
В первом полугодии на территории города провели 41 яр-
марку, в которых приняли участие 820 местных товаропро-
изводителей. В планах городской администрации — с июля 
по декабрь увеличить количество ярмарок почти в два раза.

К
ак отметили в де - 
партаменте эко-
номики и про-
мышленной поли - 
тики администра-

ции Перми, во втором полу-
годии на различных площад-
ках пройдут ещё 72 ярмарки.

«Организация город-
ских ярмарок — ещё одна 
возможность оказать под-
держку малому и среднему 
бизнесу в рамках реализа-
ции национального проекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы». 
Торговые места для реали-
зации продукции предостав-
ляются предпринимателям 
бесплатно на основании за-

явления в МКУ «Пермский 
центр бизнеса». В целом нац-
проект направлен на то, что-
бы оказать поддержку пред-
принимателю на каждом 
этапе развития бизнеса», — 
отмечают в департаменте.

Ярмарки — это возмож-
ность для жителей города 
приобрести качественные 
товары местных произво-
дителей: сладости, в том 
числе из ассортимента здо-
рового питания, мясную и 
молочную продукцию, мёд, 
разнообразные чаи, овощи. 
Кроме того, традиционно 
на ярмарках можно найти 
большой выбор картофеля, 
многолетних кустарников, 
рассады и цветов. Народ-
ные мастера предлагают 

множество видов сувени-
ров и изделий ручной ра-
боты: вышивку, изделия из 
бересты, натуральной кожи 
и меха, головные уборы 
и одежду.

План проведения яр-
марок утвердили на пери-
од с июля по декабрь 2019 
года. Все они будут работать 
с 10:00 до 19:00. Кроме того, 
появятся новые ярмарочные 
площадки в разных районах 
города, в их число вошли 
организованные торговые 
места на ул. Крупской, 42; 
ул. Николая Островского, 76; 
ул. Окулова, 4; ул. Маршала 
Рыбалко, 85 (бывшее здание 
кинотеатра «Рубин»).

В настоящее время яр-
марки выходного дня при-
глашают горожан за по-
купками на площадки 
в Свердловском (ул. Ни-
колая Островского, 76), 
Ленинском (ул. Окулова, 

4) и Мотовилихинском 
(ул. Крупской, 42) районах. 
Они будут проходить до кон-
ца этой недели. На следую-
щей неделе, с 15 по 17 июля, 

будет работать сезонная яр-
марка в Мотовилихе.

В городском департаменте 
экономики и промышленной 
политики подчёркивают, что 

основной спрос на террито-
рии Перми сложился именно 
в отношении сезонных ярма-
рок, в частности, по продаже 
сельхозпродукции.

•	хорошее	делоТовары из первых рук
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Администрация Перми продолжает подготовку к предсто-
ящему главному спортивному событию. Многие любители 
бега для этого выбирают бесплатные тренировки, которые 
проходят в рамках проекта «Бегущий город».

Заявляйся,	торопись!

Напомним, марафон 
стартует 8 сентября на пло-
щади у Театра-Театра. Для 
того чтобы стать участником 
мероприятия, необходимо 
зайти на сайт Пермского 
международного марафона 
и зарегистрироваться. На 
большинстве дистанций су-
ществует регистрационный 
взнос. Бесплатную реги-
страцию организовали для 
участников на дистанциях 
1,5 км (возраст бегунов — 
восемь лет) и 200 м (лица 
с ПОДА и ветераны ВОВ).

В настоящее время на 
разные дистанции зареги-
стрировались более 5 тыс. 
человек из пяти стран мира: 
России, Франции, Польши, 
Украины, Швеции. Стоит от-
метить, что с каждым днём 
количество свободных мест 
стремительно уменьшается. 

На начало этой недели для 
участия в марафоне остава-
лось менее 700 квот, в по-
лумарафоне — чуть более 
800, в забеге на дистанцию 
10 км — 1800, 5 км — менее 
20, 3 км — 1193. На дистан-
ции 1,5 км свободных мест 
уже нет.

Кстати, 50%-ной скидкой 
при регистрации могут вос-
пользоваться дети от девяти 
до 18 лет и студенты очной 
формы обучения. При уча-
стии семей первому ребён-
ку предоставляется 50%-ная 
скидка на уплату регистра-
ционного взноса, второй и 
последующие дети — бес-
платно.

При получении стартового 
пакета необходимо предста-
вить: документ, удостоверя-
ющий личность; оригинал 
медицинской справки; доку-
мент, подтверждающий пра-
во на льготу при уплате стар-

тового взноса. Требования 
к медицинской справке следу-
ющие: наличие личной печа-
ти врача с подписью и печати 
выдавшего её медицинского 
учреждения, а также наличие 
формулировки «Допущен(а) 
к участию в забеге на дис-
танции 42,195 км/21,098 км/ 
10,550 км/3 км/5 км/1,5 км». 
Срок действия справки не 
должен превышать шести ме-
сяцев.

Стартовый пакет вклю-
чает: фирменную футболку 
марафона, нагрудный но-
мер и встроенный инди-
видуальный одноразовый 
электронный датчик запи-
си и передачи информации 
(чип). Каждый участник на 
финише получит медаль. 
Абсолютные победители и 
призёры на каждой дистан-
ции, победители в каждой 

возрастной группе получат 
денежные или памятные 
призы, медали и почётные 
грамоты.

Что	нам	ветер?		
Что	нам	дождь?

Тренировка в любом виде 
спорта — вещь обязатель-
ная. Для непрофессионалов 
и простых физкультурни-
ков — тем более. В большин-

стве случаев эта категория 
бегунов не ставит перед со-
бой больших спортивных 
достижений. Главной удачей 
будет преодоление дистан-
ции, познание возможно-
стей своего организма.

Уже третий раз в забеге 
примет участие глава Перми 
Дмитрий Самойлов. В про-
шлом году его результат на 
дистанции 10 км составил 

1 час 11 минут. Сразу после 
второго марафона глава го-
рода стал серьёзно трениро-
ваться, и уже на «Забеге.РФ» 
19 мая эту же дистанцию 
он преодолел за 59 минут. 
В планах Дмитрия Самой-
лова вновь улучшить свой 
результат на пару минут. 
Сегодня нет никаких сомне-
ний в том, что перед стар-
том соревнований любого 
уровня важно осуществлять 
подготовку под контролем 
квалифицированного тре-
нера, который необходим 
всем, независимо от ква-
лификации бегуна. Даже у 
самых именитых легкоат-
летов есть свой наставник. 
Он поможет составить тре-
нировочный план, органи-
зовать систему тренировок, 
установит периодичность 
нагрузки.

В краевом центре с кон-
ца мая начались бесплатные 
тренировки для подготовки 
к Пермскому международно-
му марафону. Квалифициро-
ванные тренеры взялись за 
подготовку всех желающих 

к забегу на 3, 5 и 10 км. За-
нятия включают в себя две 
беговые тренировки в не-
делю в центре города и в За-
камске. Также можно поза-
ниматься йогой.

На занятиях все желаю-
щие осваивают правильную 
технику бега, делают спе-
циальные упражнения, по-
степенно готовят организм 
к скоростной нагрузке. На 
период работы проекта «Бе-
гущий город» организаторы 
запланировали серию лек-
ций на тему спорта, бега и 
здорового образа жизни. 
Так, первый лекторий про-
екта посвятили теме вза-
имосвязи работы сердца и 
нагрузок, а также вопросам 
грамотного выбора кроссо-
вок.

Приступить к трениров-
кам никогда не поздно. Ме-
сто их проведения, время и 
другую информацию можно 
получить на сайте «Первое 
пермское беговое», а также 
на странице Пермского меж-
дународного марафона в со-
циальной сети «ВКонтакте».

•	в	здоровом	теле

Сергей ОноринСамое мирное —  
сраженье спортивное
До старта III Пермского международного марафона осталось чуть менее двух месяцев

Для участия в Пермском марафоне 
необходимо зайти на его сайт  

и зарегистрироваться
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