
Пермяки могут принять  
участие в конкурсе семейных 
историй «Моя семья  
в истории города Перми» 
Для этого необходимо рассказать историю о судьбе ваших предков 
на  основе документов, фотографий, дневниковых записей, писем, наградных 
знаков и т. д. 
Конкурс проводится по трём номинациям: 
интернет-сайт, видеофильм, а также издание, 
созданное в виде стенгазеты, журнала или аль-
манаха. 

Работы принимаются до 30 сентября на адрес 
электронной почты istoriyadialog@mail.ru с по-
меткой «История моей семьи» либо по адресу 
ул. Сибирская, 26, каб. 7 в рабочие дни с 11:00 
до 17:00, тел. 8-952-645-39-95.

Более подробную информацию о конкур-
се можно найти на сайте Пермской городской 
думы duma.perm.ru, в разделе «Исторический 
форум».

•	конкурс

Дорогами Великой Северной 
экспедиции 
Кинематографисты из Дании снимут в Пермском крае фильмы о своих вели-
ких земляках
Телепроект будет посвящён двум датским ис-
следователям — руководителям Камчатских 
экспедиций XVIII века: Витусу Берингу и 
Мартину Шпанбергу.

Съёмочной группе телерадиовещательной 
корпорации DR предстоит совершить путеше-
ствие по современной России историческими 
маршрутами, описать, каково было путешество-
вать по России в течение 20 лет, показать ре-
зультаты экспедиций. 

Во время работы над проектом датчане 
планируют посетить главные точки Великой 
Северной экспедиции: Санкт-Петербург, Пермь, 
Осу, Кунгур, Якутск, Охотск, Петропавловск-
Камчатский, остров Беринга.

По сообщению «Нового компаньона», кине-
матографисты готовят шесть эпизодов, каждый 
по 30 минут, и документальный фильм про-

должительностью 60–90 минут. Эпизоды будут 
транслироваться весной 2018 года на датском 
канале культуры и истории DR-K.

Анна Романова

•	проект

В краевом центре уже завтра, 2 сентября, стартует гранди-
озный спортивный праздник — Пермский международный 
марафон. Его начало выльется в масштабную городскую 
праздничную программу.

Основные события раз-
вернутся 3 сентября, когда 
его участники пробегут по 
маршруту, проложенному по 
главным улицам Перми. Дис-
танции марафона рассчита-
ны на участников с самым 
разным уровнем подготовки. 
Спортсмены преодолеют ма-
рафонскую и полумарафон-
скую дистанции — 42,2 км 
и 21,1 км соответственно, 
любители здорового обра-
за жизни смогут пробежать 
дистанцию 10 км или 3 км.

На	любой	вкус

Работа стартово-финиш-
ного городка международ-
ного марафона начнётся 
2 сентября с выдачи в 10:00 
стартовых пакетов участни-
кам в театре «Сцена-Молот» 
(ул. Ленина, 53), в каждый из 
которых входит фирменная 
футболка, нагрудный номер 
и встроенный индивидуаль-
ный одноразовый электрон-
ный чип. Именно он будет 
фиксировать результат, а по 
окончании пройденной дис-
танции на телефон придёт 
SMS-сообщение с результа-
том. Организаторы напоми-
нают, чтобы получить стар-
товый пакет, необходимо 
предъявить паспорт и меди-
цинскую справку.

В это же время в старто-
во-финишном городке на 
площади у Театра-Театра 
начнёт работу ЭКСПО — вы-
ставка-продажа спортивных, 
медицинских и иных товаров 
и услуг. В 12:00 пройдут ма-
стер-классы, лектории и раз-
минки. Ближе к вечеру всех 
участников международного 
марафона, независимо от 
дистанции, приглашают на 
бесплатную pasta party — 
традиционную вечеринку, в 
рамках которой накануне за-
бега спортсмены заряжаются 
углеводами. Для детей она 
пройдёт с 16:00 до 17:00, для 
взрослых — с 17:00 до 20:00. 
Церемония открытия непо-
средственно самого спортив-
ного праздника начнётся в 
19:00, она пройдёт с участи-
ем творческих коллективов, 
парадом стран-участниц. 

Завершится этот празд-
ничный день уникальным 
легкоатлетическим шоу — 
соревнованиями по прыж-
кам с шестом, и танцеваль-
ной программой, которая 
продлится до 22:00. Для 
участия в легкоатлетиче-
ском шоу в Пермь приедут 
известные действующие рос-
сийские спортсмены: Евге-
ний Лукьяненко из Красно-
дарского края, серебряный 
призёр Олимпийских игр 
2008 года (его личный ре-
корд в прыжках с шестом — 
6,01 м), финалисты чем-
пионата России 2017 года 
Михаил Гельманов из Челя-
бинска и Ольга Муллина из 
Москвы и другие.

С	наградами	будут	все

Старт марафону будет дан 
3 сентября. Соревнования 
пройдут в смешанном фор-
мате, за победу будут бороть-
ся одновременно мужчины и 
женщины. Среди участников 
как спортсмены-любители, 
так и известные легкоатле-
ты — призёры Олимпийских 
игр, чемпионы мира и Рос-
сии разных лет. 

Кроме главных призов в 
500 тыс. руб., которые полу-
чат абсолютные победители 
среди мужчин и женщин на 
марафонской дистанции, 
денежные и ценные призы 
предусмотрены победителям 
и призёрам на остальных 
дистанциях, а также лучшим 
в своей возрастной катего-
рии. Общий призовой фонд 
Пермского международ-
ного марафона составляет 
1,9 млн руб. 

Начнётся марафон в 9:00 
от площади у Театра-Театра. 
В свои забеги отправятся 
участники на дистанци-
ях 42,2 км, 21,1 км и 10 км. 
С 10:30 до 11:00 состоится 
награждение победителей и 
призёров в абсолютном пер-
венстве на дистанции 10 км, 
с 11:30 до 12:00 — на дис-
танции 21,1 км. 

В 13:00–13:15 планиру-
ется выступление официаль-
ных лиц с торжественным 
приветствием всех участ-

ников соревнований. Затем 
всех будет ждать церемония 
награждения победителей 
и призёров в абсолютном 
первенстве на дистанции 
42,2 км. 

В 14:00 стартует самый 
массовый забег на дистан-
цию 3 км. Церемония за-
крытия марафона состоится 
в 15:00. Награждение побе-
дителей и призёров на дис-
танции 3 км среди мужчин 
и женщин по разным возрас-
там пройдёт после 15:30.

Людмила Гаджиева, за-
меститель главы админи-
страции Перми:

— Хотела бы в первую 
очередь поблагодарить руко
водителей организаций Пер
ми, а это наши крупные про
мышленные предприятия, 
банки, спортклубы, которые 
откликнулись для участия в 
марафоне и заявили огромное 
количество команд — 91. Уже 
за неделю до начала марафо
на социальные сети букваль
но забурлили обсуждениями 
предстоящего спортивного 
мероприятия, в городе то и 
дело были слышны разговоры 
о скорых стартах марафо
на. Все участники, которые 
пересекут финишную линию, 
получат памятную медаль. 
Считаю, что это одна из 
фишек нашего мероприятия. 
Мы рассматривали большое 
количество предложений по 
будущему дизайну медали 
к этому мероприятию, но 
потом возникла идея обра
титься к известному перм
скому художникускульптору 

Рустаму Исмагилову, кото
рый прекрасно справился со 
своей задачей. Хочу добавить, 
в качестве ведущих мара
фона выступят известные 
спортивный комментаторы 
Вадим Злобин и Дмитрий Гу
берниев.

«Моей основной задачей 
было сделать медаль выра-
зительной и отличающейся 
от медалей для забегов в 
других городах. Прежде чем 
приступать, я изучил тему 
марафонского движения, от-
смотрел большое количество 
других медалей, отследил со-
временные тенденции, после 
чего пришла идея, что наша 
медаль должна быть с моти-
вами пермского звериного 
стиля. В медали практически 
один в один использован ко-
ми-пермяцкий охотничий 
календарь. Единственное, 
что я добавил, — это шрифт 
и отверстие. Кроме того, 
что это наградной предмет, 
форма круга символизиру-
ет ещё и солнце, а кален-
дарь — движение. Обратная 
сторона сделана гладкой, 
здесь может быть нанесено 
имя участника, дистанция, 
результат», — рассказал ху-
дожник-скульптор Рустам 
Исмагилов.

Также Людмила Гаджиева 
особо отметила, что с ран-
него утра центр города бу-
дет перекрыт для движения 
автотранспорта, а также бу-
дет изменён маршрут обще-
ственного транспорта, по-
этому следует планировать 
своё время заранее.

Проверка на прочность
Пермский международный марафон обещает стать уникальным шоу

•	в	здоровом	теле

Сергей Федорович

Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администра-
ции Перми, 3 сентября с 00:00 до 17:00 будет прекращено дви-
жение всех видов транспортных средств по ул. Ленина на участ-
ке от ул. Борчанинова до ул. Крисанова.

С 07:00 до 16:00 на период проведения забегов участников 
марафона будет закрыто движение всех видов транспортных 
средств на участках:
—  ул. Ленина от ул. Борчанинова до ул. 25 Октября;
—  ул. Борчанинова от ул.  Петропавловской до ул.  Екате ри-

нинской;
—  ул. Попова от ул. Петропавловской до ул. Екатерининской;
—  ул. Куйбышева от ул. Петропавловской до ул. Екатери нинской;
—  Комсомольский проспект от ул. Петропавловской до места 

разворота напротив дома №70 по Комсомольскому про-
спекту;

—  ул. Газеты «Звезда» от ул. Петропавловской до ул. Пермской;
—  ул. Сибирская от ул. Петропавловской до ул. Белинского;
—  ул. Пермская от ул. Газеты «Звезда» до ул. 25 Октября;
—  ул. Екатерининская от ул. Сибирская до ул. 25 Октября;
—  ул. Луначарского от ул. Куйбышева до Комсомольского про-

спекта;
—  ул. Пушкина от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта 

и от ул. Сибирской до ул. 25 Октября;
—  ул. Краснова от ул. Пушкина до Комсомольского проспекта;
—  ул. Революции от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта 

и от ул. Сибирской до ул. 25 Октября;
—  ул. Швецова от ул. Сибирской до ул. 25 Октября;
—  ул. Глеба Успенского от ул. Куйбышева до Комсомольского про-

спекта;
—  ул. 1-я Красноармейская от ул. Сибирской до ул. 25 Октября;
—  ул. П. Осипенко от ул. Пионерской до Комсомольского про-

спекта и от ул. Сибирской до ул. 25 Октября.

Организация выезда из кварталов, ограниченных улицами 
Ленина, Сибирской, Краснова, Комсомольским проспектом, будет 
осуществляться с 11:00 по ул. Луначарского через пересечение с 
ул. Сибирской по решению судей. 

Что касается общественного транспорта, то автобусные марш-
руты №7, 20, 35, 39, 41, 46 и 60 будут следовать до остановки 
«Драмтеатр».

Автобусные маршруты №6, 8 и 53 от Коммунального моста до 
остановки «Центральный рынок» будут следовать через улицы 
Монастырскую, Окулова, Крисанова и Борчанинова.

Автобусные маршруты №1, 4, 13, 14, 19, 36, 59, 66, 67, 74 и 61 
будут следовать через ул. Куйбышева.

Автобусные маршруты №32 и 77 будут следовать до ул. 
Максима Горького, далее уехать можно будет на трамвайных 
маршрутах №4, 6, 7, 8, 10 и 11.

Автобусный маршрут №5 будет следовать по укороченной 
схеме от Комсомольской площади до остановки «НПО «Биомед» 
и «Микрорайон Голый Мыс». Маршрут №33 будет укорочен от 
остановки «Город Сердца» до остановки «Драмтеатр».

Автобусные маршруты №3 и 68 в этот день работать не будут.
Троллейбусный маршрут №5 будет работать по укоро-

ченной схеме от остановки «Улица Гусарова» до останов-
ки «Комсомольская площадь». Троллейбусы маршрута №13 
будут следовать от остановки «Микрорайон Парковый» до 
Центрального рынка.

Трамвайный маршрут №5 будет следовать сообщением «Улица 
Стахановская» — «Станция Бахаревка», маршрут №7 будет дви-
гаться от остановки «ВРЗ» до остановки «Разгуляй», маршрут 
№11 будет двигаться от станции Осенцы до микрорайона Висим 
через улицы Куйбышева и Максима Горького. Трамвайный марш-
рут №4 до 16:00 работать не будет.

В связи с перекрытием центральной части города расписание 
всех маршрутов общественного транспорта будет скорректи-
ровано. Посмотреть его в режиме онлайн можно на сайте МКУ 
«Гортранс». (0+)

Пермяки готовятся к марафону

 Администрация Перми
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