Город Кудымкар стал частью серии событий спортивно-туристического проекта «Беги
по краю».
24 августа в Кудымкаре состоялся забег «Тропа Кудым-Оша», в котором приняло
участие более 500 спортсменов и любителей спорта Пермского края и 5 регионов России.
Перед началом забега с приветственными словами к участникам, зрителям и болельщикам
обратились: глава Коми-Пермяцкого округа Виктор Рычков, глава города Кудымкара Иван
Мехоношин, глава Кудымкарского муниципального района Валерий Климов, министр
физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов, депутат Законодательного
Собрания Пермского края Алексей Петров и координатор Первого Пермского Бегового
сообщества, руководитель проекта «Тропа Кудым-Оша» - Александра Гуляева. «Мне хочется,
чтобы вы осознали важность того момента, который сегодня происходит, потому что
Кудымкар становится частью беговой истории Прикамья, - обратилась она ко всем
присутствующим. - Большое значение имеет и то, что Коми-Пермяцкая земля - это Родина
великих спортсменов. Здесь родились, выросли и начали свою спортивную карьеру многие
известные действующие чемпионы России». После этих слов все бурными аплодисментами
поприветствовали наших земляков, знаменитых легкоатлетов, присутствующих на
спортивном празднике: Владимира Никитина, Ивана Нестерова, Татьяну Пушкареву и
Владимира Епанова.
После завершения официальной части открытия мероприятия начались соревнования.
Первый старт на дистанцию 1 км был дан для ребят в возрасте 6-8 лет, после них в забеге
участвовали дети постарше — от 9 до12 лет. Затем на старт вышли взрослые, которым по их
выбору предстояло преодолеть дистанции на 3 км, 10 км, 21 км и забег для любителей
скандинавской ходьбы. Каждого финишера зрители, болельщики и волонтеры горячо
приветствовали и подбадривали. Все участники получили памятную медаль, коми-пермяцкий
амулет – «перна» и фирменный атрибут забега.
На городской площади, где был организован стартово-финишный городок, в этот же
день прошел фестиваль национальной коми-пермяцкой культуры, где можно было принять
участие в Дзулимпиаде и развлечься национальными играми и забавами, посетить мастер
классы, отведать коми-пермяцкую еду. Настоящим украшением фестиваля стало выступление
ансамбля «Шондибан» и городских творческих коллективов. Для гостей также была
организована экскурсия по интересным и историческим местам нашего города. Надеемся,
что Кудымкар оставил о себе у наших гостей только приятные впечатления и, конечно, мы
будем рады видеть их снова!
Спортивно-массовое мероприятие проводилось при поддержке Администрации
Губернатора Пермского края, Министерства физической культуры и спорта Пермского края,
Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа, администрации города Кудымкара и
администрации Кудымкарского муниципального района. Организатор соревнований –
Автономная некоммерческая организация Центр организации спортивных мероприятий
«Пермский марафон». Забег проводился в партнѐрстве с благотворительной организацией
«Территория семьи».

