
Один стартовый выстрел раздался 20 мая для 

спортсменов и любителей бега из 15 городов 

России. Десятки тысяч человек вышли на старт, 

чтобы проверить свои физические способности, 

испытать волю, получить заряд позитива                          

и почувствовать себя частью многомиллионной 

страны.  

Сотрудники Управления Федерального 

казначейства по Приморскому краю под эгидой 

Молодёжного совета Управления приняли участие 

в самом долгожданном, масштабном Всероссийском Полумарафоне «ЗаБег». 

За несколько месяцев                                 

до мероприятия участники 

нашей команды начали 

индивидуальную подготовку  

к полумарафону. Программа 

включала в себя пробежки, 

растяжку, тренировки мышц           

и даже посещение лекции           

по функциональной анатомии 

для бегунов, на которой 

поговорили о спорте, 

здоровье, о техниках бега                 

и индивидуальных 

особенностях строения тела   

спортсменов. 



Накануне бегового события сотрудниками Управления были получены 

стартовые пакеты для соревнования, в которые входили индивидуальные номера             

с чипами хронометража и футболки участников.  

 

Перед стартом на центральной площади г. Владивостока была организована 

развлекательная программа. На сцене выступали творческие коллективы                                     

и музыкальные группы, проводились конкурсы, работали зоны кроссфита,                              

где каждый мог испытать себя на выносливость, вместе с тренерами фитнесс-центров 

города можно было сделать зарядку и размяться перед забегом. 

 



В 15 городах России стартовали одновременно 150 000 любителей бега,                         

из которых во Владивостоке приняли участие около 2000 участников. Первыми                     

на старт вышли дети. Для них была подготовлена короткая дистанция в два 

километра, которую можно было пробежать вместе с родителями. Следом                               

за детишками стартовали участники самого серьезного испытания - на 10 и 21 км.            

Ну и в последнюю очередь был дан старт для покорителей 5-километровой трассы,  

к слову сказать, завоевавшей наибольшую популярность среди участников –                            

её пробежали 590 человек. 

 

Старт и финиш были расположены в районе центральной площади 

Владивостока, а маршрут пролегал по исторической части города, преимущественно 

по улице Светланской, мимо здания Управления Федерального казначейства                        

по Приморскому краю, а также других достопримечательностей и красот города. 



Проигравших на этих 

соревнованиях не было –                           

на финише всем спортсменам 

вручалась уникальная памятная 

медаль. В этом году на ней был 

изображен маяк, 

символизирующий город 

Владивосток. 

Это был невероятный день, наполненный яркими эмоциями, заслуженными 

победами, улыбками, а для кого-то и личными рекордами.  

 

С видеоотчётом о проведённом мероприятии можно ознакомиться на YouTube-

канале Молодёжного совета по ссылке  https://youtu.be/LOUYWXSSHJc . 

https://youtu.be/LOUYWXSSHJc

