
Организаторами традиционной акции выступили Сбербанк и 
фонд «Обнажённые сердца». В этом году Зелёный марафон 
собрал любителей здорового образа жизни в 56 городах 
России — от Калининграда до Владивостока, а также за преде-
лами России — в Казахстане и Беларуси. Общее количество 
марафонцев превысило 121 тыс. человек.

В Перми на дистанцию 
4,2  км вышли почти 
2300 любителей спор-
та, 10 км пробежали 53 

человека. Всего в празднике 
спорта и здорового образа 
жизни приняли участие более 
4,2 тыс. человек.

В этом году забег собрал по 
всей России 53 млн руб., из 

них 40,5  млн руб. пойдут на 
расширение проекта ранней 
помощи маленьким детям с 
нарушениями развития фонда 
«Обнажённые сердца». 

В  Зелёном марафоне 
«Бегущие сердца» традицион-
но приняли участие сотрудники 
Сбербанка, профессиональные 
спортсмены и любители, а также 

люди с инвалидностью, которые 
увлекаются бегом.

Константин Подвальный, ру-
ководитель Пермского отделе-
ния Сбербанка:

— Все пришедшие сегодня на 
спортивный праздник — победи-
тели! Сделать усилие, преодо-
леть свою дистанцию, довести 
дело до победы — это то, что 
делает спорт важным для каж-
дого!

Кроме того, в этот день в 
ходе реализованной социаль-
ной инициативы по обмену со-
левых и щелочных батареек на 
рассаду цветов собрали более 

30 кг отслуживших своё время 
батареек, которые передадут 
для утилизации и переработки 
на специализированное пред-
приятие.

Официальные хештеги 
Зелёного марафона «Бегущие 
сердца»: #зелёныймарафон, 
#бегущиесердца, #бежимСо
Смыслом.

Информационными партнё-
рами мероприятия в Перми 
выступили телекомпания 
«ВЕТТА» и издательский дом 
«Компаньон».

Пресс-служба Пермского 
отделения ПАО Сбербанк

•	во	благоПермяки поддержали  
социальную акцию
На старт Зелёного марафона «Бегущие сердца» в Перми вышли 4200 горожан

 Администрация города Перми 
Уже по сложившейся доброй традиции 1 июня в парках и 
скверах, главных местах отдыха для тысяч пермских маль-
чишек и девчонок, а также их родителей, будет представлена 
большая праздничная программа. В разных концах Перми 
их будут ждать спектакли, игры, развлекательные шоу и 
цирковые представления, а Театральный фонтан «затанцует» 
под детские мелодии.

Возвращение	в	сказку

В День защиты детей го-
родские парки превратятся 
в удивительные королевства 
с волшебниками и героями 
мультфильмов и сказок.

Так, «Сладкое королев-
ство» в парке «Счастье есть» 
на ул. Маршала Рыбалко, 
106 в Кировском районе 
Перми откроет свои двери 
для маленьких сладкоежек с 
18:00 до 20:00. Малышей на-
учат, как сделать красивый 
и вкусный букет из сладо-
стей. А расписной душистый 
пряник собственного изго-
товления станет отличным 
сладким подарком для себя 
и друзей. Во время яркого и 
незабываемого шоу ребята 
познакомятся со знамениты-
ми повелителями огромных 
мыльных пузырей — Алек-
сеем и Викторией Лунеговы-
ми, увидят выступления 
солистов детской во-
кальной студии «Надеж-
да».

Развлекательная про-
грамма в саду им. Мин-
довского на ул. Мира, 9 в 
Индустриальном районе 
начнётся в 17:00 и прод-
лится до 19:00. Гостям 
парка покажут весёлый 
и увлекательный спектакль 
под открытым небом «Про-
исшествие в стране Мульти-
Пульти». Во время представ-
ления все желающие смогут 
побывать в школе самой им-
позантной и непредсказуе-
мой дамы Шапокляк, самые 
озорные дети смогут вме-
сте с ней дружно пошалить. 
Проявить фантазию и вооб-
ражение можно будет и на 
интерактивной площадке для 
игры в МегаLEGO. При по-
мощи родителей гигантские 
детали конструктора LEGO 
станут материалом для соз-
дания высоких башен, фанта-
стических животных, машин 
и современных домов.

Семейное развлекатель-
ное шоу состоится в «Рай-
ском саду» в Мотовилихе с 
17:00 до 19:00. Дети помогут 
принцессе Мульти из коро-
левства «Буль-Буль» найти 
потерянный чемодан с вол-
шебными способностями. 
Помогать юным сыщикам 
будут солисты вокальной 
студии «Надежда», жонглё-
ры, фокусники и даже огром-
ный жираф.

Любители цирковых 
представлений могут посе-
тить парк им. Чехова на ул. 
Репина, 20 в Орджоникид-
зевском районе с 17:00 до 
19:00. Перед зрителями с ве-
сёлыми танцевальными но-
мерами выступят обаятель-
ные четвероногие артисты, 
свои виртуозные номера 
представят акробатические 
иллюзионисты. В течение 
праздника каждый сможет 

посетить одну из интерак-
тивных площадок: «Сладкая 
жизнь», «Детство девчонок», 
«Детство мальчишек», а в 
завершение программы го-
сти парка увидят семейный 
спектакль «Как львёнок и че-
репаха песню пели». 

Краски,	музыка,	вода

Ко Дню защиты детей 
подготовился и главный 
пермский фонтан, располо-
женный на площади перед 
Театром-Театром. Своим 
маленьким гостям и их ро-
дителям только 1 июня он 
покажет совершенно новую 
программу.

На этот раз в репертуар 
самого яркого и музыкаль-
ного фонтана Перми войдут 
известные с детства мело-
дии популярного компози-
тора Владимира Шаинского 
«Белогривые лошадки» и 
«Чунга-чанга», а также «Та-
нец маленьких утят» Томаса 
Вернера.

С в е т о м у з ы к а л ь н ы е 
15-ми нутные танцы воды 
можно увидеть в 12:00, 
15:00 и 18:00. В остальные 
дни светомузыкальные шоу 
будут проходить в прежнем 
режиме: в будни — в 22:45, 
по выходным — в 20:45, 
21:45 и 22:45.

Хоровод	собирает	
друзей

Праздник детства 1 июня 
продолжится в обществен-
ных центрах и во дворцах 
культуры города, на площад-
ке перед планетарием и в 
зоо парке.

С 12:00 в Пермском зоо-
парке (ул. Монастырская, 
10) ребят ждёт праздничная 
программа. Кроме того, они 
увидят увлекательный спек-

такль «Мульти-пульти» 
и многое-многое другое. 
Мероприятия продлятся 
до 16:00.

С 13:00 все желаю-
щие смогут принять 
участие в междуна-
родной акции «Самый 
дружный хоровод» на 
площади перед Театром-
Театром.

На видовой площадке 
Пермского планетария в Мо-
товилихинском районе (буль-
вар Гагарина, 27а) пройдёт 
праздник «Дадим шар зем-
ной детям». Его гости примут 
участие в игровой программе 
«Планета «Поздравлялка», 
классном часе с Пермским 
губернским оркестром, кон-
курсе рисунков на асфальте. 
Закончится мероприятие за-
пуском воздушных шаров. 
Начало в 11:30.

Полную программу 
празднования Дня защиты 
детей можно найти на сайте 
администрации Перми.

Виктор Михалев

•	детство

Прилетит вдруг 
волшебник…
Сегодня в Перми состоится празднование Дня защиты детей

Проект станет школой здорово-
го бега для всех тех, кто решил 
всерьёз заняться своей спор-
тивной подготовкой для уча-
стия в стартующем 9 сентября 
Пермском международном ма-
рафоне. Школа здорового бега 
своей целью ставит подготовку 
любого желающего к участию 
в предстоящем крупном спор-
тивном мероприятии, которое 
стартует 9 сентября. 

В 
крупнейшем спор-
тивном мероприя-
тии года, которое 
организует адми-
нистрация Перми, 

смогут принять участие не 
только профессионалы, но и 
простые поклонники здоро-
вого образа жизни, для ко-
торых эта школа станет важ-
ным подспорьем. 

Тренировка	—		
залог	успеха

Проект «Бегущий город» 
стал победителем XX город-
ского конкурса социально 
значимых проектов «Город — 
это мы», благодаря субсиди-
ям из городского бюджета 
беговые тренировки для бу-
дущих участников Пермского 
международного марафона 
будут проходить бесплатно. 
Школа подготовки участни-
ков марафона к преодолению 
своих первых трёх или 10 км 
будет работать в нескольких 
районах Перми. 

Всех  желающих будут 
ждать лекции на тему бега 
и здорового образа жизни. 
Здесь они смогут освоить пра-
вильную технику бега, специ-
альные беговые упражнения, 
получат ответы, пожалуй, на 
главные вопросы: зачем надо 
бежать, для чего вообще не-
обходимы занятия спортом? 
Опытные наставники научат 
делать упражнения, развива-
ющие скоростные качества и 
выносливость. 

Главным тренером про-
екта «Бегущий город» явля-
ется известный в Прикамье 
спортсмен-марафонец, ма-
стер спорта международно-
го класса Владимир Епанов. 
В проведении занятий ему 
будут помогать: мастер спор-

та международного класса по 
лёгкой атлетике Евгения Суб-
ботина, мастера спорта Алек-
сандр Ольхов и Роман Дедов.

Для того чтобы стать 
участником тренировочного 
процесса, необходимо вы-
брать удобное место для за-
нятий и зарегистрироваться 
на сайте: http://permrun.ru/
podgotovka. 

Где и когда будут прохо-
дить бесплатные тренировки 
по подготовке к Пермскому 
марафону? Беговые заня-
тия можно будет посещать 
по вторникам и пятницам в 
19:00 в районах города. В цен-
тре Перми тренировки уже 
начались с 29 мая на стадионе 
«Динамо» (ул. Краснова, 1). 
В этот же день любителей 
бега принял Индустриальный 
район на территории пар-
ка «Балатово». В Кировском 
районе на стадионе «Прика-
мье» (ул. Ласьвинская, 1) и в 
Орджоникидзевском районе 
на стадионе «Гайва» (ул. Кар-
бышева, 52) тренировки нач-
нутся с 5 июня. Ещё раньше, 
24 мая, на набережной Камы 
состоялась первая в этом году 
открытая тренировка, на ко-
торой собрались около 80 лю-
бителей бега.

Напомним, на сегодняш-
ний день для участия во 
втором Пермском междуна-
родном марафоне зарегистри-
ровались уже более 2 тыс. 
человек из разных городов 
России, а также из Таджики-
стана. Для того чтобы принять 
участие в этом грандиозном 
спортивном празднике, необ-
ходимо выбрать подходящую 
дистанцию — 3 км, 10,5 км, 

21,1 км или 42,195 км и заре-
гистрироваться на сайте мара-
фона: https://permmarathon.
ru/en/home.

Требуются	волонтёры

Для помощи в проведении 
марафона, а его программа 
рассчитана на 8 и 9 сентя-
бря, в Перми начался набор 
волонтёров. Им может стать 
любой желающий старше 
16 лет. Как в любом крупном 
мероприятии, его организа-
торам необходимы заинте-
ресованные, ответственные, 
знающие своё дело люди. 

«Спортивным доброволь-
цам предстоит обеспечивать 
работу стартового городка, 
проводить регистрацию и 
выдавать стартовые номе-
ра, организовывать питание 
спортсменов на трассе и па-
ста-пати, выдавать медали и 
подарки на финише, созда-
вать и поддерживать общую 
позитивную атмосферу со-
бытия», — сообщили в город-
ской администрации.

Волонтёры, владеющие 
иностранными языками, бу-
дут помогать зарубежным 
участникам марафона.

Для того чтобы стать во-
лонтёром Пермского меж-
дународного марафона, 
определить круг своих обя-
занностей, нужно прийти 
в «Школу спортивного во-
лонтёра». Её первая сессия 
состоится 13–15 июня по 
адресу: ул. Толмачёва, 18. Ре-
гистрация проходит на сайте: 
https://www.volonterperm.ru.

Сергей Онорин

Беги здорово,  
беги на здоровье!
В Перми запустили проект «Бегущий город»

•	на	старт

Театральный фонтан  
в Перми  

будет «танцевать»  
под детские мелодии
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