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«Спорт для всех!»
«Зелёный марафон — 2017» прошёл 28 мая в 54 городах России

С  О

«Зелёный марафон» — уникальный по своему формату 
проект, направленный на продвижение активного обра-
за жизни. Его центром становится забег на дистанцию 
4,2 км, который проходит в один день во всех городах-
участниках как символ единения энергичных и неравно-
душных людей. Организатором марафона уже шестой год 
подряд выступает Сбербанк.

В 
Перми на старт «Зелёного 
марафона — 2017» вышло 
почти 2000 участников. 
Местом проведения спор-
тивного праздника ста-

ла городская эспланада. Как извест-
но, с марафонской дистанцией в 42 км 
могут справиться только профессиона-
лы. Но «Зелёный марафон» — особен-
ный: его участником может стать каж-
дый, вне зависимости от возраста или 
физической подготовки. Традицион-
ная дистанция составляет 4,2 км, она 
позволяет всем желающим почувство-
вать личную причастность к Олимпий-
ским играм, приобщиться к здоровому 
образу жизни и заявить о своих лич-
ных спортивных рекордах.  Среди тех, 
кто бежал марафон были профессио-
нальные спортсмены, военнослужа-
щие, работники Сбербанка, пенсионе-
ры и… женщина с ребёнком в коляске. 
Много было и детей. В итоге победи-
телями стали: среди мужчин — Сергей 
Шадрин из Пермского района, среди 

женщин — Татьяна Пушкарева, пред-
ставитель школы правильного бега 
«I love running Пермь». 

«Эмоции после финиша — про-
сто супер! Организация марафона про-
шла на отличном уровне, браво, Сбер-
банк! В Перми масштабные спортивные 
мероприятия проводятся редко, поэ-
тому я зарегистрировался на мара-
фон не задумываясь, — рассказал побе-
дитель соревнования Сергей Шадрин. 
Награды победителям и призёрам вру-
чили: управляющий Пермским отде-
лением Сбербанка Сергей Безродный, 
заместитель министра социального раз-
вития Пермского края Ляйсан Имайки-
на, заместитель министра физической 
культуры, спорта и туризма Пермского 
края Татьяна Чеснокова. 
Сергей Безродный, управляющий 

Пермским отделением Сбербанка 
России:

— Несмотря на непогоду, очень радост-
но видеть, сколько сегодня собралось люби-
телей спорта, ценителей здорового образа 

жизни. Уже в шестой раз Сбербанк прово-
дит этот замечательный спортивный 
праздник по всей стране, в этом году к 
нам присоединились друзья из Казахстана 
и Белоруссии. Спасибо огромное всем, кто 
присутствовал на марафоне в качестве 
участника или зрителя.
Те, кто бегать в этот холодный день 

не желал, могли увидеть выступление 

лучших творческих коллективов, сде-
лать селфи в фотозоне или просто побо-
леть за своих друзей.
Среди самых маленьких участни-

ков прошли гонки на беговелах. Приз 
достался Архипу Хозяшеву из Чайков-
ского. Символично, что шестилетний 
участник получил этот приз в шести-
летие «Зелёного марафона». 

«Зелёный марафон» — это не только одновременный старт участников 
по всей стране, но и возможность внести свой вклад в улучшение 
окружающей среды
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