
13 НОЯБРЯ 2018, №39 (988)20 НО Й КОМ НЬОН

фото Константин ДолгановсКий

 

В Перми 11 ноября прошёл второй по счёту ёплый 
забег  — благотворительная спортивная акция в пользу 
подопечных фонда едморозим . рганизаторами забе-
га помимо детского фонда выступили движение Первое 
пермское беговое  и Пермский государственный нацио-
нальный исследовательский университет, на территории 
которого и прошли старты.

Н
есмотря на морозную пого-
ду, в том году участие 
в  ёплом забеге  приняли 
около 1 00 человек, среди 
которых были как профес-

сиональные легкоатлеты, так и просто 
любители здорового образа жизни. 
В общей сложности вместе с болельщи-
ками участие в ёплом забеге  приня-
ли около 4 тыс. пермяков.

По словам координатора благотво-
рительного фонда Арины Плюсниной, 
вырученные средства будут потрачены 
на реализацию проекта Вернуть буду-
щее  — то одна из благотворительных 
инициатив едморозим  по поддерж-
ке детей с инвалидностью, живущих 
в детских домах-интернатах в посёл-
ке удничном и городе се. ва десятка 
воспитанников тих интернатов нарав-
не с другими детьми приняли участие 
в забеге на дистанцию 00 м.

На празднике спорта побыва-
ли и подопечные выездной паллиа-

тивной службы едморозим . ети 
с неизлечимыми заболеваниями, 
которые редко выходят из дома, смог-
ли принять участие в организованной 
для них акции благодаря волонтёрам 
фонда.

Второй год подряд генеральным  
партнёром ёплого забега  выступает 
Пермский филиал ПА   Плюс . 

На тот раз партнёром инклюзивной 
части забега стал Сбербанк. Всего в орга-
низации благотворительной акции при-
няли участие три десятка коммерческих 
организаций.

В прошлом году стартовало 1028 
участников, в нынешнем — в полто-
ра раза больше. Но и то ещё не пре-
дел для ёплого забега . Все слоты 
для желающих внести благотвори-
тельный стартовый взнос и участво-
вать в забеге закончились за месяц до 
конца регистрации. Люди спрашива-
ли, появятся ли ещё слоты, как мож-
но принять участие в акции, — рас-

сказала Новому компаньону  Арина 
Плюснина. — По тому приглаша-
ем всех желающих присоединиться 
к ёплому забегу  в следующем году. 

ы будем искать площадку, где забег 
может пройти ещё более массово, что-
бы участие в нём приняли ещё боль-
ше людей .
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Все бегут
частники «Тёплого забега» собрали более  тыс  рублей для детей, 

нуждающихся в помощи
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