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Всем любителям лыжных праздников привет! 8 марта в день Великой Весны, нового
сезона подснежников, нового похода на Любовь, состоялся главный старт текущего
лыжного сезона – Лыжня Зовет – 2012! На здоровое спортивное волнение и суету
организаторов природа откликнулась взаимностью и организовала свежий снег, легкое
солнце и десертный морозец. В программе Великого лыжного женского дня были старты
на 1, 12 и, конечно же, 30 км. Конкуренция во всех номинациях была безусловная,
бескомпромиссная, с благодарностью небесам и проклятиям им же, в главном
нормативе, вместе с тем, места первое и второе достались явным фаворитам: Евгению
Лукьянову и Головину Антону, за третье место развернулась традиционная финишная
борьба между Вячеславом Носковым и Кочевым Николаем. Приятно констатировать, что
на 30 км вышли и представительницы прекрасного пола: Анна Усатова, Светлана
Носкова и Марина Распутина, прибывшие на финиш в указанном порядке. В номинации
12 км – абсолютные результаты показали Тунёв Андрей и Урих Людмила, на дистанции 1
км лучшими стали Ландо Александр и Ефимович Ангелина. Специальными призами от
спонсора - компании Пэмко (цифровое телевидение) - были награждены: Звездочка
Лыжни Зовет – Ефимович Ангелина и Мисс лыжни Зовет - Распутина Марина. В
приложении смотрите некоторые фотокарточки (полная фото и видеоколлекция будет
передана в соседние лыжные общины в 2-3 недельный срок, рабочие фотокарточки
событий на стадионе уже с 12 марта можно посмотреть в СДЮСШОР
г.Краснотурьинска), смотрите также рабочие версии протоколов, по некоторым
участникам необходимы уточнения и если кто-нибудь увидел ошибки, лакуны и прочие
несоответствия просим обращаться по телефонам 34384-6-38-39, +7-922-206-92-67,
+7-922-22-68-095, ksa.63@mail.ru, laptev151@gmail.com. В ближайшие дни будет
подготовлена сводная таблица с текущим положением участников Кубка Северных
Городов по итогам трех этапов. Спасибо всем организаторам, рабочим бригадам,
положившим не один выходной день на бурение лыжни сквозь туннели, подсыпку и
прорезку трассы, контролерам, бригадам обеспечения, судейской бригаде, спонсорам (в
частности, но не ограничиваясь: Ловкову К., семье Шешиных, Абазову А., Дерингу Н.,
Брагину А., Пфенингу А. + Co, Никишову А. + Со, Овчинникову Г. , Бессонову Ю.,
Карепанову В.), наконец, всем болельщикам и, конечно же, всем непосредственным
участникам.

  

Смотрите также промежуточный зачет по трем этапам Кубка Северных Городов, если
кто увидит неточности, просьба обратить наше внимание по указанным выше контактам.
Спасибо всем и до следующих стартов!
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