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Привет всем энтузиастам лыжного скрыпа, снежно-солнечной искры в глаз и морозного
пара из певческой гортани после 30 лыжных километров. Как можно было заметить, уже
есть некие календарные засечки на верстовом столбе лыжного сезона 2011-2012 годов,
и не за горами первые старты. Из последних неохваченных коллективным глазом
новостей: это кросс закрытия бегового сезона в Карпинске на горе Липовой. Смотрите
протоколы и некие фотосвидетельсва.

  

Также по текущим вопросам и событиям прошлого сезона был опрошен один из
победителей Кубка Северных Городов Евгений Бренинг:

    
    1. Ваш главный результат лыжного сезона? – Запомнилась десятка в Серове, а так
особенные впечатления остались от тех стартов, где мне удалось пробежать быстрее
своих более молодых соперников.   
    2. Кто, на ваш взгляд, главный герой прошедшего лыжного сезона? – Из местных –
сказать затрудняюсь, а из мастеров – это Нуртуг и Вылегжанин.   
    3. Как вам формат Кубка Северных городов? Какие есть пожелания? – Форматом в
целом доволен, но хотелось бы стартов побольше, с большей зрелищностью и с большей
протяженностью. Особенно нужно отметить великолепную задумку со спринт-кроссом
Медный бант. Хотелось бы иметь больше информации по лыжным соревнованиям в
городе, на площади, в других людных местах, хорошо бы всем миром также собраться и
навести в лесу порядок.   
    4. Ваше главное спортивное событие в межсезонье? – Марафон «Конжак»  
    5. Какое ваше любимое упражнение летнего сезона? – Люблю лыжероллеры,
кросс-походы в горы. Обожаю многокилометровые велопутешествия.   
    6. Ваш норматив ГТО: подтягивание, отжимание, граната, 1 км? – Подтягивание – 25
раз, отжимание порядка 50-60 раз, граната – 30 метров, 1000 м- 2:55, гладкий марафон
не бегал, но горный марафон Конжак – 3:41:46   
    7. Как часто вы посещаете сайт лыжников города Краснотурьинска skifed.ru? –
Компьютером не пользуюсь, предпочитаю живое общение.   
    8. Ваш прогноз, когда выпадет снег, так чтобы можно было кататься? – Прогнозом
пугать погоду не буду, но хотелось бы с середины ноября.   
    9. Ваш прогноз, кто станет обладателем хрустального кубка в следующем сезоне? –
Думаю, особых перестановок не будет, быть может, есть шанс у Карпинских лыжников в
группе 18-29 лет, если не случится накладок кубковых и газпромовских стартов.   

  

Евгению спасибо и удачи на предстоящих стартах.
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Пока всё, всем привет и удачи!
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