ПРЕСС-РЕЛИЗ

14 мая 2018 года, известный ультрамарафонец России, член Русского
географического общества – Дмитрий Ерохин начинает свой забег по городам
Золотого Кольца России. Старт и финиш пробега назначен в Ярославле. В 6 утра
от Нулевого километра Золотого кольца.
За 14 суток Ерохин пробежит дистанцию в 900 километров через все 10
городов Золотого кольца. С одним рюкзаком.
Ранее, в ноябре 2017 года, Ерохин, в честь 50-летия «Золотого кольца
России», установил первый мировой рекорд. Преодолев за 11 суток 2 часа 25
минут дистанцию в 777 километров через 9 городов. Со средним темпом 70
км/сутки.
В феврале 2018 года в число городов Золотого кольца был включѐн город
Углич Ярославской области.
И сейчас дистанция составит 900 километров.
Забег пройдѐт при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации, администраций городов и регионов входящих в Золотое кольцо
России: Ярославской области, Костромской области, Ивановской области,
Владимирской области, Московской области и Москвы.
Целью забега является популяризация здорового образа жизни и
любительского спорта, и популяризация городов Золотого кольца на российском и
международном уровне.
Помимо этого Дмитрий Ерохин является активным редактором Русской
Википедии, автором нескольких тысяч статей, и забег пройдѐт в поддержку
конкурса Википедии «Узнай Россию. Выпускники и наставники» — конкурс по
написанию в Википедии биографических статей о преподавателях (наставники) и
выпускниках советских и российских учебных заведений. Статьи пишутся на
шести языках ООН (английском, арабском, испанском, китайском, русском и
французском языках). Также, в связи что 2018 год объявлен перекрестным годом
России и Японии (Посольство Японии в России 在ロシア日本国大使館, а также в
связи с проведением в период с июля 2017 по июль 2018 года РоссийскоГерманского года регионально-муниципального партнерства (Посольство
Германии в России), пишем статьи на японском и немецком языках.
20 мая в середине дня Ерохин планирует пробежать через Нулевой километр
на Красной площади в Москве.
Наблюдать онлайн за Ерохиным можно будет двумя способами:
через спутниковый трекер Иридиум:
http://demo.iridium360.ru/guest/journey/a6f09cec
через беговое приложение Страва: https://www.strava.com/athletes/6290088
Примерно так будет выглядеть общий график передвижения спортсмена:
Этап 1. Ярославль - Кострома. 81 км. (прибытие в Кострому запланировано на
вторую половину дня, место встречи: отель Азимут)
Этап 2. Кострома - Иваново. 104 км.
Этап 3. Иваново - Суздаль. 78 км.
Этап 4. Суздаль - Владимир. 41 км.
Этап 5. Владимир - М7 109-ый км (Отель Аврора). 72 км.
Этап 6. М7 109-ый км (Отель Аврора) - Балашиха. 86 км.
Этап 7. Балашиха - Москва (Нулевой километр) - Сергиев Посад. 99 км.
Этап 8. Сергиев Посад - Переславль-Залесский. 73 км.

