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Ровно за месяц до старта Пермского международного 
марафона, 3 августа, прошла пресс-конференция, на кото-
рой речь шла обо всём том, что делает Пермский марафон 
уникальным событием — это ведь не просто бег на 42 км, 
а ещё и тусовка, то, что называется «фан». марафоны — это 
моднейший тренд нашего времени. Их проводят чуть ли 
не все крупные города мира, многие столицы. Ближайшие 
к Перми марафонские центры — Казань и екатеринбург. 
Все стремятся перещеголять другие города количеством 
бегунов и качеством сопутствующей программы. 

В 
Перми, как оказалось, есть 
немало любителей оздорови-
тельного бега и даже заядлых 
участников марафонского 
движения. Идея проведения 

международного марафона вышла из 
масс, её начала продвигать группа энту-
зиастов и поддержало множество заин-
тересованных людей. Ожидается, что в 
марафоне примет участие 5000 человек.

то же будет происходить в Перми  
3 сентября?

Спортсмены-любители побегут на 
четыре дистанции: марафонскую — 
42 195 м, полумарафонскую — 21 км, 
десятикилометровую и трёхкилометро-
вую. Все трассы начнутся и завершат-
ся на эспланаде у еатра- еатра и прой-
дут по улицам города: ул. Ленина до 
цУма, затем Компрос до ул. Полины Оси-
пенко и обратно, на ул. Ленина поворот 
направо — до Сибирской, там опять до 
ул. Полины Осипенко и обратно, затем по 
ул. Ленина обратно к театру. Бегунам на 
длинные дистанции придётся нарезать 
несколько таких кругов. расса сертифи-
цирована по международным стандартам 
и признана нелёгкой: марафонцам пред-
стоит преодолеть восемь подъёмов — 
пологих, но всё же затрудняющих бег.

Первый старт — в 9:00 — предназна-
чен для бегунов на длинные дистанции. 
Первые финиши марафонцев ожидают-
ся через два часа с небольшим  пред-
полагается, что к 13:00 марафон будет 
завершён, и тогда будет дан старт массо-
вому забегу на 3 км, в котором примут 

участие больше половины всех бегунов, 
зарегистрировавшихся на событие. 

В этот день автомобильное движение 
и парковки на всех центральных улицах, 
включая Комсомольский проспект, ули-
цы Ленина и Сибирскую, будут закрыты. 
Городская администрация совместно с 
ГИБдд планирует за пару дней до собы-
тия обойти буквально все подъезды в зоне 
марафона с целью предупредить жильцов 
о возможных путях выезда и необходи-
мости убрать машины с проезжей части. 
Особые правила будут для пешеходов: 
они смогут пересечь марафонскую трассу 
только с разрешения судей, которые будут 
стоять на всех перекрёстках. 

Во всём мире марафоны обставлены 
целым рядом ритуалов, и пермский — не 
исключение. Веселье начнётся накануне, 
когда на площади перед еатром- еатром 
все участники забегов, зарегистрировав-
шиеся на сайте i i , посвя-
щённом всем беговым событиям России, 
будут проходить уже личную регистра-
цию, на которой получат фирменные 
футболки из специального спортивного 
полиэстера с символикой события, а так-
же персональные чипы — именно они 
будут «отмечаться» на всех контрольных 
точках дистанции. Участники марафон-
ского и полумарафонского забегов полу-
чат также фирменные рюкзачки, куда 
можно будет сложить личные вещи, что-
бы сдать их в камеру хранения. 

марафонскую символику разработал 
молодой, но уже известный дизайнер 
дмитрий меркушев. По словам замести-

теля главы администрации города Люд-
милы Гаджиевой, этот орнамент рож-
дался непросто. В результате творческих 
мук и сомнений появился стилизован-
ный силуэт нескольких бегунов, слива-
ющихся в подобие традиционной коми-
пермяцкой вышивки. 

После регистрации участников нач-
нётся спортивный праздник на площади 
перед еатром- еатром, во время которого 
состоятся большие соревнования по прыж-
кам с шестом, а для участников соревнова-
ний начнётся традиционная  .

радиции «углеводных пиров» не 
первый год существуют в марафон-
ском движении. Как объяснил на пресс-
конференции мастер спорта по лёгкой 
атлетике рий Великородных, участ-
ник двух Олимпиад и 34 марафонов, 
питание спортсмена перед марафоном 
на 70  должно состоять из углеводов, 
на 20  — из жиров и всего на 10  — 
из белков, это связано с энергетическим 
насыщением организма. Поэтому нака-
нуне марафонов устраивают вечерин-
ки либо в итальянском (с макаронами), 
либо в японо-китайском (с рисом) стиле. 
В Перми по понятным причинам был 
выбран итальянский вариант.

Компания «Киты еды» взялась бес-
платно накормить 5000 человек — 
не только марафонцев, но и участ-
ников массовых забегов. 15 поваров 
будут варить макароны на протяжении 
нескольких часов. В меню шесть видов 
макаронных изделий на любой вкус: 
есть и болоньезе, и гречневая соба со 
свининой в восточном стиле  вегетари-
анцы могут выбрать феттучине с сыром 
и чесноком или фарфалле с маслом, а 
веганы — пенне со шпинатом. 

Позаботились организаторы и о пита-
нии спортсменов во время забега: на 
трассе будут находиться три киоска — на 
углу ул. Полины Осипенко и Компроса, 
у дома офицеров и у цУма, где бегуны 
смогут получить банан и воду или энер-
гетический напиток, а на финише каж-
дый получит бутылку воды и яблоко. 

Уже сейчас, за месяц до марафона, 
понятно, что 80  его участников будут 

приезжими. Среди тех, кто зарегистри-
ровался, есть, например, кенийцы. Бегу-
ны из Кении — буквально бич марафо-
нов: они победили, например, в Бостоне, 
где бежало 30 тыс. человек. В Перми их, 
а также других участников, привлекли, 
кроме всего прочего, нешуточные призы: 
победители марафона, мужчина и жен-
щина, получат по 500 тыс. руб., предус-
мотрены призы за победу на других дис-
танциях, а также в разных возрастных 
группах и даже коллективные призы

Возможность коллективного уча-
стия — «фишка» пермского марафона. 
Это всегда индивидуальное соревнова-
ние, никаких команд, а в Перми мож-
но заявиться командой. Очки всех чле-
нов команды будут суммироваться, так 
будет выявлен лучший коллективный 
участник. Пермские предприятия уже 
оценили эту возможность: свои коман-
ды выставили «метафракс», «ЛУКО Л», 
банк В Б 24 и другие коллективы.

Борьба будет нешуточной, но пер-
мяки всерьёз намерены оставить при-
зы на родине  Участие в соревнованиях 
собираются принять все видные перм-
ские бегуны, в том числе, например, 
сёстры-близнецы елена и Олеся Нурга-
лиевы, участницы и даже победительни-
цы супермарафонов — забегов на 100 км. 

тобы поддержать спортсменов и пока-
зать пример всем пермякам, на дистан-
ции выйдут пермские политики и журна-
листы. Глава городской администрации 
дмитрий Самойлов будет участвовать в 
забеге на 3 км, его заместитель Людми-
ла Гаджиева — на 10 км, депутат Зако-
нодательного собрания Пермского края 
Сергей Клепцин намерен одолеть 21 км, 
а известный блогер антон олмачёв зая-
вился на марафонскую дистанцию. Все 
они активно тренируются.

В преддверии марафона пермяки 
могут совершенно бесплатно трениро-
ваться на занятиях « колы здорово-
го бега», а те, кто бежать не может или 
не хочет, но сочувствует, могут сфото-
графироваться в марафонских тантама-
ресках — щитах с прорезями для лиц, 
которые появились на улицах города.

ЗдОРОВ е

марафонцев накормят макаронами...
и оденут в поли стер

Л Я АТАЛ НА

аместитель главы администрации города Людмила аджиева и руко-
водитель проекта « ермский марафон» ётр ерминов демонстрируют 
экипировку спортсменов с символикой марафона

а дегустации «марафонской» пасты особой популярностью пользова-
лась гре невая лап а — соба в восто ном стиле


