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 Евгений Запискин

Пермь превращается в столицу массовых спортивных ме-
роприятий, таких как беговой марафон и соревнования 
по скандинавской ходьбе. Теперь к ним впервые в России 
добавятся массовые забеги на лыжах, причём пройдут они 
18 декабря в самом центре города — на эспланаде. Для этого 
пермякам придётся пройти отборочный турнир. Компанию 
им в финальных забегах составят настоящие профессио-
нальные лыжники.

Спорт — в массы

Жители краевой столицы 
уже привыкли к традицион-
ному сентябрьскому марафо-
ну, который собирает не одну 
тысячу участников. Зимой 
большой популярностью поль-
зуется «Лыжня России». Теперь 
к этим мероприятиям доба-
вится куда более зрелищное — 
городской лыжный спринт 
«Ёлки. Пермский период». 

Как и в марафоне, забеги 
(только на лыжах) прово-
дятся в самом центре города. 
По словам министра физи-

ческой культуры и спорта 
Пермского края Владимира 
Епанова, от желающих не 
должно быть отбоя, ведь 
Прикамье традиционно яв-
ляется лыжным регионом. 

«Наш край славен лыжни-
ками. Олимпийское золото 
в разные годы выигрывали 
Алевтина Колчина, Михаил 
Девять яров, в биатлоне по-
беждал Владимир Аликин. 
В нынешних юниорских и 
юношеских сборных России 
также есть наши спортсме-
ны», — отметил Владимир 
Епанов.

Как утверждают органи-
заторы нового спортивного 
мероприятия, а ими высту-
пили краевой минспорт со-
вместно с администрацией 
Перми, фактически это бу-
дут первые соревнования та-
кого формата в России. Как 
говорит пермский лыжник, 
победитель Универсиады Ра-
уль Шакирзянов, подобное 
он встречал только в Европе. 

Популярность беговых 
марафонов, из-за которых, 
по словам министра, «те-
перь полгорода бегает», 
подсказала идею создания 
зимнего аналога. Мероприя-
тие состоится 18 декабря на 
эспланаде между ул. Борча-
нинова и ул. Попова (вокруг 
памятника «Героям фронта и 
тыла»). Там проложат лыж-
ный круг длиной 800 м и 
шириной 6 м. Забеги прой-
дут в пяти мужских и жен-

ских возрастных группах (от 
14 лет и старше). Всем пред-
стоит преодолеть дистанцию 
1,6 км.

Теоретически принять 
участие в забегах может лю-
бой желающий, но для этого 
нужно пройти отбор. Алго-
ритм следующий: участник 
лыжной гонки должен за-
регистрироваться на сайте 
https://russiarunning.com/
event/Kamasprint2018; за-
платить вступительный 
взнос 800 руб. (для подрост-
ков — 300 руб.); 14 декабря 
получить во Дворце спорта 

«Орлёнок» (ул. Сибирская, 
47) стартовый пакет, в кото-
рый входят номер, шапочка и 
браслет; 15 декабря приехать 
на лыжную базу «Прикамье» 
(ул. Агрономическая, 23) для 
отборочных соревнований. 

Всего в заявке будет не бо-
лее 500 взрослых и 500 детей. 
В финальные забеги, которые 
пройдут на эспланаде 18 де-
кабря, из их числа попадут не 
более 100 участников. 

Если вдруг количество 
зарегистрированных участ-
ников не будет достигать 
1 тыс., тогда на базе «При-
камье», скорее всего, будет 
работать дополнительный 
пункт регистрации.

Новогодняя сказка

По словам заместителя 
главы администрации Перми 
Людмилы Гаджиевой, в день 
финала зрителей ждёт сюр-
приз — забеги профессио-
нальных лыжников, среди 
которых могут оказаться при-
зёры олимпиад и чемпиона-
тов мира, но их фамилии пока 
держатся в большом секрете. 

«Забеги профессионалов 
пройдут с 16:00 до 20:00. 
Остальные участники лыж-
ного спринта побегут по-
сле их финала», — отмечает 
Людмила Гаджиева. 

По предварительной ин-
формации, количество про-
фессиональных спортсменов 
составит около 150 человек. 
Глава краевого минспорта 
Владимир Епанов добавил, 
что предстоящие соревнова-
ния «благословила» прослав-
ленная спортсменка, пре-
зидент Федерации лыжных 
гонок России Елена Вяльбе.

Кстати, трасса, возможно, 
будет не такой простой, как 

кажется. Организаторы ду-
мают над тем, чтобы сделать 
искусственные препятствия, 
например горки, на которые 
придётся подниматься участ-
никам. Покрытие будет есте-
ственным — натуральный 
пермский снег. Благо местная 
погода позволяет воспользо-
ваться этим в полной мере.

Во время таких меропри-
ятий другая часть пермяков, 
как обычно, переживают на-
счёт того, что весь центр горо-
да будет снова перекрыт. Люд-
мила Гаджиева призывает не 
беспокоиться на этот счёт — 
пока в планах никакого огра-
ничения движения транспор-
та нет. Опоздавшие зрители 
смогут попасть на «стадион» 
с помощью специально по-
ставленных мостиков.

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

— Чтобы добавить в спор-
тивные состязания немного 
новогодней сказки, мы реши-
ли назвать наш спринт по 
мотивам популярного кино-
фильма. Все наши спортивные 
мероприятия объединяет то, 
что в них могут принимать 
участие семьи, профессио-
нальные и учебные коллекти-
вы, взрослые и дети.

Для зрителей в старто-
вом городке организаторы 
развернут тёплые палатки, 
где можно будет согреться 
и попить чай со сладостями. 
Также для гостей спортив-
ного праздника состоится 
развлекательная программа, 
в рамках которой пройдёт 
церемония награждения 
победителей и призёров го-
родского лыжного спринта 
«Ёлки. Пермский период».

Дмитрий Енцов

Вставай на лыжи!
В самом центре Перми 18 декабря состоятся  
лыжные соревнования

•	в здоровом теле
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