
В минувшее воскресенье, 3 сентября, главные улицы горо-
да превратились в самую настоящую сертифицированную 
марафонскую дистанцию в 42 км 195 м. До этого в Перми 
традиционные осенние марафоны проводились уже 37 раз. 
Нынешний же марафон получил совершенно другой статус — 
международный. Другой отличительной чертой стала сама 
трасса, проложенная не по тропинкам Черняевского леса, 
а по главным улицам краевой столицы. Организатором 
масштабного события выступила администрация Перми.

Бег с экскурсией

Маршрут Пермского 
международного марафона 
начинался и финишировал 
на площади у Театра-Театра. 
Затем участникам забегов 
предстояло вести соперни-
чество на улицах Ленина, 
Сибирской и Комсомоль-
ском проспекте. Длина круга 
составляла 10 км. Получил-
ся своеобразный марафон-
экскурсия с посещением 
главных достопримечатель-
ностей Перми: памятни-
ка Героям фронта и тыла, 
скульп тур «Кама-река», «Ле-
генда о пермском медведе» 
и «Пермяк — солёные уши», 
храма Рождества Пресвятой 
Богородицы, стелы «Сибир-
ская застава», мемориала 
Уральскому добровольческо-
му танковому корпусу, Дома 
чекистов и многих других.

Ровно в 9:00 на улицах 
Перми появились первые 
участники марафона. Они 
отправились в забеги на дис-
танциях 42,195 км, 21,1 км 
и 10 км. Сотни болельщиков 
ярким многоцветьем вы-
тянулись в стройные ряды 
на протяжении всей трассы. 
Они активно подбадривали 
и приветствовали всех без 
исключения бегунов моти-
вирующими кричалками, 
трещотками, многие махали 
флажками с символикой ма-
рафона. Наиболее же актив-
ные из них заранее пригото-
вили плакаты с призывами к 
честной спортивной борьбе.

Самому юному, при-
чём зарегистрированному, 
участнику марафона испол-
нилось всего 10 месяцев. 
Им стал сын любителя бега 
Павла Кайсина. Сам Павел 
отправился в путь на клас-
сическую марафонскую 
дис танцию, а его жена с сы-
ном — на 10 км. Ребёнок на-
ходился в специальной бего-
вой коляске. 

Все финишировавшие 
спортсмены тут же получа-
ли памятную медаль, им же 
выдавали бутылки с водой 
и яблоки. На всякий случай 

рядом дежурили бригады 
экстренной медицинской 
помощи, во всеоружии была 
и служба медицины ката-
строф. К счастью, серьёзная 
медицинская помощь нико-
му не понадобилась.

Скучать было некогда

Всем, кто в этот день ока-
зался в спортивном городке 
марафона, скучать не при-
шлось. В течение всего дня 
гости спортивного праздни-
ка могли гулять по его тер-
ритории, заглядывать в лю-
бой из установленных здесь 
павильонов. К примеру, 
спа-салон «7 Звёзд» пред-
лагал демомассаж от ди-
пломированных мастеров 
из Таиланда, а расположив-
шийся по соседству обуча-
ющий центр «Евразийская 
Академия массажа» прово-
дил мастер-класс «Время ху-
деть по-тайски». Компания 
«Дом.ru» приглашала к себе 
для развлечения в виртуаль-
ной реальности. Благотво-
рительный фонд «Берегиня» 
и школа дизайна «Точка» 
организовали акцию «Вме-
сте мы сможем помочь», 
направленную на помощь 
детям с онкологическими 
и другими тяжёлыми за-
болеваниями. На противо-
положной стороне городка 
прошла выставка-продажа 
спортивной обуви и одеж-
ды от ведущих европейских 
фирм. Ряд спортивных школ 
города проводили запись 
мальчишек и девчонок в 
свои секции. В частности, 
пермская ДЮСШОР «Ор-
лёнок» набирала детей от 
четырёх лет в секцию фи-
гурного катания. 

Организаторы меропри-
ятия позаботились о малей-
ших мелочах. В распоряже-
ние участников Пермского 
марафона были предостав-
лены комфортные раздевал-
ки в здании Театра-Театра, 
перед главной сценой рабо-
тали два электронных табло. 
На одном из них транслиро-
вался ход борьбы спортсме-

нов на дистанции, на втором 
в режиме онлайн проходила 
информация о тех, кто фи-
нишировал. Списки резуль-
татов бегунов оперативно 
вывешивались недалеко от 
финишного створа. 

Кстати, на трассе рабо-
тали две дополнительные 
площадки: на площади у 
мемориала Уральскому до-
бровольческому танковому 
корпусу и у ЦУМа. Инфор-
мация с них передавалась на 
центральное табло. 

Мо-лод-цы! Мо-лод-цы!

Эти всем известные слова 
пермские болельщики сканди-
ровали перед каждым награж-
дением победителей и призё-
ров Пермского марафона на 
площади у Театра-Театра. 

«С огромным удоволь-
ствием поздравляю всех 
жителей Перми и гостей го-
рода с настоящим спортив-
ным праздником. Сегодня 
на пермской земле, здесь, в 
центре города, образовался 
сплав красоты, молодости и 
здоровья. Всех нас объеди-
нил спорт, и это прекрасно! 
Самое главное, что мы полу-
чаем огромное удовольствие 
от происходящего. Есть та-
кая замечательная традиция 
в Пермском крае — блестя-
ще проводить соревнования. 
Последний пример — совсем 

недавно завершившийся 
чемпионат мира по летнему 
биатлону в Чайковском, став-
ший грандиозным событием 
не только для региона, но и 
для всего мира», — отметил 
известный телекомментатор 
Дмитрий Губерниев.

Максим Решетников, 
врио губернатора Перм-
ского края:

— Я очень горд, что сегод-
ня в Перми проходят такие 
соревнования, бегуны пока-
зывают высокие результа-
ты, очень рад за наших бо-
лельщиков. Я рад, что у нас 
всё получается!

Его слова поддержал и 
глава Перми Дмитрий Самой-
лов: «Всё здорово, всё получи-
лось. Как может быть иначе, 
когда с нами природа, погода, 
губернатор и Губерниев!»

Кстати, Дмитрий Самой-
лов и Максим Решетников 
приняли участие в самом 
массовом забеге — на 3 км, 
в котором на трассу вышли 
почти 3000 человек. 

Конечно же, главная ин-
трига заключалась в опре-
делении победителей на 
марафонской дистанции. 
Победа заочно предсказы-
валась многим известным 
в нашей стране и далеко 
за её пределами спортсме-
нам-профессионалам. А их 
заявилось на этот марафон 
из разных городов России 
достаточно много. Но каков 
будет результат на финише, 
никто знать не мог, ведь всё 
зависело только от самих 
спортсменов, от их подготов-
ки, снаряжения и, конечно, 
морального настроя. 

Участница из Перми, ма-
стер спорта международного 
класса, одна из фавориток 
этих соревнований Елена 
Нургалиева, перед стартом 
поделилась своими мысля-
ми: «Несмотря на то что ны-
нешнее лето выдалось дожд-
ливым, тем не менее оно 
получилось комфортным для 
тренировок. Так что подго-
товка к соревнованию про-
ходила планомерно. Кроме 
того, я съездила на сборы в 
Кисловодск и считаю, что к 
старту марафона подошла в 
хорошей спортивной форме. 
Но соперники подобраны 
очень серьёзные, и шанс на 
победу есть у многих».

В итоге Елена в упорной 
марафонской борьбе среди 
женщин финишировала тре-
тьей. Серебряную медаль за-
воевала опытная москвичка 
Ирина Козубовская, а побе-
дителем всё же стала наша 
землячка — Анастасия Куш-
ниренко! 

Среди мужчин победу 
праздновал Дмитрий Саф-
ронов из Москвы, серебро 
досталось представителю Че-
боксар Михаилу Максимову, 
а бронза — Алексею Трош-
кину из Перми. На полумара-
фонской дистанции (21,1 км) 
лучшими стали Андрей Брыз-
галов из Южно уральска и 
наша Ольга Дедова из посёл-
ка Кукуштан. На дистанции 
10 км первыми финиширо-
вали Арсель Фасхетдинов из 
Уфы и Александра Морозова 
из Екатеринбурга.

Дмитрию Сафронову, кото-
рый, кстати, в этом марафоне 
показал лучший результат 
сезона в России (2 ч. 13 мин. 
32 с.), и Анастасии Кушнирен-
ко вручили сертификаты на 
полмиллиона рублей, осталь-
ные призёры также получили 
денежные вознаграждения. 

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Спасибо всем, кто 
принял участие в забегах! 
Спасибо всем болельщикам, 
создавшим коллективную 
атмосферу азарта и радости 

в этот день! Проигравших на 
Пермском международном 
марафоне не было. Я видел 
тысячи счастливых лиц лю-
дей, гордых собой, отныне 
навеки вошедших в братство 
пермских марафонцев. Благо-
дарю всех организаторов ме-
роприятия, всё было сделано 
на совесть. Конечно, ещё бу-
дут подведены официальные 
итоги, уточнены статисти-
ческие данные, но уже сейчас 
специалисты говорят, что 
пермяки задали такую план-
ку, до которой ещё тянуться 
и тянуться другим городам. 
Со своей стороны обещаю, 
что не ограничусь трёхки-
лометровой дистанцией и 
на следующем марафоне по-
стараюсь сделать новый 
«спортивный шаг». Теперь у 
нас с вами появился ещё один 
повод гордиться Пермью, 
это Пермский международ-
ный марафон. До встречи на 
старте в 2018 году! 

Несомненно, пермякам 
вновь удалось провести столь 
масштабное мероприятие 
на самом высоком уровне, 
тем самым привлечь тысячи 
пермяков и гостей города к 
активным занятиям спортом. 
Есть большая уверенность, 
что Пермский международ-
ный марафон станет тради-
ционным и войдёт в число 
самых известных подобных 
соревнований.
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5,5 тыс. спортсменов из 12 стран мира приняли участие в первом Пермском международном марафоне
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