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есть идея продвигать беговую тематику, 
у нас — вовлекать людей в благотвори-
тельность приятными и доступными 
способами. Несмотря на кажущуюся 
простоту забегов, они являются энерго-
ёмкими и финансово затратными ме-
роприятиями. Расходы на организацию 
«Тёплого забега» в 2017 году составили 
640 тыс. руб. и на 90% были покрыты ге-
неральным партнёром — ПАО «Т Плюс», 
остальные 10% — другими партнёрами 
забега и фонда. Благодаря такой под-
держке со стороны бизнеса взносы кор-
поративных команд и бегунов в полном 
объёме были направлены на помощь де-
тям, то есть не использовались на орга-
низаторские расходы».

Особенность «Тёплого забега» заклю-
чалась в том, что участие в нём приняли 
ребята на инвалидных колясках. Пре-
одолеть дистанцию им помогли извест-
ные пермяки и волонтёры. «Бег — это 
такой способ помощи, который можно 
с кем-то разделить, способ активного 
взаимодействия. Для ребят с ограничен-
ными возможностями позитивное вни-
мание особо важно, потому что в целом 
они растут в среде, которая создана «для 
инвалидов». Они живут в доме для инва-
лидов, ездят в колясках для инвалидов, 
едят пищу для инвалидов. На забеге дети 
имеют шанс почувствовать себя равны-
ми. Кроме того, забег становится бесцен-
ным опытом для тех, кто бежит рядом 
с ними, потому что привычка помогать, 
не смотреть во все глаза сформирована 
не у всех», — рассуждает Инна Бабина.

Новая религия Петра

Недавно пермский пиарщик Пётр 
Кравченко создал, как сам он называет, 
проект-самоиронию с провокационным 
названием «Церковь Новый Забег». «Это 
история не про бег, а про людей с хоро-
шим чувством юмора, — откровенни-
чает Пётр. — В моей жизни шли боль-
шие перемены, и это оказалось созвучно 
с переменами других людей. Они стали 
реагировать и тоже ставить хештег. Так 
появилась группа единомышленников, 
которые таким образом показывают, что 
могут посмотреть на себя со стороны, 
сказать, что бегать — это мейнстрим, 
в который они, как и многие, полезли, 
ещё и на старости лет.

мейнстрим


