
Велогонка в честь Дня 

 Государственного флага 
Российский триколор –  символ гордости за все достижения и труды 

поколений, которые творили великую историю нашего государства. День 

флага – это дань уважения истории, культуре и наследию нашей страны. 22 

августа в поселке Жигалово прошли традиционные мероприятия ко Дню 

Государственного флага Российской Федерации. 

В 17.00 на площади МДК «Восход» началась регистрация участников 

велогонки. Сотрудники Центральной детской библиотеки, 

Межпоселенческого Дома культуры провели патриотическую акцию, всем 

присутствующим вручили флажки и ленточки-триколор.  

В 17.45 началось торжественное открытие мероприятия. Поздравили с 

Днем Государственного флага жителей п. Жигалово мэр муниципального 

образования «Жигаловский район» Игорь Федоровский и глава Жигаловского 

муниципального образования Дмитрий Лунев. Право поднять флаг 

Российской Федерации предоставили Владимиру Коношанову и Ксении 

Томшиной победителям-рекордсменам в мужском и женском первенстве 

прошлогодней велогонки. 

После окончания торжественной части участники переместились на 

центральную площадь к старту. Чтобы снизить вероятность завала на старте, 

мужчины и женщины начинают гонку раздельно - сначала женщины, через три 

минуты в соревнования вступают мужчины. Перед стартом главный судья 

Дмитрий Серебренников проинструктировал велосипедистов о порядке 

движения по проезжей части, а затем скомандовал о начале гонки. Женщины 

стартовали, позже вслед за ними поехали мужчины.  На 5 километре 

дистанции лидер среди мужчин Коношанов Владимир обошел всех девушек, 

на улицу Советская, являющуюся в велогонке финишной прямой, он въехал в 

одиночестве и финишировал без соперников. Несмотря на отсутствие 

конкуренции, ему удалось превзойти свой предыдущий рекорд на 20 секунд. 

Новый рекорд среди мужчин – 14 мин. 15 сек. Только через две минуты после 

финиша победителя начали прибывать остальные участники. Всего 

финишную черту на своих велосипедах пересек 51 ребенок и 12 взрослых. 

Призёры возрастных групп: 

- 12 лет и младше: 

1 место – Канин Константин (20,20) и Стрелова Виктория (28,13); 

2 место – Кобычев Алексей (20,45) и Контроских Анна (29,25); 

3 место – Лебедев Иван (21,00) и Коношанова Наталья (31,44); 

- 13-15 лет: 



1 место – Быстров Максим (17,12) и Пирогова Дарья (23,25); 

2 место – Немчинов Леонид (17,38) и Полханова Анастасия (24,57); 

3 место – Прошутинский Даниил (19,25) и Мезенцева Ксения (25,18); 

 - 16-35 лет: 

1 место – Коношанов Владимир (новый рекорд - 14,15) и Томшина 

Ксения (19,17, женский рекорд 2021г. – 17.37); 

2 место – Бузиков Кирилл (16,05) и Невидимова Екатерина (21,24); 

3 место – Базинский Дмитрий (16,25) и Пешкова Ольга (23,33); 

- 36-49 лет: 

1 место – Константинов Иосиф (17,31) и Уваровская Алена (25,43); 

2 место – Бибаев Юрий (23,58) и Константинова Елена (30,55); 

- 50 лет и старше:   

1 место – Серебренников Сергей (21,50) и Вахрушева Татьяна (25,46); 

2 место – Ковалева Валентина (28,49). 

Второй год подряд дополнительное финансирование на велогонку 

выделяет администрация Жигаловского МО, благодаря чему призёрам 

абсолютного первенства среди мужчин и женщин вручаются подарочные 

сертификаты на сумму три, две и полторы тысячи рублей. 

Полный протокол участников с результатами можно посмотреть на 

сайте Управления культуры, молодежной политики и спорта (zhiguk.ucoz.net) 

в разделе спорт.  

Отметим, что многие участники улучшили свой прошлогодний 

результат. Надеемся, что с каждым годом количество новых участников и 

уровень подготовки постоянных будет возрастать.  

Поздравляем с праздником всех жителей Жигаловского района! 

Гордитесь страной, берегите ее и храните традиции. 
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