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Вчера в Чебоксарах в ПКиО имени 500-летия города прошел открытый чемпионат и
первенство Московского района по велоспорту-маунтинбайку в дисциплине велокросс. В
этих соревнованиях приняло участие более ста человек, причем в пяти возрастных
группах. Здесь собрались и ветераны, и любители, которые имеют соответствующую
подготовку, а также допуск врача и, естественно, исправный велосипед, плюс каску или
шлем. При этом
участники всех возрастных групп допускались на велосипедах любого
класса.

Самыми юными победителями и призерами стали второклассники Иван Лосев и
Кристина Петрова, а также первоклассник Георгий Ермаков (школа № 27).

Среди мальчиков 2000 года рождения и моложе первое место занял Артем Семенов из
ДЮСШ № 1 Новочебоксарска. Второе и третье места заняли урмарцы – Максим
Степанов и Артем Горшков.

В группе девушек 1998-1999 годов рождения не было равных Марии Чубуковой из
Урмарского района. Мария Григорьева из СДЮСОШР имени В.Ярды заняла второе
место, а Иван Иванов из ДЮСШ № 1 Новочебоксарска Никита Мясников и Андрей Белов
(оба из поселка Урмары) выиграли серебряные и бронзовые медали.

В группе старших девушек первое место заняла Екатерина Гаврилова из ДЮСШ № 1
Новочебоксарска, второе место – Виктория Валеева из села Моргауши, третье место –
Наталия Федотова из СДЮСШОР № 7 имени В.Ярды.

Артем Майоров, представитель ДЮСШ № 1 Новочебоксарска стал победителем в группе
старших юношей. А серебро и бронзу среди юношей 1996-1997 года рождения получили
Евгений Терентьев и Максим Сазонов.
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Воспитанница республиканской специализированной детско-юношеской спортивной
школы олимпийского резерва им. В.Н. Ярды Анастасия Тимофеева на финише была
первой среди юниорок.

Алексей Уляндин, Денис Моляров, Никита Григорьев – стали призерами в юниорской
группе: золотая, серебряная и бронзовая медаль, соответственно.

Ну а среди мужчин уверенную победу одержал мастер спорта России Вассиан Романов,
который представлял спортивную школу имени В.Ярды. Леонтьев Алексей из
московского «Динамо» стал серебряным призером, а третье место у Александра
Тимофеева из Новочебоксарска.

Среди женщин главный приз достался Надежде Кочушкиной из РГОУ ДОД «СДЮСШОР
№ 7 по велоспорту» имени В. Ярды, у Елены Худаниной и Алины Леонтьевой – второе и
третье место соответственно.
Архипов Андрей и Татьяна Соколова заняли первое место среди ветеранов-любителей
в группе «Мастерс».
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