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АКЦЕНТЫ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«Небывалый дух товарищества»
В «Тёплом забеге» приняли участие более 1 тыс. пермяков разных возрастов

А  П

Ранним утром в минувшую субботу, 11 ноября, бизнес-
парк «Морион» стал наполняться людьми, собиравшими-
ся участвовать в «Тёплом забеге». Участникам благотвори-
тельной акции предлагалось сделать взносы, идущие на 
помощь подопечным фонда «Дедморозим», в размере 300, 
500 или 700 руб. и совершить забег на дистанции 500 м, 
2 км или 10 км. Инициаторами проведения мероприя-
тия стали команда пермского Международного марафо-
на, успешно прошедшего в сентябре, а также Школа здо-
рового бега. 

С 
самого начала всех приходя-
щих встречал с импровизи-
рованной сцены воодушев-
ляющими композициями 
Пермский губернский оркестр. 

После того как большинство участни-
ков собралось на площади перед сценой, 
началась массовая разминка, затем при-
шло время первых стартующих. 
Открывала забег дистанция для детей 

на 500 м. В первой части мероприятия 
на старт вышли воспитанники дома-
интерната в Рудничном и других дет-
ских домов-интернатов, центров помо-
щи для ребят с особенностями развития. 
Приняли участие в забеге и дети на 
инвалидных колясках, на дистанции их 
сопровождали актёр Пермского акаде-
мического Театра-Театра Альберт Мака-
ров, координатор фонда «Дедморозим» 
Дмитрий Жебелев, генеральный дирек-
тор БК «Парма» Александр Башминов. 
Последний с удовольствием отметил, 
что Пермь постепенно становится цен-
тром для различного рода марафонов. 
Для многих участников «детской» 

дистанции подобные мероприятия не в 
новинку — ребята уже пробовали себя 
на «Лыжне России», соревнованиях по 
спортивному ориентированию, некото-
рые подавали заявку даже на Пермский 
международный марафон. Для кого-
то важной стала возможность познако-
миться и сфотографироваться с губер-
натором Пермского края Максимом 
Решетниковым, который также посетил 
мероприятие. 
Всего дистанцию преодолели 

200 детей, самый младший, девяти-
месячный, участник совершил забег в 
коляске с помощью собственных роди-
телей.
После финиша маленьких бегунов 

пришла очередь тех, кто решил пре-

одолеть рубеж в 2 км и 10 км. Помимо 
помощи детям для многих серьёзной 
мотивацией стало желание проверить 
себя. «Здесь чувствуется небывалый 
дух товарищества, несмотря на то что 
все люди приехали из разных мест и 
сами совершенно разные», — делились 
своими эмоциями участники акции. 
В забеге свои силы пробовали как оди-
ночки, так и компании, были и семьи. 
Возраст самого старшего бегуна — 
89 лет. 
На мероприятие можно было заяв-

лять и команды предприятий и орга-
низаций. Всего на дистанцию вышли 
43 команды, среди которых были кол-
лективы Чусовской районной больни-
цы, Пермского государственного инсти-
тута культуры, компаний Nestle, Leroy 
Merlin, «Пермснабсбыт», «Т Плюс», 
«Еврохим», «Инкаб», «Галамарт», «Боди 
Бум», «Верра Моторс», «Новомед» и др. 

Все пробежавшие дистанцию получа-
ли на финише специальные деревянные 
медали и варежки. Для проголодавших-
ся работал обеденный уголок, где мож-
но было попробовать сэндвичи и кофе, 
отчисления от продаж также шли на 
помощь нуждающимся детям. 
По словам одного из организато-

ров мероприятия, представителя фон-
да «Дедморозим» Арины Плюсниной, 
значимой особенностью «Тёплого забе-
га» стала площадка, на которой он про-
водился, — территория парка «Мори-

он» раньше была промышленной зоной. 
«Важно было, что мы не перекрываем 
ни одну из дорог общественного дви-
жения, в этом смысле мы чувствовали 
свободу, нам не нужно было проводить 
специальных согласований с адми-
нистрацией города. В мировой прак-
тике история проведения благотвори-
тельных забегов в самых неожиданных 
местах существует», — говорит Арина 
Плюснина. 

Но главной особенностью, конечно, 
стали сами участники. Ведь, как говорят 
организаторы, этот забег — не соревно-
вание: «Мы не смотрим, кто быстрее, 
выше, сильнее, здесь есть момент обще-
го доброго дела, которое могут сде-
лать все — вне зависимости от возраста, 
умения бегать и даже самостоятельно 
ходить». 
Сколько удалось собрать средств в 

результате акции, станет известно в бли-
жайшее время. Но уже сейчас ясно, что 
итоговая сумма будет более 500 тыс. руб. 

Собранные средства помогут подопеч-
ным проекта «Дедморозим» «Служба 
скорых чудес» — тем, кому нужна сроч-
ная помощь. Всю информацию о ребятах 
из проекта можно найти на сайте фонда 
«Дедморозим». 
Как отметила Арина Плюснина, 

организаторы забега уже решили, что 
«Тёплый забег» прошёл успешно и 
акция станет постоянной. В следую-
щем году количество участников долж-
но вырасти. Намерены организаторы 
увеличить и сроки подготовки забе-
га — в нынешнем году акцию подго-
товили всего за полтора месяца, из-за 
этого были трудности, например, в обус-
тройстве площадки. Всерьёз помог и 
грант от компании «Т Плюс», благодаря 
этим средствам все участники получи-
ли тёплые варежки. 
Что касается других проектов «Дед-

морозим», уже на этой неделе старту-
ет 10-я по счёту новогодняя акция по 
исполнению желаний детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
24 декабря фонд вместе с йога-студи-
ями города проведёт благотворитель-
ный йога-марафон «Дышать» с целью 
помочь детям, которым требуется кис-
лородная поддержка. Сотрудники «Дед-
морозим» отмечают, что до Нового 
года у пермяков будет ещё много воз-
можностей совершить чудеса. 

«Здесь есть момент общего доброго дела, 
которое могут сделать все — 
вне зависимости от возраста, умения 
бегать и даже самостоятельно ходить»


