
ВНИИ МАРАФОН

ИСТОРИЯ умалчивает, при какой 
температуре бежал, чтобы сооб
щить весть о победе, греческий 
марафонец, но печальный итог 
его героизма в памяти потомков 
сохранился: упал замертво. По
этому узнав, что такое же рассто
яние да по столь изменчивой по
годе предстоит пробежать отря
ду «Юный спецназовец», в кото
ром занимаются в том числе 
восьми-девятилетние мальчиш
ки, люди сторонние лишь скепти
чески качали головами.

42-километровым забегом 
юные спецназовцы отмечали 
свое пятилетие. Подобная прак
тика длинных дистанций суще
ствует в отряде с момента его 
появления. С каждым годом рас
стояние увеличивается: начина
ли с десяти километров, потом 
бегали двадцатку. Теперь при
шел черед покорить расстояние 
от Тутаева до Ярославля.

В половине десятого утра к 
месту отправления школе No 2 

явились все. Бабушки-вохтор- 
ши, провожая их, сочувственно

качали головами, мол, куда вас 
понесло. И любопытствовали, 
зачем в дороге нужны сотовые, 
выглядывавшие из карманов не
которых юных бойцов. Те в ответ 
шутили: если заблудимся, зво
нить будем. Хотя в вероятность 
такого исхода явно не верили: в 
отряде в обязательном порядке 
под руководством боевых офице
ров спецподразделения «Штурм» 
занимаются ориентированием.

Многим затея с пробегом мо
жет показаться авантюрой, толь
ко детей мучить. Но участвуют в 
ней ребята далеко не случайные 
-  имеющие разряды по боевым 
искусствам, практически каждый 
день отмахивающие на трениров
ках по пять -  десять километров. 
О возможностях воспитанников 
наглядно свидетельствует исто
рия двухлетней давности, когда 
юный спецназовец Александр 
Кузьмин (он тоже бежал в этом 
году) задержал на улице и сдал в 
милицию вооруженного преступ
ника. Неудивительно, что рукопо 
дитоль отряда, вицо-проаидет

ярославского отделения Между
народной организации дайдо- 
джуку кудо Дмитрий Павлов без 
тени сомнения сказал: в своих 
бойцах он ничуть не сомнева
ется.

Погрузившись в автобус, в 
сопровождении эскорта род
ственников марафонцы отправи
лись в Тутаев, откуда стартова
ли в начале одиннадцатого. На 
протяжении всей трассы родите
ли поддерживали своих чад из 
окна микроавтобуса. А через 
каждые полчаса юных бегунов 
поливали водой и давали сделать 
по паре глотков.

Чувство коллективизма про
являлось в забеге во всем: стар
шие поддерживали словом млад
ших, отстающих ждали. По сло
вам Дмитрия Николаевича, не 
было цели показать результат, 
главное -  проявить силу духа, 
преодолеть все.

Когда пробегали мимо насе
ленных пунктов, двадцатка мара
фонцев никакого фурора не вы
зывала. По большей части ули
цы были пустынны. Правда, в ка
ком-то селе малыш, копавшийся 
в песке, при виде местами ка
муфлированного отряда, да в со
провождении вооруженного авто
матом мужчины, испугался и под
нял руки: сдаюсь!

Ничего особо экстремально
го в пути не случилось, как, впро
чем, и в прежние годы. Вот и на 
этот раз у кого-то живот прихва
тило. Отделались ношпой.

Последние километры пре
одолевали уже с явным трудом. 
Но с дистанции никто не сошел, 
за что всем скопом и получили 
спецназовцы подарки от руковод
ства управления исполнения на
казаний, под чьим патронажем 
они существуют.

Так что куда греческим бегу
нам до ярославских. К тому же у 
наших еще все впереди. С таки
ми темпами и п Москву побегут 
скоро...
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