
Два дня, 7 и 8 сентября, вместили в себя многочисленные 
мероприятия в рамках III Пермского международного ма-
рафона, которые затем продолжились на набережной Камы  
в новом событийном формате «День рождения рек».

Сюрпризы со старта

В Пермском междуна-
родном марафоне приняли 
участие рекордные 9,2 тыс. 
любителей бега и здорово-
го образа жизни. Третий 
год подряд на старт в самом 
центре города собрались 
участники разных возрастов 
из России, Польши, Китая, 
Казахстана, Беларуси и Укра-
ины.

Они приняли вызов для 
честной и бескомпромисс-
ной борьбы на нескольких 
дистанциях: 42,195 км, 
21,1 км и 10,5 км преодоле-
ли 4428 человек, в забеге на 
5 км и самом массовом на 
3 км участвовали 870 и 3352 
человека соответственно. 
Днём ранее, 7 сентября, 
в детских забегах на дистан-
циях 1,5 км и 750 м показали 
свою любовь к спорту 560 
ребят. Утром 8 сентября со-
стоялся заезд на колясках 
на 200 м для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Средний возраст участ-
ников Пермского марафона 
в этом году составил 27 лет, 
самый старший участник 
соревнований преодолел 
отметку в 88 лет, самому 
младшему оказалось меньше 
года.

Главные события фести-
валя спорта развивались 
8 сентября, но старт спор-
тивным событиям дали днём 
ранее, когда в фойе Пермско-
го академического Театра- 
Театра началась выдача стар-
товых пакетов участникам 
марафона. После этого всех 
марафонцев, независимо от 
выбранной дистанции, жда-
ла бесплатная pasta party — 
традиционная вечеринка 
перед забегами. Участники 
дистанций 3 км и 5 км полу-
чили сэндвич, а участники 
дистанций 200 м, 10,5 км, 
21,1 км и 42,195 км — па-
сту. Кроме того, детишки, 
заявившиеся на дистанции 
750 м и 1,5 км, могли пола-
комиться бесплатным моро-
женым, а в стартовом пакете 
их ждали сладости.

На площади перед теа-
тром работали выставоч-
ные и развлекательные пло-
щадки «ЭКСПО», где можно 
было приобрести спортив-
ные товары и питание, на-
печатать на футболке свои 
имя или фамилию, принять 
участие в мастер-классах. 
Также работали зоны тей-
пирования и гравировки, 
лаунж-зоны, интерактив-

ные площадки, детская ани-
мация, фреш-бары от пар-
тнёров фестиваля.

В стартовый пакет участ-
ников марафона вошли: 
фирменная футболка, по-
дарки от спонсоров, нагруд-
ный номер и встроенный 
индивидуальный одноразо-
вый электронный чип для 
фиксации результата. Также 
у спортсменов, зарегистри-
ровавшихся на дистанции 
21,1 км и 42,195 км, в набор 
входили рюкзак и поясная 
сумка, на 10 км — рюкзак  
и напульсник, на 5 км — 
рюкзак и подставка под 
телефон. Кстати, приятный 
бонус ждал спортсменов на 
самой протяжённой дистан-
ции — после забега они мог-
ли совершенно бесплатно 
посетить баню.

На торжественном откры-
тии марафона губернатор 
Пермского края Максим Ре-
шетников после получения 
стартового номера участни-
ка забега на 10 км попри-
ветствовал волонтёров и бе-
гунов.

«У нас сложилась отлич-
ная традиция: в начале сен-
тября мы с вами собираемся 
в субботу вечером, кушаем 
пасту, слушаем музыку, об-
мениваемся впечатлениями, 
затем идём отдыхать перед 
сложным утром следующе-
го дня. Я очень рад видеть 
и тех, кто на марафоне впер-
вые, и завсегдатаев, кото-
рые, так же как я и ещё ты-
сячи человек, вновь сделают 
усилие над собой и выйдут 
на старт», — отметил он.

В стартовом городке всех 
собравшихся поприветство-
вал и глава Перми Дмитрий 
Самойлов. Он также стал 
участником забега на 10 км.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Нашему городу очень 
повезло — в историю чело-
вечества вошли события 
с названием нашего города: 
пермский геологический пе-
риод, пермский звериный 
стиль, пермская деревян-
ная скульптура. Сейчас мы 
вместе с вами создаём ещё 
один бренд — Пермский ма-
рафон. Это тот день, когда 
весь наш город становится 
одним большим стадионом: 
тысячи пермяков и гостей 
города участвуют в мара-
фоне как болельщики и как 
спортсмены. Я хочу поблаго-
дарить всех присутствую-
щих за то, что мы вместе 
создаём новую страницу 
истории Перми.

Дети, бокс  
и шоу силачей

В первый день фести-
вальных событий тон спор-
тивному празднику задали 
несколько знаковых меро-
приятий. Впервые в истории 
Пермского международного 
марафона стартовал дет-
ский забег на 1,5 км, а также 
забег команд дошкольных 
спортивных клубов «Юни-
Спорт» на 750 м. Небывалый 
интерес у зрителей вызвало 
шоу «Русская сила» с пред-
ставительной программой 
всероссийского масштаба. 
Пермской публике море 
эмоций подарила попытка 
установления рекорда Рос-
сии по буксировке грузовой 
автотехники. К всеобщей 
огромной радости, он со-
стоялся. Колоритный атлет 
Союза силачей Пермско-
го края, 21-летний пермяк 
Борис Харламов сдвинул 
с места и пробуксировал на 
максимальное расстояние 
автопоезд, состоящий из 
двух единиц грузовой авто-
техники с символикой мара-
фона, соединённых жёсткой 
сцепкой. Его общая масса 
составила более 35 т. Затем 
прикамские силачи пред-
ставили зрителям не менее 
яркое шоу, которое состояло 
из силовых трюков.

В рамках марафона еди-
ноборств состоялись показа-
тельные выступления участ-
ников около 30 спортивных 
федераций, клубов, спортив-
ных школ, представляющих 
различные направления бое-
вых искусств Перми и Перм-
ского края (киокусинкай, 
тайский бокс, айкидо, ушу, 
самбо, дзюдо, кунг-фу, 
тхэквондо, греко-римская 
борьба), а также яркие вы-
ступления представителей 
чирлидинга, спортивной 
акробатики и гимнастики.

Самое зрелищное дей-
ство можно было увидеть 
на площади перед Театром-
Театром, где на специально 

установленном настоящем 
ринге сошлись в профессио-
нальном бое за звание чем-
пиона России по кикбоксин-
гу пермяк Максим Смирнов 
и Илья Соколов из Казани. 
Эта схватка в весовой кате-
гории до 75 кг продолжа-
лась пять раундов. К радости 
пермской публики, победа 
досталась нашему земляку. 
Кстати, ведущим турнира, 
в котором прошли поединки 
и по другим видам едино-
борств, выступил знамени-
тый ринг-анонсер Александр 
Загорский.

Чувашия рулит!

В день главного старта, 
8 сентября, первыми состо-
ялись забеги на дистанции 
10,5 км, 21,1 км и 42,195 км. 
Более 4 тыс. человек пробе-
жали по новой трассе, про-
ложенной по улицам Ленина, 
Сибирской, Монастырской 
и Окулова. В забеге на 10 км 
приняли участие губернатор 
Максим Решетников, краевой 
министр спорта Владимир 
Епанов, глава Перми Дмитрий 
Самойлов, первый замести-
тель председателя Пермской 
городской думы Дмитрий 
Малютин, заместитель гла-
вы администрации Перми 
Людмила Гаджиева, депутаты 
городской думы, сотрудники 
администрации Перми.

Победителем Пермского 
международного марафо-
на на дистанции 10 км стал 
Сергей Петров из Башкирии 
(пос. Чесноковка), полицей-
ский по профессии. Его вре-
мя — 32 минуты 6 секунд. 
Среди женщин лучшей стала 
Екатерина Ивонина из Пер-
ми (36 минут 10 секунд).

Несомненно, многоты-
сячную армию болельщиков 
интересовал исход борьбы на 
главной марафонской дис-
танции. Шутка сказать, среди 
его участников зарегистриро-
вались известные российские 
бегуны, и делать ставки на 
победу кого-то из них пред-
ставлялось делом затрудни-
тельным. Среди фаворитов 
у мужчин значились победи-
тель и бронзовый призёр пер-
венства России среди моло-
дёжи, победитель Казанского 
полумарафона 2018 года Алек-
сандр Новиков из Чувашии, 
победитель марафона в Сочи 
2017 года Александр Павле-
нин из Санкт-Петербурга, по-
бедитель Пермского междуна-
родного марафона прошлого 
года Юрий Чечун из Тольятти.

Среди женщин на побе-
ду претендовали в первую 
очередь представительницы 
Чувашии: бронзовый при-
зёр Олимпийских игр 2008 
и 2012 годов, чемпионка 
России по полумарафону 

2018 года Татьяна Архипова, 
победительница различных 
международных марафонов 
Татьяна Арясова, а также по-
бедитель марафона «Белые 
ночи» 2019 года и марафона 
«Европа — Азия» 2018 года 
Мария Осокина из Перми.

В числе участников ма-
рафонской дистанции были 
и другие уникальные спорт- 
смены. Например, Дмитрий 
Ерохин — обладатель трёх на-
циональных рекордов России 
по северной ходьбе. На Перм-
ском марафоне он преодолел 
дистанцию за 4 часа 51 мину-
ту 9 секунд. Кстати, в марте 
2020 года Дмитрий в рамках 
проведения фестиваля скан-
динавской ходьбы «Пермская 
прогулка» планирует уста-
новить рекорд по ультрама-
рафонской северной ходьбе 
на 12 часов и 24 часа. Кон-
кретную дистанцию спорт- 
смен выберет позднее.

«Пермский марафон, 
конечно, поражает своим 
масштабом, тем более когда 
узнаёшь, что он проводится 
всего лишь в третий раз. Сце-
на больше, чем на Москов-
ском марафоне. Видно, что 
серьёзные люди серьёзно от-
неслись к делу. Обычно забег 
проходит какие-то свои эво-
люционные стадии развития. 
Плавно — от энтузиастов до 
постепенной поддержки вла-
стями, из года в год прирас-
тает в численности бегунами, 
партнёрами, спонсорами. 
А пермяки с ходу пошли с ко-
зырей», — после финиша по-
делился Дмитрий Ерохин.

Относительно победителей 
марафонской дистанции боль-
шинство прогнозов сбылись. 
Абсолютным победителем 
среди мужчин стал Александр 
Новиков с результатом 2 часа 
20 минут 14 секунд. Вторым 
финишировал Александр Пав-
ленин, третьим — пермяк Ан-
дрей Смирнов. Среди женщин 
первой марафон пробежала 
Татьяна Архипова с лучшим 
результатом в России среди 
женщин в этом сезоне — 
2 часа 30 минут 4 секунды. 
Второй результат показала 
Мария Осокина, третьей стала 
Татьяна Арясова.

Победителем полумара-
фона (21,1 км) среди муж-
чин стал пермяк Владимир 
Никитин (01:04:54), вслед 
за ним финишировал Миха-
ил Максимов из Чувашии, 
третье место досталось Алек-
сею Полтанову из Ижевска. 
Среди женщин лучший ре-
зультат показала Александра 
Жаворонкова из Тольятти 
(01:14:51), второе место у Ев-
докии Букиной из Челябин-
ска, третье — у Марии Береж-
ной из Серова.

Абсолютные победите-
ли марафонской дистанции 

получили сертификаты на 
500 тыс. руб., организаторы 
соревнований поощрили де-
нежными наградами и дру-
гих бегунов. Напомним, что 
в этом году призовые выпла-
ты за второе–шестое места 
на марафонской дистанции, 
а также за первое–третье ме-
ста на полумарафоне значи-
тельно увеличились.

Пермский международ-
ный марафон состоялся при 
поддержке правительства 
Пермского края и админи-
страции Перми.

Жизнь реки полна, 
вечно течёт она

Для тех, кто захотел 
остаться в стороне от гран-
диозного спортивного празд-
ника, на городской набереж-
ной прошёл фестиваль «День 
рождения рек». Это праздник 
благодарности водным ресур-
сам города.

Новый фестивальный фор-
мат дал старт долгосрочному 
проекту «Город рек». Он по-
свящается малым рекам горо-
да, а его основной задачей яв-
ляется ревитализация долин 
малых рек.

Дмитрий Самойлов:
— Важно, что это не 

праздник на один день, а боль-
шой и долгосрочный экологиче-
ский и созидательный проект 
«Город рек», который реализу-
ется вместе с общественными 
активистами и горожанами. 
Все мы гордимся полноводной 
Камой — самым прекрасным 
украшением нашего города, 
но у нас есть ещё более 300 
малых рек, которые не менее 
значимы для всех нас. Наша 
общая задача — полноценно 
включить долины малых рек 
в городскую жизнь.

Программа праздника со-
стояла из трёх блоков: собы-
тия на реках, музыкальный 
проект «Люди реки» и дело-
вой форум. События фести-
валя начались 7 сентября 
с деловой программы — фо-
рума «Будущее рек». Он со-
стоялся в историческом пар-
ке «Россия — моя история». 
Гости форума — практики 
преобразования городской 
среды и развития речных 
территорий — представили 
успешные проекты, реали-
зованные в других городах 
страны.

Основной локацией фе-
стиваля стала набережная 
Камы, где прошли самые 
массовые мероприятия, — 
его площадки посетили око-
ло 35 тыс. горожан и гостей 
города. Мероприятия на на-
бережной состоялись 8 сен-
тября. Они включили в себя 
йогу-марафон, массовый 
пленэр, мастер-класс по изго-
товлению кормушек и доми-
ков для животных, открытие 
выставки «Биомодернизм» 
и многое другое.

В течение дня для посети-
телей работала программа 
Пермского краеведческого 
музея: игровая площадка 
«Трогонтериевый слон», ин-
терактивная площадка «Пе-
сок рек мира». Самыми зре-
лищными событиями этого 
дня стали парусная регата, 
спортивные соревнования 
на аквабайках в дисципли-
не «фристайл» и на лодках 
класса «Дракон», а также шоу 
флайбордистов. Завершился 
фестиваль грандиозным пи-
ротехническим шоу на вод- 
ной глади нашей Камы.
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