
 Администрация города Перми
Улицы краевой столицы 9 сентября вновь заполнят много-
численные любители бега, которых объединит второй Перм-
ский международный марафон. Ожидается, что в нём примут 
участие до 8 тыс. спортсменов и десятки тысяч болельщиков. 

П
о общему при-
знанию, Перм-
ский марафон 
стал чем-то боль-
шим, чем про-

сто спортивное соревнова-
ние, — он приобрёл статус 
общегородского праздника, 
международного события. 
Напомним, в прошлом году 
в его рамках состоялось уни-
кальное легкоатлетическое 
шоу на площади перед Теат-
ром-Театром, выставка-про-
дажа спортивных товаров и 
услуг, фестиваль здоровой 
еды и паста-пати для мара-
фонцев. Благодаря поддерж-
ке краевых властей и инте-
ресу со стороны горожан, 
второй марафон обещает 
стать ещё более массовым и 
статусным мероприятием, 
наполненным множеством 
ярких событий. В этом году 
он пройдёт в рамках фести-
вального проекта «Перм-
ский период. Новое время». 

Главный символ 
марафона

На прошлой неделе глава 
Перми Дмитрий Самойлов 
презентовал медаль второго 
Пермского международного 
марафона. Художник-скульп-
тор и автор эскиза медали 
Рустам Исмагилов напом-
нил, что выполненную им 
награду образца 2017 года 
он стилизовал под древнеко-
ми промысловый календарь. 
В этом году автор принял ре-
шение продолжить историю, 
приняв во внимание нача-
тую идею. По словам автора, 
в каждый последующий год 
проведения марафона ме-
даль будет посвящаться од-
ному из животных, изобра-
жённых в этом календаре. 
Как и в прошлом году, награ-
ды выполнят двух размеров: 
для длинных дистанций их 
диаметр составит 9 см, для 
забега на 3 км — 7 см. От-
личительной чертой дис-
танций станет цвет ленты: 
42,195 км — красный, 21,1 
км — жёлтый, 10,5 км — го-
лубой и 3 км — зелёный.

«Древнекоми промыс-
ловый календарь нашли 
в 1975 году в Республике 

Коми, на реке Вычегде, са-
мом большом притоке Се-
верной Двины. Находку 
тогда передали археологам. 
Сегодня это один из уни-
кальных артефактов, ко-
торый датируется концом 
первого — началом второго 
тысячелетия нашей эры. На 
календаре древние худож-
ники изобразили животных, 
обитавших в наших север-
ных краях: медведя, оленя, 
горностая, росомаху, лося, 
выдру, лисицу, белку и куни-
цу. Год начинается с медведя, 
именно поэтому он и стал 
главным элементом медали 
этого марафона. По такому 
календарю древний охотник 
определял, когда можно со-
бираться на охоту на того 
или иного зверя, а когда, на-
оборот, нельзя этого делать, 
потому что животное спит 
или ждёт потомство», — по-
грузила в глубины истории 
директор Международного 
фестиваля современных эт-
нических культур KAMWA 
Наталия Шостина. 

По словам заместителя 
главы администрации Пер-
ми Людмилы Гаджиевой, 
основная идея организато-
ров заключается в том, что-

бы участники накопили все 
медали, начиная с первой, 
которую многие из них уже 
получили в прошлом году. 
Для того чтобы собрать весь 
комплект и1з 10 медалей, 
необходимо пробежать ещё 
девять марафонов. Теперь 
главное — не опоздать с ре-
гистрацией. В последующие 
годы центральные фигуры 
будут меняться — на меда-
лях появятся и другие жи-
вотные. Напомним, медаль 
получит каждый зарегистри-
ровавшийся участник, если, 
конечно, он выйдет на старт 
и финиширует. 

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Мы должны сделать 
всё, чтобы Пермский мара-
фон стал традиционным, 
занял более высокое место 
в событийной линейке края 
и города. В прошлом году 
я пробежал 3 км, сегодня 
надо приступать к трени-
ровкам, чтобы пробежать 
уже 10-километровую дис-
танцию. Трасса сертифи-
цированная, непростая, 
предстоит преодолеть два 
больших подъёма и спуска по 
Комсомольскому проспекту, 
но, как говорится, дорогу 
осилит идущий. Наш мара-
фон — это не просто день, 
когда участник пробегает 
определённую дистанцию, а 
часть городской жизни. 

Глава города подчеркнул, 
что Пермь сегодня преоб-
ражается, благоустраива-
ются общественные про-
странства, набережная реки 
Камы. Впереди очень серь-
ёзные совместные планы с 
правительством Пермского 
края по изменению эспла-
нады, Комсомольского про-
спекта и других ключевых 
общественных пространств. 

«Конечно, они должны на-
полняться жизнью, события-
ми. Одним из таких примеров 
может служить прошлогоднее 
мероприятие «Суббота на на-
бережной», которое в этом 

году поменяет формат и ста-
нет «Выходными на набереж-
ной». Сейчас город готовится 
к такому замечательному 
мероприятию, как Пермский 
международный марафон. 
Так что будем привлекать го-
стей своим вниманием, на-
шими возросшими возможно-
стями», — отмечает Дмитрий 
Самойлов. 

Делимся опытом, 
собираем гостей

Только на одной пре-
зентации новой медали ор-
ганизаторы марафона не 

остановились, для знаком-
ства с новым туристическим 
продуктом — Пермским 
международным марафо-
ном — в краевую столицу 
прибыли 38 представителей 
туристических компаний и 
туроператоров из 12 горо-
дов России. Им представили 
не только программу пред-
стоящего марафона, но и 
масштабные проекты, вклю-
чающие посещение истори-
ческих и самых живописных 
мест Прикамья. 

В роли своеобразных 
экскурсоводов выступили 
заместитель главы админи-
страции Перми Людмила 
Гаджиева, председатель го-
родского комитета по фи-
зической культуре и спорту 
Сергей Сапегин и директор 
Пермского центра отдыха и 
туризма Юлия Поротнико-
ва.

Гостям из Ярославля, 
Уфы, Твери, Екатеринбурга, 
Челябинска, Вологды, Тю-
мени, Москвы, Петрозавод-
ска, Нижнего Тагила, Ижев-
ска и Нижнего Новгорода 
рассказали о том, как про-
шёл первый Пермский меж-
дународный марафон, что 
ждёт его участников в этом 
году, что можно будет по-
смотреть в рамках предла-
гаемых трёх- и пятидневных 
туров для жителей других 
регионов страны. По словам 

Людмилы Гаджиевой, ос-
новная идея состоявшегося 
рекламного тура заключа-
ется в том, чтобы, рассказы-
вая о марафоне, продвигать 
Пермский край и Пермь в 
сфере туризма.

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

— При организации в про-
шлом году Пермского между-
народного марафона — зна-
чимого события в жизни 
города — мы хотели быть 
похожими на такие города, 
как Лондон или Бостон, где 
традиционно проводятся 

крупные марафоны. У них 
это мероприятие становит-
ся настоящим спортивным 
шоу. То, что мы задумали и 
воплотили в жизнь, удалось 
на славу! Потребительская 
оценка Пермского марафона 
на сайте russiarunning.ru со-
ставила 9,5 балла из 10, что 
гораздо выше среднего значе-
ния.

Отвечая на вопрос, по-
чему нужно участвовать в 
Пермском марафоне, Люд-
мила Гаджиева заметила, 
что спортивный результат — 
это не самое важное. Это 
волнует далеко не всех его 
участников. На первый план 
выходит большое яркое со-
бытие, где царит очень тё-
плая и дружеская атмосфера 
среди друзей и единомыш-
ленников здорового образа 
жизни. Марафон — это не 
только соревнование, но и 
возможность для гостей Пер-
ми посмотреть на красоты 
нашего города, края.

Сразу после официальной 
встречи для представителей 
турбизнеса страны провели 
обзорную экскурсию по го-
роду и трассе предстоящего 
марафона. Для гостей был 
организован мини-забег на 
дистанцию 1 км на камской 
набережной. Здесь для «мара-
фонцев» воссоздали рабочие 
моменты спортивного празд-
ника с регистрацией и выда-
чей стартового пакета. Всех 
участников необычного забе-
га приветствовали болельщи-
ки с плакатами, а на финише 
их ждали призы и медали.

Успевай, 
регистрируйся!

На сегодня регистрацию 
для участия во втором Перм-
ском международном мара-
фоне прошли более 1200 че-
ловек. Пока самой младшей 
зарегистрированной участ-
нице марафона исполнился 
всего один год — это малень-
кая спортсменка из Перми, 
самому старшему участнику 
из села Вознесенского — 
81 год. 

Средний возраст участ-
ников — 25 лет. Регистра-

ция участников марафона 
проходит на сайте https://
permmarathon.ru. Следует 
помнить, что с каждым днём 
количество свободных мест 
уменьшается. Официальный 
старт регистрации был дан 
ещё в конце января. Полез-
ные советы о том, как под-
готовиться к марафону, чем 
питаться, какую экипировку 
выбрать, а также другую по-
лезную информацию можно 
найти в группе Пермско-
го марафона в социальных 
сетях ВКонтакте (https://
v k . c o m / p e r m m a r a t h o n ) 
и «Инстаграм» (https://
w w w . i n s t a g r a m . c o m /
permmarathon).

Спортивный праздник 
будет проходить в течение 
двух дней: 8 сентября со-
стоится торжественное от-
крытие марафона и паста-
пати, 9 сентября — забеги. 
Трасса будет проходить по 
центральной части Перми: 
ул. Ленина — Комсомоль-
ский проспект — ул. Сибир-
ская. Как и в прошлом году, 
она имеет лицензию и под-
тверждающий сертификат. 
Вместе с тем организаторы 
приняли решение увели-
чить количество слотов для 
регистрации — теперь их 
будет 8 тыс. Размер призо-
вого фонда в этом году со-
хранится: главный приз для 
победителей среди мужчин 
и женщин в абсолютном за-
чёте — 500 тыс. руб.

Напомним, участие в 
первом Пермском между-
народном марафоне приня-
ли более 5,5 тыс. жителей и 
гостей города из 12 стран, 
28 регионов, 184 населён-
ных пунктов России. На 
старт вышли: губернатор 
Пермского края Максим Ре-
шетников, глава Перми Дми-
трий Самойлов, депутаты, 
сотрудники администрации 
и представители обществен-
ности. На протяжении всей 
трассы марафонцев поддер-
живали 24 тыс. болельщи-
ков. Победу на марафонской 
дистанции одержали мо-
сквич Дмитрий Сафронов и 
пермячка Анастасия Кушни-
ренко.

•	праздник

Сергей ОноринМарафон сближает города

Марафон — это не только соревнование, 
но и возможность для гостей Перми посмотреть  

на красоты нашего города, края

 Сергей Федосеев
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