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«Участие в забеге было бесплатным, 
но желающие вносили пожертвова-
ния в пользу фонда «измени одну 
жизнь», занимающегося вопросами 
усыновления детей-сирот. «Для 
нас возможность рассказать людям 
о фонде является одним из цент-
ральных моментов мероприятия. 
Нам очень приятно видеть, что 
участники забега активно делали 
пожертвования, —  мы надеемся, что 
собранные средства позволят под-
готовить анкеты-видеоролики, ко-
торые помогут детям-сиротам найти 
семью, —  рассказывает PR-директор 
ФсК «Лидер» екатерина само-
родова. —  Не случайно выбрано 

и место проведения: неподалеку 
отсюда, рядом с метро «тимирязев-
ская», ФсК «Лидер» строит дом 
«Дыхание», а тимирязевский парк 
по праву можно назвать легкими 
этого района».
Маршрут забега в 5 км пролегал 
через парк тимирязевской акаде-
мии, от опытной дачи академии 
до Большого садового пруда. По-
бедителем 5-километрового забега 
и победителем среди мужчин стал 
егор ошкин с результатом 16:41:74. 
Первый результат у женщин показа-
ла ольга тарантинова —  18:19:54.
«Бег сегодня становится все более 
популярным, и это радует, —  говорит 

представитель бегового клуба 
Wake&Run Александр орлов. —  сре-
ди участников были и мастера спор-
та, и простые москвичи, но, главное, 
всех объединила любовь к активному 
образу жизни. Уже можно сказать: 
«Дыхание лета» —  больше, чем 
просто забег, это, по сути, беговой 
праздник. Забег оказался буквально 
заряжен эмоциями».
Партнерами проекта выступи-
ли: банк «открытие», телеканал 
«Дождь», радио «Шоколад», проект 
«сноб», Lenta.Дом, журнал «Дайд-
жест российской и зарубежной не-
движимости», магазин «спорт мара-
фон», сеть клиник «ABC Медицина». 
Подробнее о фонде «измени одну 
жизнь» и возможностях пожертво-
ваний: changeonelife.ru/campaign/
dyhanie-leta/.
Благодаря забегу удалось собрать 
около 50 тыс. руб., что позволит 
снять 17 видеоанкет.

#Дыханиелета от «Лидера»

17 июля 2016 года в Тимирязевском парке столицы прошел благотвори-
тельный забег «Дыхание лета», организованный ФСК «Лидер» при уча-
стии бегового клуба Wake&Run. В мероприятии, призванном поддержать 
благотворительный фонд «Измени одну жизнь», приняло участие около 
500 человек, из них 244 вышли на старт, а остальные поддерживали 
друзей и ждали их на финише.


