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В Самаре на второй очереди 
набережной состоялся ставший 
уже традиционным Зеленый ма-
рафон «Бегущие сердца», участие 
в котором является бесплатным. 
Организатором мероприятия 
выступило ПАО Сбербанк со-
вместно с благотворительным 
фондом «Обнаженные сердца». 
Собранные средства будут на-
правлены в детские дома и ин-
тернаты для приобретения спор-
тивного инвентаря.

Зеленый марафон - ежегод-
ный праздник здорового обра-
за жизни, нацеленный на раз-
витие массового спорта. В этом 
году мероприятие посетили 
2500 самарцев, из них в забеге 
приняли участие 1936 человек. 
Программа включала в себя дис-
танции на 4,2 км, 10 км и дет-
ский забег на 500 метров. 10 км 
преодолели 319 спортсменов. 
Среди них был председатель По-
волжского банка ПАО Сбербанк 
Владимир Ситнов. Победу сре-
ди мужчин одержал дебютант 
Зеленого марафона 30-летний 
Владимир Бондаренко, который 
пробежал дистанцию за 31:04 
мин., обогнав своего ближай-
шего соперника на 02:43 мин. 
Самым массовым стал забег на 
символические 4,2 км. Детям 
от 6 до 15 лет включительно 
была предложена дистанция на 
500 м. Фиксировать результаты 
с высокой точностью позволи-
ла электронно-чиповая систе-

ма. Все участники награждены 
памятными медалями.

Для гостей и участников 
спортивно-семейного празд-
ника работали развлекатель-
ные зоны - мастер-классы от 
партнеров марафона с конкур-
сами и призами. 

Традиционно в рамках Зеле-
ного марафона проходит соци-
альная акция по благоустрой-
ству городской среды. В разное 
время в разных городах по ито-
гам голосования жителей вы-
саживались аллеи, строились 
скейт-площадки, открывались 
велопарковки и т.д. Все эти 
акции объединяет одно: горо-
жане сами выбирают, что из 
благоустройства их городу нуж-

нее всего. В этом году самарцы 
большинством голосов выска-
зались за закупку спортивно-
го инвентаря для интернатов 
и детских домов. Все необхо-
димое спортивное оборудова-
ние выбранные учреждения 
получат в ближайшее время. В 
целом по России сумма пожерт-
вований участников марафона 
в фонд «Обнаженные сердца» 
в этом году превысила 50 млн 
рублей. 

алеНа КиЖАПОВА

ПроБеЖали Во БлаГо

Зеленый марафон Сбербанка прошел в губернии уже в седьмой раз

мероприятие

Вышли на старт

К спорту нужно относиться 
достаточно просто – им нуж-
но заниматься. зеленый ма-
рафон является примером 
того, как спорт плотно во-
шел в нашу жизнь. Возраст 
самых маленьких участников 
- 6 лет, самому возрастному 
спортсмену,  который каждый 
день побеждает себя и выхо-
дит на дистанцию, – 79 лет. 
Самара седьмой год без пере-
рыва участвует в марафоне. В 
восьми городах Поволжья к 
зеленому марафону присоеди-
нились более 15 000 человек. 
В этом году забег прошел в 
Самаре, астрахани, Волгограде, 
оренбурге, Пензе, Саратове, 
Ульяновске и Тольятти. Всего 
в акции приняли участие 56 
российских городов. В об-
щей сложности на дистан-
цию вышли более 150 тыс. 
человек в россии, Белоруссии, 
Казахстане. Это троекратное 
увеличение с момента нача-
ла движения. Каждый раз мы 
придаем смысл нашему забе-
гу. Начинали с посадки дере-
вьев, благотворительных ак-
ций… Деньги, которые будут 
собраны в рамках мероприятия 
этого года, будут отправлены 
в фонд «обнаженные сердца». 
а в Самаре в рамках традици-
онной социальной акции будет 
поставлено спортивное обо-
рудование в один из детских 
приютов. 

мнение 

СПорТоМ НУЖНо 
заНиМаТЬСЯ

ВлАдиМир 
СитнОВ,
председатель 
Поволжского 
банка ПАО 
Сбербанк

ПОчти 2000 челОВеК вышли на старт в рамках зеленого марафона в Самаре

ПОбедители 
на дистанции 10 км:
Мужчины

Владимир Бондаренко - 31:04 •
Владимир Семенцов - 33:48 •
Дмитрий Савельев - 34:43 •

Женщины
анастасия Козина - 36:06 •
Софья Щепаткова - 40:45 •
елена Никитина - 41:22 •

на дистанции 4,2 км:
Мужчины

Павел Федоров - 13:33 •
Владимир Поларшинов - 14:04 •
иван Солодов - 14:05 •

Женщины
антонина Бондарева - 15:50 •
Наталья ростова - 16:10 •
ирина Бережная - 17:13 •

детский забег на 500 м:
Мальчики

игорь литвинов - 1:50 •
олег Мясников - 1:57 •
Владимир Гаврин - 2:00 •
девочки •
анжелика Бородина - 2:00 •
Яна Савельева - 2:15 •
Светлана шепелева - 2:20 •

СПрАВКА
Первый зеленый марафон  •

Сбербанка прошел в 2012 году. 
Проект удостоен награды Программы 
ооН по окружающей среде за вклад 
в развитие экологии планеты. 
Проект установил российский рекорд 
как спортивно-массовое меро-
приятие, проходящее в наибольшем 
количестве городов в течение одного 
светового дня. 

1 июня состоялись финаль-
ные соревнования по мини-
футболу на открытом поле среди 
юниоров на кубок «Самарского 
Стройфарфора». Мероприятие 
прошло при поддержке партне-
ров предприятия - Поволжского 
банка Сбербанка России и Са-
марского филиала ВТБ.

Впервые турнир по мини-
футболу за кубок «Самарско-
го Стройфарфора» состоялся в 
2014 году. За пять лет существо-
вания турнира он превратился 
из районного мероприятия в 
масштабный турнир област-

ного формата. Только в этом 
году в нем участвовали семь 
команд из Волжского района, 
три команды из Кинельского 
района, три из Самары, а так-
же по одной из Красноярского, 
Алексеевского и Сергиевского 
районов. В числе почетных го-
стей мероприятия были топ-
менеджеры и учредители «Са-
марского Стройфарфора» и 
банков-партнеров, представи-
тели администрации Волжско-
го района и правительства Са-
марской области, заслуженные 
ветераны футбольного клуба 
«Крылья Советов». В этом году 
победителями стали ребята из 
пгт Усть-Кинельский. 

УСТЬ-КиНелЬСКий оДерЖал ПоБеДУ

Финалисты турнира получили билеты на чемпионат мира по футболу

инициатива

«Самарский Стройфарфор» разыграл кубок завода между юниорами

еКаТериНа МАлОн
ответ на вопрос - насколько важно поддерживать 
такие мероприятия, мы можем прочесть в глазах 
детей, в их игре, которая полна азарта и жажды по-
беды. Мастерство ребят заметно растет от турни-
ра к турниру. растет способность команд держать 
удар, выигрывать. Поддержка таких мероприятий - 
это по-человечески правильно. Ведь всем понятно, 
что хорошее поле стоит дорого, что есть хорошие 
призы, есть возможность показать свой результат 
и свои достижения на большом турнире. Все это 
важно и нужно, чтобы игра игралась, а не тянулась. 
Мы обязательно будем поддерживать этот турнир 
еще столько, сколько работает завод. Приятно, что 
и партнеры «Самарского Стройфарфора» поддер-
живают нашу инициативу. Это выражается в фи-
нансовой поддержке и в участии. их команды ча-
сто встречаются с нашей заводской командой на 
корпоративных турнирах.
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МаСТерСТВо реБЯТ  
заМеТНо раСТеТ

ПАВел МиСЮлЯ,
генеральный 
директор  
ООО «Самарский 
Стройфарфор»

СерГеЙ тЮтин,
заместитель председателя Поволжского 
банка Сбербанка России

Поддерживать развитие спорта среди 
сотрудников, клиентов, партнеров - 
это не прерогатива крупного бизнеса, 
а отличительная черта социально 
ответственных компаний. Проведение 
турнира по мини-футболу среди 
юниоров на кубок «Самарского 
Стройфарфора» стало уже доброй 
традицией. Мы рады, что все больше 
людей и организаций вносят посильный 
вклад в развитие спортивного 
движения.

АлеКСАндр МОКрыЙ,
руководитель корпоративного бизнеса 
ВТБ в Самарской и Ульяновской областях

Сегодня очень важно уделять внимание 
детскому спорту и его развитию. Ведь 
на спортивных площадках растет то 
молодое поколение, которое уже в 
скором времени будет определять 
наше с вами будущее. Благодаря спорту 
формируются характер и воля к победе, 
которые в последующем дадут ребятам 
возможность расти и добиваться 
успехов. Мы всегда с большим 
удовольствием принимаем участие 
в футбольном турнире. Эту добрую 
традицию планируем продолжать и в 
дальнейшем.


