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• праздникЕшь, беги, гуляй
Пермякам предлагают Масленицу на любой вкус 

Помимо традиционного масленичного столба пермяки в 
этом году смогут проявить свои спортивные таланты в не-
обычном масленичном забеге «В гору за блинами!», который 
состоится на набережной Камы. 

М
е р о п р и я т и е 
проводит ад-
м и н и с т р а -
ция Перми в 
рамках под-

готовки к Пермскому меж-
дународному марафону, ко-
торый пройдёт 9 сентября. 
Главный приз забега — бес-
платное участие в марафоне 
на любой выбранной дис-
танции. 

В соревнованиях могут 
участвовать как спортсме-
ны-любители, так и профес-
сиональные атлеты в воз-
расте от 18 лет. По итогам 
квалификационных стартов 
среди мужчин и женщин 
будут определены финали-
сты соревнований, которые 
и сразятся за главный приз. 
Дистанция составит 550 м 
и пройдёт от лестничного 
спуска вверх к Соборной 
площади.

Призёры соревнований 
получат сувениры с симво-
ликой марафона. Для всех 
участников забега органи-
заторы также подготовили 
угощения.

Участие в забеге бесплат-
ное, но обязательна предва-
рительная регистрация, ко-
торую необходимо пройти 
по ссылке mauk-permpark.
timepad.ru (вкладка «Забег 
«В гору за блинами!»).

Для участия при себе не-
обходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, 
а также медицинскую 
справку или личную распис-
ку, подтверждающую пер-
сональную ответственность 
участника за своё здоровье.

Забег состоится 18 февра-
ля в 11:00. Выдача стартовых 
номеров начнётся в 9:30 в 
«Интеллектуальном кафе».

Для любителей тради-
ционных проводов зимы в 
главном ледовом городке 
«Перммяч» пройдут празд-
ничные мероприятия, кото-
рые начнутся в 13:00.

Все желающие могут по-
сетить масленичные дворы: 
в Хороводном дворе можно 
будет приобщиться к тра-
диционным обрядам, в За-
бавном дворе — поиграть 
в русские народные игры, 

в Ремесленном дворе — 
сплести чучело Масленицы 
и отчеканить монету на па-
мять и др.

Здесь же в 14:00 начнёт-
ся большой праздничный 
концерт, в котором примут 
участие артисты и творче-
ские коллективы Перми. За-
вершится праздник сожже-
нием чучела Масленицы, 
действие состоится ближе к 
18:00.

Масштабные гулянья в 
этот день пройдут и в архи-
тектурно-этнографическом 
музее «Хохловка». В 12:00 
здесь стартует «Губернская 
Масленица». Гостей ждёт 
10 интерактивных площа-
док, среди которых «Уезд-
ная гармонь», «Потешный 
стан», «Блинная провинция», 
«Богатырская застава», «Со-
бачья упряжка», «Кузнеч-
ный край» и даже «Банная 
усадьба»! На главной сцене 
пройдёт театрализованное 
представление с «генерал-
губернатором» «губернии», 
творческими коллективами 
Прикамья и звёздным дуэ-
том «Боня и Кузьмич». 

Праздник завершится в 
15:30 сожжением Масле-
ницы. Перед этим каждый 
может загадать желание и 
привязать свой лоскуток к 
чучелу. Предварительная 
продажа билетов открыта в 
Музее пермских древностей 
(ул. Сибирская, 15) и в Доме 
Мешкова (ул. Монастыр-
ская, 11). 
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