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ПЕРВУЮ АКЦИЮ ПО БЕГУ СО СБОРОМ МУСОРА 
ОРГАНИЗОВАЛИ В ИЮНЕ В ДОЛИНЕ РЕКИ ДАНИЛИХИ 
АКТИВИСТЫ ДВИЖЕНИЙ «ПЕРВОЕ ПЕРМСКОЕ 
БЕГОВОЕ» И «СЛУШАЙ СОЛОВЬЯ»

«Тёплый забег»
2017 год
Организаторы: фонд «Дедморозим», 
АНО «Центр организации спортивных 
мероприятий «Пермский марафон», 
Пермский филиал компании «Т Плюс»

1028  
участников

640 тыс. руб.  
— средства на организацию

Более  

664 тыс. руб.  
собрано

Направлены на:
 оплату коррекции порока сердца 

Кирилла Садкина в клинике Дуйсбурга;
 приобретение медицинской 

функциональной кровати  
для Дениса Бородина;

 приобретение материалов 
для респираторной поддержки 
Алисы Петуниной;

 оплату одного месяца услуг 
профессиональных сиделок для детей-
сирот.

Пермский  
международный 
марафон
2017 год
Организаторы: администрация Перми, 
региональная общественная органи-
зация «Федерация лёгкой атлетики 
Пермского края», специализированная 
детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва «Орлёнок»

5561  
участник

Около 18 млн руб.  
— средства городского и краевого 
бюджетов, спонсоров и взносы 
участников на организацию

1,9 млн руб.  
— призовой фонд

Название «Церковь Новый Забег» 
теперь носит беговой клуб, зареги-
стрированный на платформе опера-
тора беговых событий Russia Running. 
Вступить в клуб может любой желаю-
щий. Пермский художник и иллюстра-
тор Андрей Друм создал для него лого-
тип. К выпуску готовятся фирменные 

футболки. Пётр Кравченко объясняет, 
что изображённый на рисунке атлет 
отсылает к происхождению бега — 
в Древнюю Грецию. Справа на лого-
типе изображён стартовый пистолет, 
слева — секундомер, олицетворяющие 
старт и финиш забега.

Бег с пакетом

Новое течение бегового движе-
ния — плоггинг — представляет собой 
сочетание здорового образа жизни и 
заботы об окружающей среде. Что-
бы стать его участником, достаточно 
перед пробежкой запастись пакетом 
и во время тренировки собирать му-

сор с тропы. Оригинальная идея при-
надлежит шведским экологам, но уже 
сегодня активно внедряется в Перми. 
Первую акцию по бегу со сбором му-
сора организовали в июне в долине 
реки Данилихи активисты движений 
«Первое Пермское беговое» и «Слушай 
соловья».

«У малых рек отличные места для 
бега. И если бегуны или просто пеше-
ходы будут прихватывать немного му-
сора с тропы, то эти природные места 
станут ещё приятней для тренировок и 
прогулок. Нам бы хотелось, чтобы пас-
сивный отдых на природе, сопровожда-
емый вредными привычками, сменил-
ся на активные, спортивные занятия, 
познавательные прогулки и ЗОЖ», — 
говорит организатор забегов и движе-
ния «Слушай соловья» Надежда Баглей.

Организатор со стороны бегунов 
Надежда Балашова уточняет, что цель 
акции заключается не в расчистке сва-
лок вдоль малых рек, а в сборе мелкого 
мусора (в основном пластика). 

мейнстрим


