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Всем привет, в минувшую субботу гора Липовая, своим притяжением не уступающая гореКайлас, но в отличие от последней - допускающая к себе желающих испытать своюходовую кислородно-обменную и тяговую системы, традиционно встречала любителейвелосипедного спорта в жанре езды по естественной поверхности, что в простонародье- на языке ковбоев - называется кросс-кантри. В этом году трасса была модифицированав сторону повышения разнообразия профиля, покрытия, усиления мускульногоприложения, ну и для придания полноценного об себе впечатления. Слово КонстантинуЛовкову, чемпиону в группе 50+: «Большое спасибо Михаилу Телицину, за то, чтозадумал этот старт, в течение многих лет двигает его и развивает. Это – универсальный,функциональный круг. Бодрый, а после первых двух пупырей просто таки бодрящийстарт, верхушки подъемов переводят организм велосипедиста в состояниесуперпозиции, когда сил-дыхания вроде нет, а скорость предельная, самолетная, чтоназывается «иду-на-взлет», спуски - дерзкие, напоминают обкатку быков на родео, ну аравнинные прогоны располагают к езде стоя в седле и с песней во все горло, покапоршни четырехглавой мышцы передают на педаль велосипеда крутящий момент как уДоджа Дюранго. Так что старт очень понравился, большое спасибо еще раз всеморганизаторам и всем спонсорам. Небольшое предложение: на будущее с учетомсложности трассы выделить отдельную группу 65 и старше».  В приложении смотрите протокол, некоторые фотокарточки Евгения Голынникова, всефотокарточки Евгения Голынникова тут https://yadi.sk/d/tX3YIRqo3aQJSq , НиколаяШардакова тут https://yadi.sk/d/AC8VWiPz3aRdz6, Татьяны Шардаковой тут https://cloud.mail.ru/stock/vnqXKVc9E3wSCgihaYc2Hyor  Развивая велосипедную тему, напоминаю, что 02 сентября в городе Краснотурьинскесостоится Велосипедная книга осени – Осенний детектив 2018: велосипед 28/49 км /кросс 14/28 км, карта круга в 7 км с высоты птичьего полета прилагается. Также в целяхразвития велосипедного момента есть предложение попробовать провести на стадионеМаяк в октябре, если позволит погода, пробные командные соревнования наклассической дистанции 4000 км (10 кругов), в команде 2 человека, зачет по второму,это миниатюра командной гонки преследования на треке на 4 км. Командыпредпочтительно создавать по городам. Мировой рекорд командной гонкипреследования на 4 км 3:53.314 (команда Великобритании), у женщин - 4:10.236(команда Великобритании). Предложения и составы команд из числа желающих иподдерживающих прошу направлять сюда laptev151@gmail.com  или 9022542855. Покавсе, всем спасибо и до встречи - ал  
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