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Кристалл реализованного мышления как часть витража Кубка Северных городов

  Всем привет, во вторник 13 ноября состоялась торжественная линейка по итогам КубкаСеверных городов в сезонном аспекте Лето 2018. Все, кто смог прибыть на площадкукинотеатра Новое Кино в городе Краснотурьинске, собрались немного в полевых, нотёплых условиях. Призерам были вручены грамоты, медали, что было заеденообрядовым тортом и просмотром веселого, но поучительного фильма. Пользуясьслучаем, в очередной раз выражаю благодарность всем участникам, болельщикам иорганизаторам на местах проведения наших общих кубковых соревнований,руководителям профильных комитетов администраций территорий за добрую волю,солидарность, поддержку и вдохновение.  В который раз прибивает к берегу мысль, что пора заканчивать и передаватьповодья-вожжи иным, более энергичным натурам, с современным нюхом к нуждамнового племени и нового времени, но всякий раз не дают принять такое решениеактивисты родительского собора города Краснотурьинска, вручив ныне очереднойтрехстворчатый книжный шкаф для будущих побед, кубков, медалей и почетных грамот.Вот хотел бы, а не получается спрыгнуть с этого ледокола. По касательной – поочевидным и срытым смыслам этого трехстворчатого шкафа – под руку приглянулся мнематериал по теме Предельные онтологии (кому интересно это для затравки тут http://worldcrisis.ru/crisis/3206356), смысл которых заключается в том, что в каждом деле (онтологическая, бытийнаядеятельность) должен быть высший (предельный, исчерпывающий) смысл, которыйоправдывал бы все усилия души, сердца и прочих конечностей для достижениякакого-то стратегического практического результата. Конечно, Кубок Северных городовне исчерпывает всю матрицу потребностей и в том числе потребность всамореализации, пределов которой по умолчанию нет, но вся интрига и набор специйкак раз и заключается в постепенном, но неуклонном, непреклонном и в правильномсмысле слова беспощадном следовании этой цели. Вот заради такого частного ичастичного поиска непростого наполнения смыслами, осмыслением своих предельныхонтологий и служит наш Кубок Северных городов, ибо за чисто спортивнойсоставляющей толпой стоят многие тома целей и задач нашей тутошней жизни. Так чтоспасибо родительскому активу, который такими пронзительными порывамиподдерживает, укрепляет и вдохновляет и саму идею Кубка, и посильное участие в немкаждого. Весь мир – есть реализованное мышление, так что сделанное наторжественной линейке обеспечит содержание-наполнение Кубка на следующийотчетный период.  Торжественная линейка была проведена радением и доброй волей Эдуарда Гахария,который предоставил и площадку, и адресные кубковые торты, и порадовал фильмом, зачто ему большое кубковое спасибо и поклон в пояс. Кому понравилось кино, расписаниефильмов по Краснотурьинску и Серову тут http://kinosever.ru/  Также:  Мечта сбылась: Дмитрий Осминин принял участие в Сочинском железном человеке и всвоей возрастной группе стал первым с результатом 12:29:36, поздравляем Дмитрия ижелаем ему и дальше ставить и решать свои спортивные сверхзадачи.  В краткое межсезонье некоторые рекомендации:        1.      Книга чемпиона по триатлону и железного человека Криса Макормака – этопрекрасная методичка, где, как, в чем искать мотивацию, какие возможны разрешённыехитрости, важность наличия четкого тренировочного плана, стратегии на сезон икаждого старта в отдельности с учетом знания особенностей мест проведениясоревнований.       2.       Новое имя в области знания о здоровье - Юрий  Андреев: посмотреть книгиможно тут http://bookscafe.net/author/andreev_yuriy-327.html       3.       Рекомендации по питанию - Дмитрий Глебов тут https://www.youtube.com/watch?v=FS1GWUnM4fA  и ВасилийЕмельяненко https://www.youtube.com/channel/UCgeval0um2gyuRhP1qch8Uw     4.  Для любителей современной прозы - новый роман Вити Пелевина: Тайные виды нагору Фудзи, тут  http://abooks.info/viktor-pelevin-tajnye-vidy-na-goru-fudzi/     Всем спасибо, смотрите еще раз в приложении примерный план  Кубка Северныхгородов, некоторые фотокарточки мастера объектива Евгения Голынникова стожественной линейки тут https://yadi.sk/d/_rdk5DK4pi2Fow  и до встреч - ал  
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