В Сочи состоялась V Спортивно-патриотическая
Гонка «НАША ПОБЕДА»
3 мая в городе-курорте Сочи состоялась Гонка «Наша Победа» ежегодная трейл-гонка, посвященная Дню Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг..
В 5й раз спортивно-патриотический праздник собрал около 1000
жителей и гостей города на полянах села Прогресс в большом полевом
лагере, организованном Компанией Реинфо.

Почетные гости Гонки
Почетными гостями мероприятия в этом году выступили:
• Елисеев Владимир Владимирович, ветеран подразделения антитеррора
«Альфа»
• Хватов Александр Иванович, заместитель службы охраны на Кавказе ФСО
• Мирошников Анатолий Николаевич, директор департамента физической
культуры и спорта администрации города Сочи.
• Ильяс Аутов, певец, лидер группы Motor Rollers
• Филатов Алексей Алексеевич, Президент Союза « Офицеры Группы АЛЬФА»
• Игорь Морозов 14кратный чемпион мира, мастер спорта международного
класса, 6 самых высоких результатов за всю историю гиревого спорта
Почетные гости обратились к спортсменам с приветственным словом, дали старт
официальной части мероприятия, а в финале приняли участие в награждении
победителей.

Гонке «Наша Победа» оказали поддержку:
Международная Ассоциация ветеранов подразделений антитеррора
«АЛЬФА», Служба охраны на Кавказе ФСО России, Россия – страна
возможностей,

Мастера

Гостеприимства,

Федерация

воздушно-

силовой атлетики России, Департамент физкультуры и спорта города
Сочи, Лидеры России «Клуб Эльбрус», Комитет национальных и
неолимпийских видов спорта, Компания Реинфо

Партнёры Гонки
Помощь в подготовке праздника оказали сочинские компании, среди
которых: Sound Light Technology, Типография Дория, LD Events, Ферма
«Экзархо», «Это Вода», Межрегиональная благотворительная
организация «Пища жизни», АО «Сочинский Хлебокомбинат».

Программа забега
Для заявившихся бегунов было проложено 3 дистанции: 1945 метров, 9 км и
командный трейл 76 км. На старт вышло около 700 участников. Стоит отметить, что
с каждым годом количество спортсменов увеличивается, а в этом году на дистанции
Гонки «Наша Победа» вышли спортсмены из 18 городов России.
Победителями на дистанциях 9 км среди мужчин стали:
1 место - Яковлев Евгений, Яковлев Юрий
2 место - Карпунин Никита, Черченко Владислав
3 место - Цветков Артём, Черствый Дмитрий
В категории 40+
1 место - Яковлев Юрий
2 место - Черченко Владислав
3 место - Черствый Дмитрий

Среди женщин на 9 км:
1 место - Петрова Валерия
2 место - Хабарова Юлия
3 место - Демьянова Светлана
В категории 40+
1 место - Гущина Елена
2 место - Микаелян Сусанна
3 место - Репенко Наталья
В командных забегах на 76 км первыми преодолела дистанцию команда «Sochi
Skyrunning Team».
Все, кто пересек финиш, получили памятный сертификат участника, а это около 600
человек!
Каждый участник забега смог внести свой вклад в память о героическом Подвиге
советских солдат.
Победители и призеры, а также спортсмены и команды в отдельных номинациях
были награждены специальными призами от партнеров – АО «Сочинский

Хлебокомбинат», Международная Ассоциация ветеранов подразделений
антитеррора «АЛЬФА», Компания РЕИНФО, Межрегиональная
благотворительная организация «Пища жизни».

Площадка праздника
В рамках Гонки «Наша Победа» прошёл региональный этап
Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля «ПОДТЯНИСЬ ЗА
ПОБЕДУ», инициируемый Федерацией воздушно-силовой атлетики
России, входящей в Комитет национальных и неолимпийских видов
спорта России. Каждый желающий смог зафиксировать свой личный
рекорд в подтягиваниях и добавить свой результат в суммарный
всероссийский рекорд по подтягиваниям.
Игорь Морозов 14кратный чемпион мира, мастер спорта
международного класса проводил для гостей Гонки мастер-классы по
гиревому спорту.
В зоне состязаний все желающие могли принять участие в соревнованиях
в разных дисциплинах, по итогам которых победители были награждены.
Показать свои умения приехали питомцы Сочинской кинологической
службы. Эта зона пользовалась особой популярностью у детей.
Любой посетитель праздника мог ознакомиться со снаряжением
полностью оборудованной машины МЧС, которая каждый год приезжает
на мероприятие.
Кузнец помогал детворе и взрослым изготовить свой сувенир в
настоящей кузнице.
Традиционной популярностью пользовалась зона метательных тиров,
рядом с которой расположилась фотозона «Ратное оружие» со
старинными доспехами, которые все могли примерить.
С выставками современного военного снаряжения приехали
представители Казачества города Сочи, Военно-патриотический клуб
«ВДВ-Патриоты России», военно-патриотический центр «КРЫЛЬЯ».
В отдельном шатре барды исполняли песни военных лет. Участником
импровизированного концерта мог стать любой желающий.
Всех гостей угощали настоящей полевой кашей и напитками!

Выступления
Все мероприятие сопровождалось песнями группы Motor Rollers, Sochi Solo,
показательными выступлениями патриотических и спортивных клубов.

Гонка Наша Победа открыла череду городских мероприятий
празднования Дня Победы.
Гонка переросла формат патриотического фестиваля и стала
семейным праздником, пропагандирующим спорт и здоровый образ
жизни, в котором принимают участие несколько поколений.

Мы искренне надеемся, что данное мероприятие продолжит
быть Днем Памяти Великой Победы в числе других побед
нашей страны и народа!

Наши аккаунты в соцсетях
Instagram | Facebook | ВКонтакте
Фотоотчёт на официальном сайте гонки: www.нашапобеда.рус

