 Привет, Андрей. Слышал, ты недавно вернулся из города Казань, поделись с
нами, как тебя туда занесло и что ты там делал?
 Здравствуйте, да, все верно, я ездил на марафон, который проводился в этом
городе.
 А что это был за марафон? И как ты узнал о нём?
 Это был Ак Барс казанский марафон, узнал я о нем задолго до старта да и
зарегистрировался тоже рано, потому что очень хотел попасть на него , чтобы
пробежать "десятку" именно в этом городе. Ровно год назад, если помните, я
уже был там и после трех километров я решил, что через год должен осилить
десять. Сдержал свое обещание, так сказать.
 Я вижу, что ты бежал 21го числа, в Самаре в этот день тоже были какие - то
мероприятия?
 Да, данный забег проводился не только в Казани, нои у нас в Самаре, и в ряде
других городов в это же время, но у нас назывался он "За бег".
 Какого это: участвовать в марафоне? Много было еще бегунов?
 Ощущения просто шикарные, когда вся эта огромная масса людей бежит и
растягивается до самого горизонта - это очень круто. Трасса проложена через
очень красивые места - Казанский Кремль, дворец бракосочетаний, Ак Барс
арена. Но в то же время она была сложной, было много перепадов высоты,
основной подъем как раз был перед самым финишем. Можно сказать, забрал
последние силы. По заявлениям организаторов, в данном забеге финишировало
8819 участников.
 И последний вопрос: поедешь в следующем году опять в Казань? И будешь ли
брать друзей из вуза?
 Я очень хочу поехать ещё раз, потому что это очень красивый город, каждый
раз я там нахожу что - то новое, даже в тех местах, где уже был. Да и сладости
там очень вкусные. Не знаю, будет ли это дистанцией в 21 километр, но все
возможно.
Друзей звал, зову и буду звать, у нас с ними впереди целый год для тренировок,
тем более, от моей компании есть бесплатные тренировки для желающих
заниматься бегом, поэтому, думаю, что это вполне осуществимо.

Желаем Андрею дальнейших успехов в покорении дистанций и удачной сдачи сессии

