
 
   
 

МОСКОВСКИЙ МАРАФОН 
15 сентября 2013 года 
 
При поддержке Правительства Москвы и Департамента физической культуры и 
спорта города Москвы. 
 
Организаторы: Спортивный Комплекс «Лужники», Автономная некоммерческая 
организация «Лужники Олимп»,  агентство спортивного маркетинга «Новая 
Атлетика». 
 
Пресс-конференция 7 апреля, пресс-центр БСА «Лужники». 
8.00 — 10.00 — выдача пакета участника; 
10.00 — старт забега на 5 км; 
10.45 — награждение победителей забега; 
11.00 — 12.30 — пресс-конференция с организаторами и послами Московского Марафона. 
 
 
15 сентября 2013 года в Москве пройдет одно из самых важных спортивных и городских 
событий этого года — Московский Марафон. Это история не просто про бег. За 
последние несколько лет в Москве появилась новая городская культура — бег как образ 
жизни. Появление Московского Марафона поможет сделать этот вид спорта и способ 
проведения досуга популярнее и доступнее. Для этого весной и летом 2013 года в Москве 
пройдет целая серия забегов, лекций, кинопоказов и семинаров, посвященных бегу, — и 
все это в рамках программы подготовки к марафону. Даже тот, кто не пробежит всю 
дистанцию 15 сентября, сможет принять участие в Московском Марафоне. 
 
Беговая культура постепенно захватывает все крупные столицы мира и европейские 
города, и Москва не стала исключением. Поэтому и в Москве теперь будет свой Марафон, 
как и в Нью-Йорке, Лондоне, Токио, Берлине. Каждый желающий сможет стать частью 
истории — пробежать свой первый марафон или поучаствовать в его организации, 
поболеть за друзей, поддержать участников и просто узнать о беге больше.  
 
Проведение марафона международного уровня в России — в частности в Москве — это 
новый формат мероприятий для нашей страны. Для беговой аудитории это возможность 
принять участие в качественном соревновании, которых в России очень не хватает; 
почувствовать, что марафон — это повод гордиться своими результатами, возможность 
узнать свой город с новой стороны и разделить радость от бега со всеми участниками. 
Качественно организованный забег позволит получить максимум удовольствия от бега и 
от маршрута; кроме этого — зарядиться позитивным настроением всех, кто примет 
участие в этом событии.  
 
Все начнется 7 апреля — в этот день, во время «Первого забега» с дистанцией в 5 
километров откроется регистрация на Московский Марафон. Организаторы расскажут о 
проекте, о том, кто примет в нем участие и как они смогут помочь всем желающим 
подготовиться к марафонской дистанции. В течение нескольких месяцев участников и 
зрителей ждут не только серьезные тренировки, но и большое количество интересных 
событий. Это предварительные забеги: «Весенний» и «Осенний гром», уже известные 
беговые мероприятия, и забеги в необычных форматах, такие как, например, «Ночной 



забег» на 10 километров в ночь с 22 на 23 июня: это возможность увидеть Москву по-
новому. Две с половиной тысячи участников в футболках со светоотражающими 
принтами и специальными налобными фонариками побегут по ночному городу. Это и 
последний забег перед Марафоном — «Красочный забег» — который станет самым 
ярким и беззаботным этапом подготовки: на дистанции в 6 километров участников забега 
волонтеры «раскрасят» во все цвета радуги при помощи облака разноцветной краски. 
Разумеется, абсолютно безвредной. Этот забег будет организован в поддержку Фонда 
Натальи Водяновой "Обнаженные сердца" — часть взноса за участие в нем пойдет на 
благотворительность в рамках работы Фонда. Московский Марафон будет поддерживать 
Фонд помощи детям "Обнаженные Сердца" на протяжении всего проекта. Наталья 
Водянова примет участие в  Красочном Забеге, а так же пробежит Московский Марафон 
вместе с командой Фонда, разделив марафонскую дистанцию  поровну на всех 
участников. 
 
Помимо предварительных забегов на разные дистанции, участников Марафона ждут 
лекции и семинары, на которых профессиональные спортсмены и тренеры будут 
помогать готовиться к Марафону — составят тренировочный план, ответят на вопросы, 
помогут скорректировать стиль и технику, расскажут, как увеличить дистанцию, настроят 
и поддержат всех, кто захочет присоединиться к марафонскому движению в Москве.  
 
Для того чтобы марафонская дистанция в 42 км 195 метров, сертифицированная 
Ассоциацией международных марафонов и пробегов, по-настоящему запомнилась 
бегунам из Москвы, России и со всего мира, организаторы разработали уникальный 
маршрут: он пройдет по главным набережным, улицам и бульварам города, для чего в 
день события Правительство Москвы перекроет движение транспорта. Все жители 
столицы смогут принять участие в Марафоне — как минимум, стать наблюдателями и 
поддержать бегунов на непростых километрах. Это день, в который хочется бежать со 
всеми, а не ото всех.  
 
Старт и финиш Марафона будут находиться на территории Спортивного Комплекса 
«Лужники». Первый Московский Марафон станет последним большим событием в этом 
историческом месте: после 15 сентября стадион, на котором будут финишировать бегуны, 
начнут разбирать и перестраивать. Этот финиш станет способом отдать должное 
Олимпийскому прошлому Москвы и попрощаться с "Лужниками", какими они были больше 
тридцати лет.  
 
В этом году на мировой карте марафонского движения вновь появится Москва. Это 
первый Московский Марафон. Первые 42 километра по улицам нашего города. Это по-
настоящему уникальный опыт не только для участников, но и для зрителей и 
болельщиков. Это шанс войти в историю, которая станет большим ежегодным событием 
и частью жизни современной Москвы.  
 
 
 
Официальная страница Московского Марафона на Facebook.com. 
Moscowmarathon.org сайт Московского Марафона. 
Newrunners.ru интернет платформа для тех, кто живет бегом.  
 
Пресс-агент Московского Марафона: JMgroup, тел. +7 495 620 36 06 
Мария Занозина, m.zanozina@jmgroup.ru, м. + 7 919 775 44 68 
Наталья Говорухина, n.govoruhina@jmgroup.ru, м. +7 926 508 82 24 
Мария Жук, m.jouk@jmgroup.ru, м. +7 925 517 42 60 
 
 


