
В рамках фестиваля «Пермский период. Новое время» 
7–8 сентября пройдёт очередной Пермский международ-
ный марафон. Ежегодно количество участников возрастает: 
если в первый год проведения марафона на разных дис-
танциях свои силы попробовали более 5,5 тыс. человек,  
во второй — 7,2 тыс., то на третий год проведения масштаб-
ного мероприятия организаторы увеличили количество сло-
тов до 10 тыс. 

Кто-то мечтает 
о рекордах, кто-то 
заботится о здоровье

Общий призовой фонд 
марафона — 1,9 млн руб. 
За победу в абсолютной 
категории среди мужчин 
и женщин на дистанции 
42 км главный денежный 
приз составит 500 тыс. руб. 
Напомним, в прошлом 
году лучший результат ма-
рафона (2 часа 18 минут 
34 секунды) показал Юрий 
Чечун из Самарской об-
ласти. Среди женщин не 
было равных Алине Проко-
пьевой из Чебоксар (2 часа 
34 минуты 32 секунды). Но 
результат москвича Дми-
трия Сафронова, ставшего 
абсолютным победителем 
Пермского марафона в 
2017 году (2 часа 13 минут 
32 секунды), пока остаётся 
рекордом.

В этом году в Пермском 
марафоне появилось не-
сколько новинок. К при-
вычному набору дистан-
ций — 3 км, 10,5 км, 21,1 км 
и 42,195 км — добавляется 
дистанция 5 км. Для юных 
участников (восемь лет и 
младше) будет организован 

отдельный забег на 1,5 км. 
Сохраняется заезд на коля-
сках для людей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья на дистанцию 200 м. 
Впервые состоится забег 
Лиги детских садов Перми: 
в течение лета в дошкольных 
учреждениях пройдёт отбор, 
и 15 лучших команд пробе-
гут накануне дня марафона 
для определения лучшего 
детского сада.

В связи с запланирован-
ным началом реконструк-
ции Комсомольского про-
спекта трасса марафона 
будет изменена, но она по-
прежнему будет проходить 
по центру города. Затронет 
это новшество в первую 
очередь длинные дистан-
ции. Участники побегут 
по ул. Ленина от Театра- 
Театра до ул. Сибирской, 
далее вверх по этой ули-
це с разворотом у дворца 
спорта «Орлёнок» (не добе-
гая до ул. Революции), за-
тем вниз по ул. Сибирской 
до ул. Ленина и направо, 
не добегая до ул. Климен-
ко, — разворот, после чего 
по ул. Ленина до ул. Сибир-
ской и вниз до ул. Мона-
стырской; затем предстоит 

преодолеть кольцо вокруг 
Соборной площади с воз-
вратом по ул. Монастыр-
ской до ул. Сибирской и, 
наконец, по ул. Ленина до 
финиша. Один круг трассы 
составит 10,5 км.

Забег на 5 км пройдёт 
в рамках этой же трассы — 
по ул. Ленина до ул. Си-
бирской (с разворотом на 
ул. Пушкина). Забег на 3 км 
пройдёт по ул. Ленина с раз-
воротом на ул. Газеты «Звез-
да».

Зарегистрироваться на 
любую из предложенных 
дистанций можно на сайте 
Пермского международного 
марафона.

Тренировка —  
залог успеха

Физкультурникам, не 
проводящим ежегодно пери-
одические тренировки, для 
того чтобы пробежать свои 
первые 3 км или 10 км, нуж-
на специальная подготовка. 
Чтобы забег стал ярким и 
радостным моментом, а не 
тяжёлым испытанием, для 
любителей спорта в Перми 
в очередной раз запустили 
проект «Бегущий город» — 
школу подготовки к марафо-
ну.

Такие занятия организо-
ваны на стадионе «Динамо», 
в парке «Балатово», а в Ки-
ровском районе — на ста-
дионе «Прикамье» по адресу 
ул. Ласьвинская, 1; начались 
и занятия йогой на эсплана-

де, которые стали возмож-
ны благодаря победе этой 
инициативы в конкурсе со-
циально значимых проектов 
«Город — это мы».

На стадионе «Прика-
мье» тренировки проходят 
каждый вторник и чет-
верг с 19:30. Не забывайте 
воду, приходите в удобной 
одежде и обуви. Переодеть-
ся и оставить свои вещи 
можно на трибунах. Рас-
писание занятий в центре 
города: стадион «Динамо» 
(ул. Краснова, 1а) — по 
вторникам с 19:30, парк 
«Балатово» (остановка 
«ПКиО «Балатово») — по 
четвергам с 19:30, йога 
(сбор на эспланаде рядом 

с главным памятником) — 
по субботам в 12:00.

Перед началом занятий 
необходима предваритель-
ная единоразовая реги-
страция на сайте «Первое 
пермское беговое». Кстати, 
рекомендации по спортив-
ной экипировке и советы для 
успешного старта вы можете 
узнать на сайте Пермского 
международного марафона 
permmarathon.ru, в разделе 
«Участникам».

Северный олень — 
«герой» новой медали

В начале июня была пре-
зентована фирменная ме-
даль Пермского междуна-

родного марафона, которую 
получит каждый финиширо-
вавший участник независи-
мо от дистанции. Автор её 
эскиза — известный перм-
ский художник, скульптор 
Рустам Исмагилов. Главным 
«героем» медали III Пермско-
го международного марафо-
на стал северный олень. 

По словам автора ново-
го эскиза, образ животного 
был взят с настоящего оленя, 
рога же — фантазийный эле-
мент. Рустам Исмагилов от-
метил, что в следующем году 
центральным животным 
медали станет горностай: 
именно он следует за оленем 
в коми-пермяцком промыс-
ловом календаре.             (0+)

•	спорт

Сергей ФедоровичМечтайте. Верьте. Достигайте!
До старта III Пермского международного марафона осталось 78 дней

 Константин Долгановский

 Пресс-служба администрации Перми

•	инспекцияБерег правый...
Глава Перми побывал в Кировском районе, чтобы увидеть, как проходит 
ремонт дорог в рамках национального проекта, а также оценить состояние 
объектов культурного наследия

Дмитрий Самойлов еженедельно проводит подобные вы-
езды. Глава города уже выезжал в Ленинский, Свердловский 
и Мотовилихинский районы, настала очередь Кировского. 
Маршрут поездки был сформирован на основании вопросов 
и предложений в аккаунте Дмитрия Самойлова в инстаграме.

Эх, дороги!

Ремонт дорожной развяз-
ки на границе Кировского 
и Дзержинского районов, 
который проводится в рам-
ках проекта «Малые дела», 
сейчас в самом разгаре. Уже 
снят верхний слой асфальто-
вого покрытия, идут работы 
по замене бордюрного кам-
ня. В течение месяца здесь 
будет восстановлено около 
9 тыс. кв. м проезжей части, 
а также ограждения и бор-
дюры. В этом году на раз-
вязке планируют установить 
светофор.

Проект «Малые дела» 
предусматривает строи-
тельство дополнительных 
полос на перекрёстках, 
установку или реконструк-
цию светофоров, ремонт 
транспортных развязок. Он 
реализуется на средства 
городского и краевого бюд-
жетов. В 2019 году в проект 
вошло порядка 40 дорож-
ных объектов. Работы вы-
полняются в сжатые сроки 
и позволяют быстро решить 
проблему на конкретном 
участке.

На ул. Ушакова в рам-
ках национального проекта 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
работы тоже идут полным 
ходом. Здесь помимо вос-
становления асфальта и за-
мены бордюров планируют 
обустроить парковки, заме-
нить опоры освещения. «Всё 
идёт в плановом режиме. 
Надеемся, подрядчик сдела-
ет ремонт в ближайшие три-
четыре недели», — говорит 
Дмитрий Самойлов.

Следующая точка марш-
рута главы города — микро-
район Судозавод. Здесь 
большой проблемой для 
жителей является грузовой 
транспорт, который движет-
ся через жилой район, это 
единственный выезд с ка-
рьера Чукаевского место-
рождения. Грузовики везут 
песчано-гравийную смесь, 
пылью от которой ды-
шат жители микрорайона.  
Администрация Перми со-
вместно с Министерством 
транспорта Пермского края 
и прокуратурой ищет спо-
соб разрешить эту проблему. 
Пока ввели временное огра-

ничение движения грузово-
го транспорта для снижения 
уровня неблагоприятного 
воздействия на жителей 
микрорайона и обеспечения 
безопасности в ночное вре-
мя. «Количество обращений 
жителей этого микрорайона 
в нынешнем году велико. 
Мы с краевыми властями 
будем искать оптимальное 
решение, которое, безуслов-
но, будет непростым», — от-
мечает глава Перми.

Дать новую жизнь

Два знаменитых памятни-
ка деревянного зодчества — 
дачи на ул. Танцорова, 24 и 
ул. Танцорова, 178 — нужда-
ются в реставрации. В нача-
ле прошлого столетия один 
из участков принадлежал 
тогдашнему главе Перми 
Александру Васильевичу 
Синакевичу. Сейчас в доме 
никто не живёт, и он на-
ходится в муниципальной 
собственности. Это не толь-
ко красивый старый дом, но 
ещё и память для жителей 
района. Другой участок при-
надлежал меценату, одному 
из основателей Пермско-
го университета Николаю 
Мешкову, и этот дом также 
требует реставрации. Воз-
можно, в обоих домах будут 
размещены музейные экспо-

зиции. «Эти два комплекса 
никогда не входили в состав 
музейных объектов. Их со-
стояние на данный момент 
вызывает чувство сожале-
ния. Однозначно будем ре-
ставрировать эти объекты 
культурного наследия. Не-
обходимо серьёзное про-
ектирование и выделение 
денежных средств на их вос-
становление из федерально-
го и краевого бюджетов», — 
считает Дмитрий Самойлов.

Благоустройство 
дворов

Во дворах на ул. Липато-
ва, 18 и ул. Богдана Хмель-
ницкого, 11/2 продолжается 
благоустройство в рамках 
национального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды». В 2018 
году на ул. Липатова была 
благоустроена дворовая тер-
ритория: заасфальтированы 
проезды и парковка, сделан 
тротуар, установлены урны. 
Теперь детвора ждёт новую 
детскую площадку, которая 
появится уже в этом году. 
На ул. Богдана Хмельниц-
кого в 2018 году ТСЖ благо-
устроило тротуар во дворе, а 
в этом году уже завершились 
работы по асфальтированию 
придомовой территории. 
«Появляются подрядные 

организации, которые в со-
стоянии в сжатые сроки ка-
чественно выполнить все 
необходимые работы», — по-
ясняет глава города.

Реконструкция 
набережной

Росимущество переда-
ло в муниципальную соб-
ственность Дворец культуры 
им. Кирова, сейчас очередь за 
земельным участком на тер-
ритории набережной. Город-
ские власти планируют после 
передачи прав собственно-
сти провести проектно- 
изыскательские работы для 
дальнейшей реконструкции 
набережной. Для передачи 
участка в муниципальную 
собственность необходимо 
составить технический план. 
В настоящее время благода-
ря районной администрации 

организована регулярная 
уборка территории, обнов-
ляется песок на пляже, по-
крашены скамейки и урны, 
ремонтируются кабинки для 
переодевания, оснащён спа-
сательный пункт. В 2020 году 
планируется получить землю 
в собственность и составить 
проект по благоустройству 
набережной и береговым 
укреплениям.

Все проводимые и плани-
руемые мероприятия требу-
ют внимания и усилий, но 
результаты целенаправлен-
ной деятельности уже есть. 
На следующей неделе Дми-
трий Самойлов планирует 
выезд в Орджоникидзевский 
район, а также ещё один вы-
езд в Свердловский район, 
где глава города уже недавно 
побывал.

Марина Таскаева

Дача Синакевича
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