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Urban Race 2005, город сдался
4-5 июня в Санкт-Петербурге вновь прошла самая масштабная российская городская приключенческая гонка «Saint-Petersburg Urban Race». Триста спортсменов из разных городов России, преодолевали многокилометровые маршруты, проложенные по городу, бегом, на велосипеде, на роликах и на байдарках…
В общей сложности в различных уголках Петербурга было установлено больше 70 контрольных пунктов (КП). Участники соревнований должны были пройти через них, руководствуясь картой города с маршрутом движения и описаниями пунктов. Передвижение между пунктами осуществлялось последовательно: бегом, на велосипедах, на роликах и на байдарках. В зависимости от класса участники преодолевали либо 140-километровый маршрут за 24 часа, либо 60-километровый за 14 часов. Старт гонки был дан на Дворцовой Площади.
Кроме ориентирования по городу, участников соревнований ждали и различные технические этапы. Например, на Канонерском острове спортсмены спускались по веревкам с 50-метровой трубы заброшенной ТЭЦ. Невдалеке от станции метро «Петроградская» участники переплывали через Карповку на плотах, сделанных из автомобильных камер, а через Черную речку нужно было переправиться по веревке вместе со своим велосипедом. Еще больший сюрприз ждал участников гонки около ТЮЗа. На площади перед театром был установлен 20-метровый подъемный кран, на стрелу которого нужно было залезть по веревке. Наиболее же запоминающимся большинство участников гонки признали этап ориентирования в подземной реке, расположенной под Ржевским лесопарком.
С другой стороны, серьезным испытанием для многих спортсменов стал этап байдарок, проложенный по рекам и каналам Петербурга. До места старта этапа участники гонки должны были пересечь Дворцовую площадь, неся байдарки в руках, а на самом этапе, спортсменам не давали расслабиться многочисленные экскурсионные суда.
Городские гонки прошли в Петербурге уже во второй раз. Впервые, «Saint-Petersburg Urban Race» состоялась в июне прошлого года. По словам организаторов соревнований, в этом году гонка стала еще динамичнее и интереснее. Благодаря, большому разнообразию технических этапов и частой смене дисциплин спортсмены не успевали вымотаться и могли двигаться по маршруту в течение суток в хорошем темпе. В свою очередь, шоколадные батончики, предоставленные генеральным партнером гонки – SNICKERS®, позволяли участникам быстро восстанавливать силы и не тратить много времени на перекусы.
Призовые места распределись следующим образом:


Класс PRO (24 часа, 140 км)
Класс LITE (12 часов, 60 км)
Группа ММ
I
«Чудеса на виражах», 15 ч. 15 м.
(Бекетов Константин / Чегаровский Виталий)
«OverRoad», 9 ч. 01 м.
(Смирнов Виктор / Петров Николай)

II
«МыШы», 16 ч. 01 м.
(Курицын Михаил / Эдуардов Александр)
«Zoom, zoom, zoom!!!», 10 ч. 24 м.
(Храбрых Иван / Храбрых Владимир)

III
«Alpine House», 16 ч. 04 м.
«Засланцы», 11 ч. 09 м.
Группа МЖ
I
«RED FOX mix» 19 ч. 52 м
(Либо Марина / Исхаков Федор)
«Альтима», 10 ч. 06 м.
(Антохина Татьяна / Каныгин Михаил)

II
«Красавица и чудовище», 21 ч. 02 м
(Шустрова Наталья / Студнев Максим)
«Планета Спорт-1», 10 ч. 08 м.
(Усатова Елена / Пилипенко Константин)

III
«Хроч PRO», 21 ч. 04 м.
(Степанова Елена / Сваричевский Михаил)
«Bercut», 10 ч. 31 м.
(Шеришева Мария / Тимонин Вадим)
Группа ЖЖ
I
«Firefox» 17 ч. 02 м.
(Галухина Яна / Бурлинова Анна)
«Men's Health», 11 ч. 21 м.
(Григорян Юлия / Чернявская Вероника)

II
«Шиш с Маслом», 18 ч. 15 м.
(Маслова Татьяна / Шишова Татьяна)
«Лорики», 11 ч. 54 м.
(Журавлева Ирина / Гусева Анна)

III
не определялись
«Мириадны», 13 ч. 07 м.
(Васильева Татьяна / Васильева Наталья)

Фотографии с гонки (в том числе в высоком разрешении) можно найти по ссылкам:
http://www.urbanrace.spb.ru/2005/pressroom/
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Алексей Явич, директор гонки				Виталия Воробьева, пресс-секретарь
Тел: +7 (812) 957-8189						Тел: +7 (911) 228-8776
E-mail: info@urbanrace.ru					E-mail: vita@urbanrace.ru
ICQ: 5-472-627							ICQ: 122-410-777
Web: www.urbanrace.ru 					Web: www.urbanrace.ru

