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4 июня в Угличе встречали участников традиционного легкоатлетического
сверхмарафона «Дети против наркотиков. Я выбираю спорт!». Участники забега
преодолели сотни километров, чтобы заявить всем о своей здоровой жизненной
позиции.

  

С 2001 года проведено уже 17 подобных сверхмарафонов, все они проходят под единой
тематикой «Дети против наркотиков», а каждый забег не похож на остальные, ведь
организаторы стараются изменять маршрут марафона, добавлять в него новые города.

  

Стартовали бегуны 1 июня из сердца столицы нашей Родины и пробежали уже
несколько городов, в том числе Красногорск, Сергиев Посад, Переславль и Ростов. 4
июня они были в Угличе.      

  

Живут легкоатлеты по-походному, готовят на костре, ночуют в спальных мешках.
Отрадно, что среди участников такого масштабного пробега есть и угличане:
тренер-преподаватель ДЮСШ Елена Фоминых и её ученица Екатерина Куликова. Кате
всего десять лет, но она не побоялась принять участие в таком масштабном событии. У
неё в руках «Колокол мира», в который она звонит, когда марафонцы прибегают в
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каждый новый город.

  

– Мой тренер Елена Анатольевна предложила мне поучаствовать в этом марафоне, –
рассказывает Катя. – Вчера я пробежала около 11 километров. Участие в пробеге – это
интересно: мы ходим по музеям, играем, готовим на природе, это интересней, чем на
машине путешествовать.

  

4 июня к бегунам присоединились спортсмены спортивной школы «Спарт», спортивной
школы «Витязь», детско-юношеской спортивной школы, члены отряда юных друзей
полиции Отрадновской школы – все они пробежали символический километр по Угличу
вместе с участниками сверхмарафона.

  

Легкоатлетический сверхмарафон – это уникальная акция, где дети от 8 до 16 лет, а
также сопровождающие их взрослые за 12 дней пробегут почти тысячу километров.
Посвящён пробег памяти двух людей. Один из них – врач с мировым именем,
сверхмарафонец и инициатор создания этих пробегов Эдуард Яковлев, второй –
генерал Александр Сергеев, легендарный борец с наркопреступностью, который стоял у
истоков создания органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

  

Вместе с атлетами бежит и президент Московской областной общественной
организации «Сверхмарафонцы – за здоровый образ жизни», которая выступает
организатором пробега, а также посол мира Сергей Супрунюк.

  

– Мы бежим тысячу километров по городам Золотого кольца России, пропагандируем
сверстникам наших участников занятия физкультурой и спортом, изучение истории
нашей страны, путешествия вместо пагубных привычек, – делится Сергей Андреевич. –
На своём пути мы видим, что нас поддерживают и с радостью встречают в разных
городах.

  

Впереди у бегунов были ещё Рыбинск, Ярославль, Кострома, Фурманов, Суздаль,
Юрьев-Польский, Ногинск, Электросталь. Финишировали они в Москве на Поклонной
горе 12 июня, в День России. Главный лозунг пробега: «Спорту – да! Наркотикам –
нет!», участники сверхмарафона надеются, что он станет девизом для мальчишек и
девчонок всей нашей необъятной страны.
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Юлия ПЯТНОВА
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