
 вгений апискин

акануне самого масштабного спортивного события 
нынешнего года в краевом центре состоятся три все-
российских экстремальных турнира  восьмой этап чем-
пионата оссии по силовому экстриму «Самый сильный 
человек оссии — », кросс ит и лазание по канату  
«Парма ».

Рекорд,  
ещё рекорд!

За свою пока ещё совсем 
небольшую историю Перм-
ский марафон продолжает 
удивлять и ставить замеча-
тельные рекорды. Самый 
главный из них — массо-
вость. Если в прошлом году 
в забегах на различные дис-
танции приняли участие 
5,5 тыс. человек, то в этом 
году на старт выйдут уже 
до 8 тыс. человек. Растёт и 
география участников, под-
тверждая международный 
статус соревнований. Сегод-
ня регистрацию кроме рос-
сиян прошли представители 
еще 14 стран: Италии, Ката-
ра, Руанды, Таджикистана, 
Анголы, Египта, Ирака, Ке-
нии, Кот-Дивуара (Африка), 
Нигерии, Республики Конго, 
Сенегала, Эфиопии и Тур-
ции.

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

— В этом году мы уве-
личили количество слотов 
на марафон, всего на старт 
выйдут около 8 тыс. чело-
век. Сейчас у нас осталось 
менее 600 слотов, поэтому, 
кто не успел зарегистриро-
ваться, — успевайте! Как 
организаторы мы всегда 
ставим перед собой очень 
амбициозные задачи. Наша 
цель — сделать это событие 
не только безопасным и ком-
фортным для участников и 
зрителей, но и максималь-
но культурно насыщенным 
благодаря всевозможным 
элементам. Именно поэто-
му в прошлом году накануне 
марафона в Пермь приехали 
известные российские лег-
коатлеты, которые проде-
монстрировали зрелищные 
прыжки с шестом. 

В нынешнем году ор-
ганизаторы постарались 
превзойти самих себя и до-
бавили долю «перчинки» в 
программу мероприятий, 
посвящённых Пермскому 
марафону. Так, гости празд-
ника увидят фантастиче-
ское зрелище из мира сило-
вых видов спорта. 

Забеги состоятся 9 сентя-
бря, а накануне, 8 сентября, 
свою сноровку, силу и мыш-
цы покажут стронгмены. 

Атлеты выступят в тур-
нире по силовому экстриму, 
организатором которого яв-
ляется Союз силачей Перм-
ского края. 

На турнирах по кросс-
фиту и лазанию по канату 
спортсмены продемонстри-
руют свою выносливость 
и подтянутость. Организа-
тором этих всероссийских 
соревнований выступает 
Ассоциация силовых видов 
спорта Прикамья.

Стоит напомнить, что 
Людмила Гаджиева сама 
является любителем бега. 
В этом году она вновь заре-
гистрировалась на дистан-
цию 10 км. Её целью является 
улучшение своего прошло-
годнего результата — «выбе-
жать» из 57 минут. 

Равнение  
на стронгменов

В состязаниях чемпио-
ната России по силовому 
экстриму примут участие 
10 сильнейших спортсменов 
(стронгменов) из разных 
регионов страны. Среди них 
будет и Евгений Марков — 
рекордсмен по поднятию 
камней. Ведущим програм-
мы станет восьмикратный 
чемпион России по тяжёлой 
атлетике Михаил Кокляев, 
нынешний почётный прези-
дент Союза силачей России. 

Впервые за всю историю 
силового экстрима Пермь бу-
дут представлять сразу три 
спортсмена: Юрий Алексан-
дров, Александр Иванов, де-
бютант турниров такого уров-
ня, Борис Харламов. Борис, 
кстати, будет самым молодым 
и лёгким атлетом среди всех 
участников. Несмотря на это, 
20-летний пермяк уже являет-
ся серебряным призёром чем-
пионата России по силовому 
экстриму в весовой катего-
рии до 105 кг и сильнейшим 
юниором страны в этом виде 
спорта.

Сергей Харламов, пре-
зидент Союза силачей 
Пермского края:

— Мы представим пермя-
кам и гостям города большое 
событие — чемпионат Рос-
сии по силовому экстриму. 
Это будет восьмой, заклю-
чительный этап перед фи-
налом, который состоится 
в ноябре этого года в Москве. 
Такие соревнования не про-
водились в стране со времён 
легендарного Владимира 
Турчинского. Союз силачей 
существует второй год, он 
объединяет все ведущие фе-
дерации силовых видов спор-
та нашей страны. 

Напомним, силовой 
экстрим — один из самых 
зрелищных видов спорта, 
своеобразная пирамида 
силы, в которой сочетаются 
скорость и выносливость, 
сопряжённые с элемента-
ми шоу. Пермской публике 
представится уникальная 
возможность не только на-
сладиться предстоящими 
выступлениями сильней-
ших силачей страны, но и 
горячо поддержать своих 
земляков. Состязания нач-
нутся 8 сентября в 16:00. 
Первые четыре дисци-
плины турнира состоятся 
на центральной площад-
ке городской эспланады у  
Театра-Театра со стороны 
ул. Петропавловской. Два 
финальных упражнения 
пройдут на главной сцене. 

Зрителей ждёт захваты-
вающее зрелище в следую-
щих упражнениях: «Беговая 

эстафета» — перенос кега 
весом 110 кг и двух мешков 
по 110 кг на 15 м; «Карусель 
Конана» — перенос кон-
струкции весом 350 кг в виде 
карусели на согнутых в лок-
тях руках на максимальную 
дистанцию; подъём автомо-
биля в раме весом 320 кг на 
количество раз за 60 секунд; 
«Богатырская эстафета» — 
кантовка покрышки в шесть 
оборотов, перенос чемоданов 
по 140 кг на 20 м, перенос 
«утки» весом 185 кг на 20 м, 

лимит времени — 90 секунд. 
В финальные упражнения 
войдут: «Логлифт» — подъём 
бревна над головой на мак-
симальный вес, стартовый 
вес — 140 кг; «Камень муже-
ства» — переброс круглого 
бетонного шара через план-
ку, вес — 180 или 200 кг, ли-
мит времени — 90 секунд. 

В перерывах между 
упражнениями зрители уви-
дят силовое шоу с трюками, 
вошедшими в историю ми-
ровой силы, выступления 
спортивных коллективов, а 
также смогут проверить соб-
ственные физические воз-
можности.

Давно забытый канат

Главная сцена примет 
ещё одно увлекательное 
спортивное состязание — 
первый чемпионат России 
по лазанию на канате. Этот 
вид спорта до 1932 года 
входил в олимпийскую про-
грамму, долгое время был 
частью школьной програм-
мы уроков физкультуры в 
нашей стране. Спустя деся-
тилетия на пермской земле 
приняли решение возобно-
вить это направление. 

В турнире примут уча-
стие только подготовленные 
спортсмены, профессиона-
лы. Они будут состязаться на 
10-метровом канате на вре-
мя. Победителем станет тот, 
кто за одну минуту сможет 
сделать наибольшее коли-
чество подъёмов по канату. 
Среди участников будут как 

мужчины, так и женщины. 
Турнир начнётся 8 сентября 
в 19:00.

Константин Отавин, 
президент Ассоциации си-
ловых видов спорта При-
камья:

— Турнир по кроссфиту 
(программа упражнений на 
силу и выносливость, состоя-
щая в основном из аэробных 
упражнений, гимнастики и 
тяжёлой атлетики — ред.) 
пройдёт в командном зачё-
те в двух номинациях среди 

40 участников из разных го-
родов России. Он будет про-
ходить в течение всего дня 
на эспланаде.

Интересен тот факт, что 
мировой рекорд по лазанию 
на восьмиметровом канате 
установили в 1985 году на 
международном турнире в 
Чехии: победитель поднялся 
вверх всего за 5,18 секунды. 
Возможно, в Перми кто-то су-
меет «покуситься» на улучше-
ние этого результата. Хотя, 
как признаётся Константин 
Отавин, такое вряд ли может 
случиться. Участники ради 
победы на первом чемпио-
нате России будут стараться 
равномерно распределять 
силы, а делать максимальное 
ускорение уже в первом захо-
де мало кто захочет. 

«Мы болеем,  
ты бежишь»

Какой же спорт без бо-
лельщиков? Невозможно 
представить спорт без зри-
телей, а уж тем более со-
временный. Спортсмены и 
болельщики просто нужда-
ются друг в друге. Сегодня 
выпадение одной из этих 
составляющих ставит под 
угрозу существование спор-
тивной индустрии в целом: 
для спортсменов очень важ-
но присутствие зрителей, 
они чувствуют не только 
поддержку, но и ответствен-
ность перед своими поклон-
никами. Ведь столько людей 
надеется и верит в победу 
своих любимцев! На город-

ской эспланаде 7 сентября 
пройдёт третье, заключи-
тельное занятие «Школы бо-
лельщиков»: первые встречи 
состоялись 28 и 30 августа. 

Приверженцы «культурно-
го боления» ещё раз получат 
возможность на практике по-
лучить азы изготовления кре-
ативных плакатов. Мастер-
класс пройдёт с 15:00 до 
18:00 в интерактивно- 
выставочной зоне на го-
родской эспланаде. Создать 
вдохновляющие растяжки 
помогут специалисты детско-
юношеского центра «Рифей». 
Здесь же можно будет изго-
товить из бумаги необычные 
головные уборы, маски и дру-
гие атрибуты болельщика.

В этот же день в пави-
льоне «Центр событий» 
«Лето-Парка» с 18:30 до 
19:30 пройдёт интерактив-
ная лекция «Мы болеем, ты 
бежишь», на которой рас-
скажут и покажут, как про-
ходят мероприятия такого 
масштаба, как марафон, 
в других городах и странах. 
Во время неё все желающие 
получат полезные советы 
по созданию самой друж-
ной команды по поддерж-
ке и зарядке марафонцев 

энергией, представят план 
действий для групп болель-
щиков. В конце лекции её 
участники попрактикуются 
на примере простых речо-
вок. У любителей рифмо-
вать будет возможность 
блеснуть талантом и покре-
ативить, а также выучить 
несколько движений под за-
жигательную музыку.

Напомним, в прошлом 
году на протяжении всей 
марафонской трассы люби-
телей бега поддерживали 
24 тыс. болельщиков.

Ровно за неделю до стар-
та марафона, 2 сентября, в 
пермской школе «Дуплекс» 
(ул. Толмачёва, 18) состоит-
ся последняя сессия «Школы 
спортивного волонтёра». 
Уникальная образовательная 
практика познакомит с ор-
ганизацией и проведением 
масштабных общегородских 
мероприятий. Участники сес-
сии, зарегистрировавшиеся 
на портале volonterperm.ru, 
смогут принять участие 
в мас тер-классах и тренин-
гах, узнать о специфике во-
лонтёрской работы, научатся 
эффективно выстраивать 
взаимодействие в команде.

Кстати, стать волонтёром 
Пермского марафона ещё 
не поздно. Им может быть 
любой желающий в возрасте 
от 16 лет. Волонтёрам пред-
стоит 8 и 9 сентября обе-
спечивать работу старто-
вого городка, проводить 
регистрацию и выдавать 
стартовые номера, органи-
зовывать питание спортсме-
нов на трассе и паста-пати, 
выдавать медали и подар-
ки на финише, создавать и 
поддерживать общую по-
зитивную атмосферу собы-
тия. Волонтёры со знанием 
языков будут помогать ино-
странным бегунам. Допол-
нительная информация раз-
мещается в группе «Школа 
спортивного волонтёра»  
(vk.com/club170247168).

Второй Пермский между-
народный марафон проходит 
в рамках фестиваля «Перм-
ский период. Новое время».

• спорт

Сергей ОноринСтарт даёт Пермь!
Ждать Пермский международный марафон осталось всего девять дней

 нынешнем году организаторы постарались
превзойти самих себя и добавили  

долю «перчинки» в программу мероприятий,  
посвящённых Пермскому мара ону
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