пойдут на два благотвори-
тельных проекта: «Неотлож-
ка» (это экстренная помощь 
ребятам с тяжёлыми заболе-

ваниями) и «Служба Айболи-
та» (помощь детям-сиротам, 
оказавшимся в больницах). 
Несмотря на то что забег 
благотворительный, участ-
ников ждут памятные суве-
ниры, а победители получат 
призы от партнёров меро-
приятия.

«На 300 рублей можно ку-
пить пластырь из специаль-
ного нетканого материала, 

чтобы при смене катетера 
не поранить кожу ребёнка, 
или оплатить три часа рабо-
ты больничной няни. Взнос 

трёх спортсменов поможет 
пополнить недельный запас 
специального питания по-
сле химиотерапии. 20 тыс. 
руб. — оплата дороги пяти 
подопечным в реабилитаци-
онный лагерь», — рассказа-
ли организаторы мероприя-
тия.

В прошлом году в забеге 
приняли участие 700 пер-
мяков, спортсмены собрали 

175 тыс. руб. В этом году ор-
ганизаторы также ожидают 
большое количество участ-
ников. 

«С командой единомыш-
ленников мы ровно год 
прожили с мыслью органи-
зовать второй благотвори-
тельный забег в нашем го-
роде. Это способ объяснить, 
что помогать легко. Пробе-
жать вместе и своим взно-
сом помочь детям, получив 
взамен массу положитель-
ных эмоций, заряд позитива 
на несколько дней вперёд 
и приятные памятные по-
дарки», — отметила Татья-
на Голубаева, руководитель 
благотворительного фонда 
«Берегиня».

Более подробную инфор-
мацию о забеге «На одном ды-
хании» можно найти в группе 
ВКонтакте vk.com/charityrace.
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