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ОБРАЗ ЖИЗНИ

фото константин долгановский

М
аршрут Пермского меж-
дународного марафо-
на начинался и фини-
шировал на площади 
у Театра-Театра. Затем 

участникам забегов предстояло вести 
соперничество на улицах Ленина, Поли-
ны Осипенко, Сибирской, 1-й Красно-
армейской, Комсомольском проспекте. 
Длина круга составляла 10 км. Полу-
чился своеобразный марафон-экскур-
сия с посещением главных достоприме-
чательностей Перми: памятника Героям 
фронта и тыла, скульптур «Кама-река», 
«Легенда о пермском медведе» и «Пер-
мяк — солёные уши», храма Рождества 
Пресвятой Богородицы, стелы «Сибир-
ская застава», мемориала Уральскому 
добровольческому танковому корпусу, 
Дома чекистов и многих других. 

Ровно в 9:00 на улицах Перми появи-
лись первые участники марафона — 
2669 любителей бега отправились в 
забеги на дистанциях 42,195 км, 21,1 км 
и 10 км. Самому юному участнику 
марафона исполнилось всего 10 меся-
цев. Им стал сын любителя бега Павла 
Кайсина. Сам Павел отправился в путь 
на классическую марафонскую дистан-
цию, а его жена с сыном — на 10 км. 
Ребёнок находился в специальной бего-
вой коляске. 

Все финишировавшие спортсме-
ны тут же получали памятную медаль, 
для них были приготовлены бутылки 
с водой. На всякий случай рядом дежу-
рили бригады экстренной медицин-
ской помощи. К счастью, медицинская 
помощь никому не понадобилась.

Организаторы позаботились обо всех 
мелочах. В распоряжение участников 
Пермского марафона были предоставле-
ны комфортные раздевалки в здании Теа-
тра-Театра, перед главной сценой работа-
ли два электронных табло. На одном из 
них транслировался ход борьбы спорт-
сменов на дистанции, на втором в тесто-
вом режиме проходила информация о 
тех, кто финишировал. Списки резуль-
татов бегунов оперативно вывеши-
вались недалеко от финишного створа. 

В марафоне приняли участие врио 
губернатора Прикамья Максим Решетни-
ков и глава Перми Дмитрий Самойлов. 

Они вышли на самый массовый забег на 
3 км в числе 2892 других участников. 

Конечно же, главная интрига заклю-
чалась в определении победителей на 
марафонской дистанции. Участница из 
Перми, мастер спорта международного 
класса, одна из фавориток этих соревно-
ваний Елена Нургалиева, перед стартом 
поделилась своими мыслями: «Я съез-
дила на сборы в Кисловодск и считаю, 
что к старту марафона подошла в хоро-
шей спортивной форме. Но соперни-
ки подобраны очень серьёзные, и шанс 
на победу есть у многих». 

В итоге Елена в упорной марафон-
ской борьбе среди женщин финиши-
ровала третьей. Серебряную медаль 
завоевала опытная москвичка Ирина 
Козубовская, а победителем всё же ста-
ла пермячка — Анастасия Кушниренко. 

Среди мужчин победу праздновал 
Дмитрий Сафронов из Москвы,  серебро 

досталось представителю Чебоксар 
Михаилу Максимову, а бронза — Алек-
сею Трошкину из Перми. 

На полумарафонской дистанции 
(21,1 км) лучшими стали Андрей Брыз-
галов из Южноуральска и наша Оль-
га Дедова из посёлка Кукуштан. На дис-
танции 10 км первыми финишировали 
Арсель Фасхетдинов из Уфы и Алексан-
дра Морозова из Екатеринбурга.

Дмитрию Сафронову, который,  кстати, 
в этом марафоне показал лучший 
результат сезона в России (2 ч. 13 мин. 
32 с.), и Анастасии Кушниренко вручили 
сертификаты на 500 тыс. руб. Остальные 
призёры также получили денежные воз-
награждения. 

Но главный результат — уверен-
ность, что Пермский международный 
марафон станет традиционным и вой-
дёт в число самых известных соревнова-
ний в России.

хОББИ

В минувшее воскресенье, 
3 сентября, главные улицы 
города превратились в самую 
настоящую сертифицирован-
ную марафонскую дистан-
цию в 42 км 195 м. Раньше 
в Перми осенние марафоны 
проводились, но нынешний 
получил совершенно другой 
статус — международный. 
Другой отличительной чер-
той стала сама трасса, про-
ложенная по главным ули-
цам краевой столицы.

Экскурсия на бегу
Более 6 тыс. спортсменов из 13 стран мира приняли участие  
в первом Пермском международном марафоне
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