Жаркое открытие велосезона
Автор: Bush
04.05.2014 00:07 - Обновлено 04.05.2014 15:56

Наконец то, сидя в аэропорту нашлось время написать отчет о мега массовой велогонке
«Кубок космонавтики». Очень приятно, что количество увлеченных велосипедом людей
растет из года в год и народ понимает, что погоняться на соревнованиях совсем не
страшно и не зазорно! 118 человек было зафиксировано в этом году на открытии
велосезона 2014. Самыми массовыми группами оказались любительские - «туристы». Из
четырех десятков туристов добрую половину рекрутов составили молодые специалисты
решетневской фирмы. И это не удивительно. Крайние 2 года за спортивную жизнь
коллектива фирмы серьезно взялся Михаил Прудков, придумывающий все новые и
новые хитрушки, завлекающие молодежь в спорт. Благо руководство компании идет на
встречу и поддерживает инициативы молодежи!
Абсолютными победителями, обладателями Кубка космонавтики стали: Евгений
Родионов (Красноярск) и Наталья Лузан (Железногорск). В любительских зачетах
победу одержали: Илья Румянцев (Сосновобрск) и Виктория Нурдавледова
(Железногорск).
Большое спасибо спонсорам мероприятия: ОАО &quot;ИСС&quot; им.академика
М.Ф.Решетнева, сети спортивных магазинов &quot; Триал-Спорт &quot;, МАУ КОСС , так
же магазинам &quot;
Триатлета
&quot;, &quot;
Адреналин
&quot; и салону загара &quot;Майами&quot;! Федерация велоспорта Железногорска
благодарит за помощь в организации и проведении соревнований наших друзей Федерацию бега Железногорска
!
Итоговый протокол . Фотографии Андрея Палкина. Фотографии Дмитрия Стрига.
Фотографии
Дмитрия Гончарука.
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Фотографии
Святослава Калякина.
Фотографии
Дмитрия Шипилева.
Впечатления участников велогонки:

Артем Козловский
Как только я приехал к месту старта, сразу понял, что сегодня будет жарко. Столько
участников я вижу впервые. На стартовой поляне собралось море народу с разных
групп, которые с боевым настроем ждали своего старта. Трасса как всегда на уровне!
По дистанции не встречал ни палочки, ни стеклышка. Шанс проколоть колесо был
0.0001% . В этом году появился маленький сюрприз в виде гравийного участка трассы,
что делало гонку еще более интересной. На финише всех участников ждала полевая
кухня с вкусной, горячей кашей, так что после финиша можно было взять тарелочку
кашки и следить за стартами следующих групп. Погода была на нашей стороне, светило
солнышко, играла музыка.
В конце соревнований самая приятная часть – награждение. Нас порадовали
красивыми кубками и медалями, призовыми сертификатами. Все было круто, спасибо
организаторам и спонсорам соревнований!
Алина Снарская
Прошло все отлично! Мой сын Платон первый раз участвовал в этих соревнованиях,
соперники достойные. Буря эмоций! Музыка на протяжении всего мероприятия, плюс
солдатская каша пришлась всем по вкусу. В конце огромная радость от вручения
медали! Вообщем все, все, все очень здорово, всем спасибо!
Михаил Прудков:
Всё здорово! Организаторы молодцы, что не побоялись и добавили петлю на АФУ с
гравийным участком - она добавила изюминку гонке! Хорошая погода, отличная
дружеская атмосфера, рокировки с велосипедами и шлемами среди участников между
разными стартами. Последнее очень порадовало и говорит, что интерес есть даже у тех
участников, которые не имеют своего инвентаря. Все молодцы!
Алексей Еникеев
Гравийка на подъёме это слишком сурово для «туриста» Каша - отличная идея, ну и
как всегда, велосипеды посмотреть, найти пару приятелей для покатушек - это же
ХОРОШО! Сам я сильно забил на тренировки, и в тот день не выспался, так что проехал
плохо, но на настроение это никак не повлияло.
Павел Рудко
Протокол сделан информативно. Спасибо организаторам за соревнования, все было
замечательно!
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