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   Итоги Чемпионата ПК по скайраннингу "Январские обгонялки"    
        
              

В далеком 2000 году команда из нескольких энтузиастов провела первый забег по
Ливадийскому хребту, идея понравилась и вот уже 18 раз проходит гонка под
креативным названием «Январьские обгонялки», гонка состоит из трех дистанций
разной продолжительности и сложности. Наиболее популярная дистанция «Кольцо»
начинается от горнолыжной базы «Грибановка», проходит по отрогам чрез вершину г.
Литовка и заканчивается в точке места старта, протяженность чуть больше 10
километров. Дистанция «Спринт» короткая, немногим больше 3 километров, но ее
отличительной особенностью является то, что участники стартуют от горнолыжной
базы, а финиш находится на вершине горы Литовка. Самая сложная и продолжительная
дистанция «Траверс», она начинается от базы «Пидан- Сихотэ», проходит через
вершины «Ливадийская» и «Литовка»,  финишируют участники у подножья горы
«Литовка». Участникам приходится бежать на высоте свыше километра, по снегу, иногда
достигающему более метра, под сильным ветром и морозом. 30 километров настоящего
мужества.

  

Нынешний статус соревнований - Чемпионат Приморского края по альпинизму, а точнее
одному из его видов – скайраннингу. Скайраннинг это забеги в горных условиях по
необорудованным тропам, с применением техники бега по горам и в некоторых случаях с
применением специального оборудования на ноги, для облегчения передвижения по
снегу или насту, кошек и снегоступов.  В рамках Чемпионата так же проходят забеги
любителей, так как традиционно поучаствовать в соревнованиях приезжают спортсмены
 других видов спорта или люди, культивирующие здоровый образ жизни. Схожесть
скайраннинга, трейлраннинга  и горного бега, сподвигла организаторов подобных
забегов в Приморском крае объединить несколько соревнований, проходящих в течение
года, в серию гонок Х – Prim, первым этапом которой и стали «Январьские обгонялки».

  

Места в Чемпионате распределились следующим образом:

  

Дистанция «Кольцо»:

  

Женщины
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1 место- Надежда Гавшина

  

2 место – Екатерина Евсеенко

  

3 место –  Мария Нестерова

  

Мужчины

  

1 место- Рафаэль Мутагаров

  

2 место – Сергей Коваль

  

3 место – Виктор Шлыков

  

Дистанция «Спринт»

  

Женщины

  

1 место- Наталья Кайсарова

  

2 место – Виктория Федченко
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3 место –  Анна Сафонова

  

Мужчины

  

1 место- Алексей Чахлов

  

2 место – Василий Рубцов

  

3 место –  Евгений лепешкин

  

Дистанция «Траверс»

  

Женщины

  

1 место- Надежда Носаненко

  

2 место – Елена Медведева

  

3 место –  Екатерина Семелюк

  

Мужчины

  

1 место- Рафаиль Мутагаров
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2 место – Станислав Цимерман

  

3 место –  Владимир Попов

  

Больше информации по соревнованиям на официальной страничке ВК: 

  

https://vk.com/club86754861

  

Информация по серии гонок: 

  

https://www.instagram.com/xprimtrail/

  

https://www.facebook.com/xpimtrail/

  

Протоколы можно скачать по ссылкам: спринт М , спринт Ж , кольцо М , кольцо Ж , т
раверс М
, 
траверс Ж
.    По возрастным группам: 
кольцо
, 
спринт. 
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