В Сочи состоялась VI Спортивно-патриотическая
гонка НАША ПОБЕДА
3 мая в городе-курорте Сочи состоялась Гонка Наша Победа - ежегодная трейлгонка, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. За 6
лет проведения мероприятие переросло в большое спортивно-патриотическое
событие, и с каждым годом привлекает всё большее количество гостей, участников и
партнеров!
В 2022 году лагерь Гонки был перенесен на новую площадку! Военно-спортивный
городок со множеством спортивно-развлекательных зон раскинулся в долине
Солохаул, в комплексе «Шахе»
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Гонка НАША ПОБЕДА в цифрах и фактах:
6 часов спортивно-патриотической атмосферы во всем Солохауле
Около 400 бегунов на дистанциях
1500 л воды выпито
300 кг каши съедено
1945 подъемов гири
1945 подтягиваний
30 тематических зон в лагере
3 года – возраст самого юного участника
74 года – самый возрастной участник

Программа забега
Для заявившихся бегунов было проложено 3 дистанции: 1945 метров, 9 км и
командный трейл 77 км. На старт вышло около 400 участников.
Победителями на дистанциях 9 км среди мужчин стали:
1 место - Лобанов Олег,
2 место - Яковлев Юрий,
3 место - Муртазин Леонид.
Среди женщин на 9 км:
1 место - Шакина Юлия,
2 место - Генба Анастасия,
3 место - Безуглова Кристина.

В командных забегах на 77 км победила команда «Sochi Skyrunning Team».

Самый почтенный участник - Александр Маслов (74 года)
Самый юный участник, прошедший дистанцию в сопровождении родителей Нелюбин Михаил (3 года)
Традиционно гонку поддержали Международная Ассоциация ветеранов
подразделений антитеррора «АЛЬФА» и АНО «Россия - страна
возможностей».

Главная площадка. Зоны
На Гонке НАША ПОБЕДА было представлено более 30 различных спортивноактивных зон:
• Зона отдыха – лавочки, шатры, беседки, коврики, пуфики, зеленый газон - всё для
комфортного пребывания на свежем воздухе
• Зона игр – спортивные площадки для игры в волейбол, футбол, бадминтон,
фрисби, серсо
• Зона состязаний - индивидуальные: прыжки на скакалке, баланс-борд,
подтягивания, отжимания и групповые: перетягивание каната, групповая скакалка
и др.
• Мобильный турниковый комплекс – каждый год самое популярное место сбора
как взрослых, так и детей
• Гиревая зона с разными весами под руководством опытного спортсмена - Игоря
Морозова.
• Фотозона «Ратное Оружие» - экспозиция с предметами русского оружия
• Ремесленная зона, представленная коллекцией молотков, где из гвоздей участники
общими усилиями сделали панно - Наша Победа.
• Ярмарка книг – неотъемлемая часть каждой Гонки, про победы и достижения
Русского народа
• Стрелковые и метательные тиры – стрельба из пневматических винтовок, метание
саперных лопат, гвоздей, ножей и топоров и др..
• Музейная реконструкция предметов и оружия времен Великой отечественной
войны от военно-исторического клуба «Дозор»
• Выставка современных видов оружия от клуба «Святогорец» и Казаков ЦРКО
Сочи
• Зона ГТО - каждый желающий смог проверить себя и свои силы в сдаче
некоторых нормативов ВФСК ГТО.
• Альтернативная сцена – шатер, лавки, костер для выступления бардов и
творческих коллективов
• Полевая кухня от Компании Реинфо и Благотворительного фонда «Пища
Жизни» – традиционная гречневая каша с чаем и хлебом, кексы, напиток и
продукция от АО «Хлебокомбинат» – сушки, баранки, пряники!

Почетные гости Гонки.
•

Елисеев Владимир Владимирович - член совета Международной Ассоциации
ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»

•

Дубров Петр Васильевич - космонавт-испытатель отряда космонавтов
Роскосмоса, недавно вернувшийся с Международной космической станции, где
он пробыл 355 (!!!) суток

•

Морозов Игорь Викторович - 14 кратный чемпион мира, многократный
рекордсмен России, Европы и Мира по гиревому спорту

Гонка Наша Победа – это наше СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!
Мы искренне надеемся, что данное мероприятие продолжит быть Днем Памяти
Великой Победы в числе других побед нашей страны и народа!
Все, кто пришли на Гонку Наша Победа, выразили уважение к старшему
поколению!

