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Вот и закончились железногорские старты по велоспорту сезона 2013 года. Все
активные велолюбители провели минувшие выходные на так называемой «телефонке» трассе кросс-кантри в лесу у башни АФУ на Ленинградском проспекте. Стоит
поблагодарить членов велоклуба «Звезда», детей велосекции и их родителей за помощь
в подготовке этой самой трассы. В этом году энтузиастов было предостаточно и трасса
была качественно выкошена и вычищена. На сегодняшний день проблема мусора в лесу
никого не волнует, хотя что может быть проще не гадить у себя под носом! Жителям
города не хватает культуры и воспитания по самым основным законам
жизнедеятельности, а руководству закрытого административного округа стоит обратить
внимание, что твориться в этом лесном массиве, облагородить его, сделать освещение в
этом красивом уголке города.
Тем не менее, мероприятие в очередной раз состоялось и не смотря на пасмурную
погоду собрало не мало участников. Спасибо спонсорам Желтой гонки, Вы скрасили
старт и сделали его незабываемым! Это: ФГУП ГХК, ОАО «ИСС», МАУ «КОСС»,
лично Игорь Воробьев, компания Neways, красноярские магазины «Адреналин» и
«Триатлета», железногорская студия загара «Майами». Федерация здорового
образа жизни и Совет молодых специалистов ОАО «ИСС» помогли волонтерами.
Два стартовых дня Желтой гонки включали 3 этап (финальный) открытого детского
Кубка Железногорска по велоспорту и открытый Чемпионат и первенство города по
маунтинбайку. Победителями детского Кубка стали: Артем Жук, Мария Внукова, Платон
Флегонтов, Алина Зиганшина, Антон Еремеев и Светлана Чижикова. Победителями
Чемпионата и первенства стали: Герман Лапенков, Милана Якубчик, Лев Лапенков,
Андрей Богданов, Сергей Хазов, Андриян Христофоров, Андрей Барбашин и Наталья
Лузан.

Итоговый протокол открытого детского Кубка Железногорска по велоспорту. Фотог
рафии
Андрея Палкина.
Фотографии
СМИ.
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Фотографии
Валентина Романенко.
Фотографии
Хасана Зиганшина.
Фотографии
Гоши Хачатряна.

Итоговый протокол открытого Чемпионата и первенства Железногорска по
маунтинбайку.
Фотографии СМИ. Фотографии Константина
Нащекина.

{youtube}qRvVATXg1yU{/youtube}
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