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Большие городские приключения приближаются…

В самом начале лета, 4-5 июня 2005 года, в Санкт-Петербурге во второй раз пройдет городская приключенческая гонка «Saint-Petersburg Urban Race». Несколько сотен спортсменов выйдут на старт многокилометрового маршрута, проложенного по городу, чтобы вновь доказать, что городские испытания не уступают, а порой и превосходят по своей сложности природные.
Почти на сутки команды, состоящие из двух человек, останутся один на один с большим городом. В зависимости от класса, протяженность дистанции составит от 50 до 150 километров. Декорацией к гонке станут улицы и проспекты, реки и каналы, архитектурные ансамбли и современные кварталы, промзоны и лесопарки. Участники должны будут преодолевать маршрут последовательно бегом, на велосипедах и на байдарках. Кроме того, по ходу следования, участников соревнований будут ждать этапы, связанные с работой с веревками – переправы, спуски с высотных зданий, «тарзанки» и множество других не менее экстремальных испытаний. Преодолевая маршрут, участники гонки смогут полагаться только на собственные силы. Всякая поддержка со стороны строго запрещена правилами соревнований.
Впервые, городская приключенческая гонка «Saint-Petersburg Urban Race» прошла в прошлом году, 5-6 июня 2004 года. Тогда на старт гонки вышло более двухсот спортсменов. Протяженность маршрутов составила 80 километров для «простого» класса и 140 километров – для «сложного». В общей сложности в различных уголках Санкт-Петербурга было установлено 50 контрольных пунктов (КП). Участники гонки должны были пройти через них, руководствуясь картой города с маршрутом движения и описаниями пунктов. Многие контрольные пункты были установлены в абсолютно нетривиальных местах. Например, один из первых КП находился в «Ленинградском Зоопарке» в вольере белых медведей, куда участники попадали, карабкаясь по гранитной стене. Другой – находился под Уральским мостом, и чтобы отметиться на нем, нужно было по пояс залезть в реку Смоленку.
По ходу движения участников на этапах гонки встречался и ряд технических этапов. Например, около станции метро «Академическая» участники взбирались за КП по заброшенной опоре ЛЭП. На другом пункте, на улице Жени Егоровой, спортсмены должны были спускаться по верёвкам с крыши 15-этажного общежития. В этом году гонка обещает быть не менее сложной и зрелищной.
Традиционно приключенческие гонки делятся на «природные» и городские. Первые проводятся в России уже пять лет. Среди наиболее известных мультиспортивных соревнований можно отметить летнюю гонку «Red Fox Adventure Race». Проведение приключенческих гонок в крупных мегаполисах – тенденция последних нескольких лет. Среди наиболее популярных западных урбанистических гонок можно выделить City Challenge Cup (Скандинавия) и Wild Onion Cup (США). Начало истории российских городских приключенческих гонок было заложено в июне прошлого года. 
Организацией «Saint-Petersburg Urban Race» занимается инициативная группа, известная такими своими проектами как «Петербургский ФотоКросс» (photocross.spb.ru" www.photocross.spb.ru) и «Bubble Baba Challenge» (ежегодный сплав на надувных резиновых женщинах по Лосевскому порогу; HYPERLINK "http://www.bbch.ru" www.bbch.ru). 
Организаторы приглашают всех желающих принять участие в соревнованиях, и с удовольствием рассмотрят любые предложения, касающиеся освещения мероприятия и участия команд от СМИ.
Прими вызов большого города!
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