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Если результат сохранится осенью, тогда 
можно говорить о действительной рен-
табельности. Теперь удаётся покрывать 
расходы на тренеров», — рассказывает 
Гуляева. По её мнению, увлечение бегом 
можно монетизировать путём организа-
ции массовых спортивных мероприятий.

Идею организовать марафон в Пер-
ми Александра, по собственному при-
знанию, «вынашивала более двух лет». 
Для проведения марафона Гуляева и её 
компаньоны основали АНО «Центр ор-
ганизации спортивных мероприятий 
«Пермский марафон», занимающуюся 
спортивной подготовкой участников и 
продвижением Пермского международ-
ного марафона, впервые стартовавшего 
в сентябре 2017 года. В число учредите-
лей некоммерческой организации также 
входит Сергей Томилов — как и Алексан-
дра, основатель движения «Первое Перм-
ское беговое».

Имидж ничто?

Второй Пермский международный 
марафон намечен на 9 сентября. Его 
трасса вновь пройдёт по центральным 
улицам Перми. Старт и финиш состоятся 
на площади возле Театра-Театра. В этом 
году принять участие в забегах смогут до 
8 тыс. участников: администрация Пер-
ми увеличила квоты мест. Официальные 
заявки уже подали губернатор Пермско-

го края Максим Решетников, в Instagram 
которого выкладываются фотографии 
с утренних пробежек или с тренировок 
в числе участников проекта «Бегущий го-
род», и глава Перми Дмитрий Самойлов. 
Министр экономического развития Мак-
сим Колесников «постит» в Facebook но-
вости о личных успехах в беге. Министр 
спорта Владимир Епанов является масте-
ром спорта международного класса по 
лёгкой атлетике, главным тренером про-
екта «Бегущий город».

Собеседники «Компаньон magazine» 
допускают заинтересованность публич-
ных личностей и крупных компаний 
в собственном пиаре через участие в за-
бегах и марафонах и считают это нор-

мальным делом. «Если ты тренируешься, 
чтобы пробежать марафон, то, перебе-
жав черту финиша, преодолеваешь себя 
и получаешь ощущение подвига. Ты по-
нимаешь, что становишься гораздо кру-
че, чем думал. Людям вообще не хвата-
ет подвига. Как правило, преодолением 
себя таким образом занимаются успеш-
ные люди. Эти люди амбициозны, и им 
недостаточно того, что они уже чего-то 

достигли в материальной сфере», — по-
лагает Дмитрий Соларёв. «Мне кажется, 
что публичные лица такие же люди, как 
мы, и нуждаются в изменении своего 
внутреннего состояния, — говорит Алек-
сандра Гуляева. — Знаю, что губернатор 
тренируется рано утром. Для этого нуж-
на особая мотивация, что явно происхо-
дит не для пиара. Всё, что делает любое 
публичное лицо, всегда можно рассма-
тривать как личный пиар. В этом слу-
чае — это личный хороший позитивный 
пиар. Имеет право быть. Нам только хо-
рошо. Когда у нас появляются публичные 
лица, забег приобретает более высокий 
рейтинг».

Е д и н с т в е н н ы м  п р е п я т с т в и е м 
на пути развития бегового движения 
в Пермском крае Гуляева называет от-
сутствие инфраструктуры для легкоат-
летов-любителей.

Благие начинания

Первый публичный забег в Перми 
прошёл в 2016 году. Событие стало про-
рывным как для истории массового бега, 
так и благотворительности региона. Бо-
лее ранние попытки добиться разреше-
ния пробежаться по улицам города, пред-
принимавшиеся клубом любителей бега 
«Вита», терпели фиаско. Около 40 лет ма-
рафон проводился на территории Бала-

товского парка. Договориться с властями 
о выходе за границы парковой зоны уда-
лось представителям благотворительно-
го фонда «Берегиня».

«Когда мы впервые начали органи-
зовывать забег, нам сказали: «Бегайте 
по лесу. Что вам там не нравится? Чем 
не благотворительный забег?» — рас-
сказывает директор фонда «Берегиня» 
Татьяна Голубаева. — Но бежать по лесу 

всем вместе (тем более привлечь к это-
му большее количество горожан) было 
невозможным. Наша цель заключалась 
именно в перекрытии улиц, потому что 
забег — в первую очередь это формат 
удобной и лёгкой помощи детям. У мно-
гих дружественных фондов в других го-
родах — Самаре, Ростове, Екатеринбур-
ге, Челябинске, Калининграде — сделать 
это получалось. Мы искренне верили, что 
и в Перми получится».

Концепция Run for Charity («Бег во 
имя благотворительности») была разра-
ботана после проведения Лондонского 
марафона в 1981 году. В России фонд «Бе-
гущие сердца» организовал в 2015 году 
одноимённый благотворительный ма-
рафон, главной целью которого являлся 
сбор пожертвований. Годом позже Мо-
сковский марафон впервые направил 
вырученные от взносов участников сред-
ства в фонд «Арифметика добра».

Первый благотворительный забег 
в Перми под названием «На одном дыха-
нии» объединил более 1 тыс. участников 
и болельщиков и доказал, что горожанам 
необходимы иные массовые меропри-
ятия, а не только День города и нацио-
нальные праздники. С каждым годом 
число заинтересованных пробежать «На 
одном дыхании» растёт. Для профессио-
нальных бегунов организаторы забега 
в 2017 году ввели дистанцию в 10 км.

«Изначально мы хотели создать ме-
роприятие в центре Перми, для того что-
бы объединить людей ради одной общей 
цели. Не могу сказать, что участники за-
бега — это особые люди, которые ничем, 

ЗАБЕГ — В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЭТО ФОРМАТ  
УДОБНОЙ И ЛЁГКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

ДЛЯ РЕБЯТ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ПОЗИТИВНОЕ ВНИМАНИЕ ОСОБО ВАЖНО,  
ПОТОМУ ЧТО В ЦЕЛОМ ОНИ РАСТУТ В СРЕДЕ, 
КОТОРАЯ СОЗДАНА «ДЛЯ ИНВАЛИДОВ» 


