
28 мая в 54 городах России, включая Пермь, состоялся еже-
годный национальный проект «Зелёный марафон», органи-
затором которого является Сбербанк.

Девиз «Зелёного ма-
рафона — 2017» — 
«Спорт для всех!». 
В Перми на старт 
вышло почти 2000 
участников мара-

фона. Местом проведения спор-
тивного праздника стала город-
ская эспланада. Традиционно 
программа «Зелёного марафо-
на» включила в себя спортив-
ный забег на символическую 
дистанцию 4,2 км — уменьшен-
ная кратно марафонская дис-
танция 42 км.

Спорт для всех!

Ещё накануне в краевом 
центре стояла тёплая, солнеч-
ная погода. И кто бы мог по-
думать, что на следующий день 
с утра закружат снежинки, а 
температура не будет пре-
вышать трёх градусов тепла. 
Тем не менее к началу реги-
страции площадку «Зелёного 
марафона» стали заполнять 
любители бега, словно упорно 
доказывая небесным силам, 
что спортивным и закалённым 
не страшны никакие капризы 
погоды: и в ненастье, и при 
сильном ветре они готовы бе-
гать, прыгать — в общем, вести 
активный образ жизни. К их 
услугам были предоставлены 
раздевалки, камера хранения, 

буфеты с бутербродами и го-
рячим чаем.

В то время как проходила 
регистрация участников, на 
сцене вовсю шла культурная 
программа. Интересные викто-
рины, танцевальные конкурсы, 
выступления творческих кол-
лективов развлекали жителей 
города, что по-настоящему 
сделало «Зелёный марафон» 
семейным праздником. Всё 
это происходило на главной 
сцене и различных площад-
ках: «Скандинавская ходьба», 
«Гироскутеры», «Капоэйра», 
«Островок здоровья», «Бего-
велы» и др.

Обязательную разминку для 
участников марафона прове-
ли представители крупнейшей 
международной и российской 
школы правильного бега «I love 
running Пермь». 

«Второй год мы являемся 
партнёрами Сбербанка в на-
циональном проекте «Зелёный 
марафон». К этому мероприя-
тию тренируем как сотрудни-
ков, так и клиентов Сбербанка, 
стараемся, чтобы они получили 
максимум знаний о технике 
бега, спортивной экипиров-
ке и многие другие нюансы. 
Главное, чтобы люди получали 
удовольствие от спорта. Хочу 
отметить, что в последнее вре-
мя в Перми наметился значи-

тельный рост числа любителей 
бега, а такие мероприятия, 
как «Зелёный марафон», без-
условно, придают импульс лю-
дям, которые хотят стать бо-
лее здоровыми и активными. 
Это желание их объединяет и 
позволяет найти единомыш-
ленников», — рассказал руко-
водитель школы правильного 
бега «I love running Пермь» 
Дмитрий Соларев.

В Прикамье к спортивной 
инициативе Сбербанка уже 
третий год подряд присоединя-
ются активисты краевой орга-
низации Всероссийского обще-
ства инвалидов. Именно они 
первыми начали спортивную 

программу мероприятия: де-
вять инвалидов-колясочников 
преодолели дистанцию и под 
зрительские овации успешно 
финишировали. 

«Я очень благодарна на-
шим спортсменам, которые, 
несмотря на непогоду, решили 
принять участие в этом стар-
те. В нашей команде есть и 
член паралимпийской сбор-
ной страны, и те, кто защищает 
честь Прикамья на междуна-
родной арене. Так что им ни-
какие препятствия не страш-
ны. Спасибо организаторам 
за приглашение, а на следую-
щий год, я надеюсь, мы будем 
представлены ещё большим 

количеством участников», — 
рассказала заместитель пред-
седателя краевой организации 
Всероссийского общества ин-
валидов Элла Фуражкова.

Победа нашла героев

И вот состоялся главный 
старт спортивного праздника 
среди мужчин и женщин. Кто-
то в быстром темпе, кто-то 
прогулочным шагом, но все 
участники преодолели 4200 м. 
Переступив финишную черту, 
они получили памятные ди-
пломы. Победителем среди 
мужчин стал Сергей Шадрин 
из Сылвы. Вторым был Борис 

Дозморов, «бронзу» заво-
евал Алексей Батраков. Оба 
бегуна из Перми. Среди жен-
щин не было равных пер-
мячке Татьяне Пушкаревой. 
Второе место заняла Алёна 
Милехина (центр помощи 
детям Краснокамска), тре-
тье — Елизавета Решетникова 
(ПГНИУ).

Награды победителям вру-
чали: управляющий Пермским 
отделением Сбербанка Сергей 
Безродный, заместитель ми-
нистра социального разви-
тия Пермского края Ляйсан 
Имайкина, заместитель ми-
нистра физической культуры, 
спорта и туризма Пермского 
края Татьяна Чеснокова.
Сергей Безродный, управля-

ющий Пермским отделением 
Сбербанка:

— Уже в шестой раз Сбербанк 
является организатором этого 
замечательного спортивно-
го праздника. Десятки тысяч 
людей по всей стране — от 
Владивостока до Калининграда, 
54 города России, а также 
Казахстан и Белоруссия прини-
мают участие в «Зелёном ма-
рафоне». Спасибо огромное всем 
тем, кто сегодня присутство-
вал на этом большом мероприя-
тии. Несмотря на холодную по-
году, мы провели его достойно, 
и я уверен, что каждый из при-
сутствующих сегодня получил 
заряд бодрости. С нетерпением 
будем ждать следующего мара-
фона!

• инициатива

Сергей Онорин«Зелёный марафон»: 
проигравших нет!

ПАО Сбербанк. Реклама

В прошлую пятницу, 26 мая, в Кировском районе Перми, на 
стадионе школы №83, при участии координаторов проектов 
партии «Единая Россия» «Школа грамотного потребителя» 
Алексея Бурдина и «Городская среда» Михаила Борисова 
состоялся праздник «День соседей».

Нет безразличию!

Современная жизнь за-
ставляет задуматься: а зна-
ете ли вы своих соседей? Не 
всегда. Бывают такие дома, в 
которых люди не знают, кто 
живёт этажом выше, а уж про 
соседние подъезды и дома го-
ворить вообще не приходит-
ся. Для нас соседи — это не 
только «хлеб и спички», но и 
«поговорить», «за котом при-
смотреть». Однако, несмотря 
на длительные традиции до-
брососедских отношений в 
нашей стране, всё масштаб-
нее наши дома, всё больше 
расстояния, всё меньше вре-
мени мы проводим дома и 
во дворе, всё реже знаем, кто 
живёт в квартире напротив, 
ещё реже — кто за стеной в 
другом подъезде.

Одновременно сильно из-
менилась и наша жилищная 
ситуация, и жилищные зако-
ны. Мы полностью платим за 
услуги ЖКХ, мы должны сами 
принимать решения по мно-
гим вопросам управления и 
содержания наших домов, 
мы должны быть более гра-
мотными собственниками, 
более активными жителями. 

И именно поэтому в нашей 
стране вопросы добрососед-
ства становятся не просто во-
просами нашего душевного 
спокойствия, а вопросами на-
шего личного бюджета.

«День соседей» стал од-
ним из мероприятий проекта 
«Здравствуй, сосед!» — по-
бедителя XIX городского кон-
курса социально значимых 
проектов «Город — это мы». 
Организация жилищных 
праздников направлена на 
решение сразу ряда важных 
вопросов. Во-первых, это объ-
единение жителей: у всех 
пришедших появляется воз-
можность познакомиться с 
соседями, немного отдохнуть, 
обсудить общие вопросы, соз-
дать или укрепить добрососед-
ские отношения. Во-вторых, 
это формирование новой мо-
дели взаимоотношений жите-
лей с управляющими органи-
зациями в сфере ЖКХ.

На открытии праздника 
региональный координатор 
«Школы грамотного потреби-
теля» Алексей Бурдин отме-
тил: для того чтобы грамотно 
управлять своим имуществом 
и следить за состоянием 
дома, нужно коллективно 

принимать решения, дружба 
между соседями в этой ситу-
ации совершенно необходи-
ма. Праздник «День соседей» 
призван преодолеть отчуж-
дённость и безразличие к 
тем, кто живёт рядом с вами, 
наладить тёплые добрососед-
ские отношения для решения 
общих проблем.

Успех в единстве

«ТОС «Новые Водники» 
уже третий год подряд со-
трудничает с партийным 
проектом «Школа грамот-
ного потребителя». «День 
соседей» — замечательный, 
добрый праздник! Проведе-
ние этого праздника среди 
жителей многоквартирных 
домов является важным за-
логом успешного управления 
домом, умения жильцов вести 
себя в доме правильно и до-
брожелательно. Также по про-
екту «Здравствуй, сосед!» на 
ул. Адмирала Ушакова, 59/1 
и 59/2 мы совместно с детьми 
и взрослыми высадили заме-
чательную клумбу», — рас-
сказала руководитель проек-
та, председатель ТОС «Новые 
Водники» Лидия Дьячина. 

Михаил Борисов, регио-
нальный координатор пар-
тийного проекта «Город-
ская среда»: 

— Несмотря на дождли-
вую погоду во время проведе-

ния «Дня соседей», был орга-
низован настоящий уличный 
праздник: в программе были 
развлекательные игры и кон-
курсы, проводимые анимато-
рами, фокусы для детворы, а 
старшее поколение получило 
возможность обсудить вопрос 
благоустройства своего и со-
седнего дворов. Кроме того, 
состоялась встреча председа-
телей советов многоквартир-
ных домов микрорайона, на 
которой они поделились сво-
ими наработками в области 
взаимодействия с управляю-
щими организациями. 

Большому соседскому 
общению, желанию сделать 
свой двор, свой микрорайон 
чище и уютнее не могла по-
мешать ненастная погода. 

Жители микрорайона по-
благодарили организато-
ров и выразили пожелание 
почаще проводить подоб-
ные мероприятия, которые 
вот уже третий год нахо-
дят живой отклик у людей. 
А во время праздника бла-
годарственными письмами 
были награждены председа-
тель ТОС «Новые Водники» 
Лидия Дьячина и директор 
школы №83 Светлана Алев-
ская.

Напомним, «День сосе-
дей» — милый и почти до-
машний праздник — отмеча-
ют во всём мире с 1999 года. 
В России его стали отмечать с 
2006 года, но серьёзный мас-
штаб он приобрёл в 2014 году, 
когда партия «Единая Россия» 

провела первую всероссий-
скую акцию. Уже в следую-
щем, 2015 году «День сосе-
дей» отметили свыше 30 тыс. 
активных жителей из 75 реги-
онов страны. Дворовые и мас-
совые мероприятия прошли в 
районах, парках, скверах, на-
чиная от сельских поселений 
Дальнего Востока и заканчи-
вая центром Москвы, а так-
же Крымом и Севастополем. 
В подготовке праздника и его 
проведении приняли участие 
люди разных политических 
взглядов, национальностей и 
религий, объединённые иде-
ей добрососедства.

По информации пресс-службы 
РИК партии «Единая Россия» 

в Пермском крае

• проектВ нашем доме поселился 
замечательный сосед
В Перми поддержали всероссийскую акцию «День соседей»
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