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Привет всем циклистам и просто спортсменам по сезону, климату и метаболизму!

  

      В прошлые выходные состоялись беговые кроссовые события: в субботу 06 октября в
Карпинске, на горе Липовой в условиях хмурой, но сдержанной от дождя, погоды –
закрытие летнего соревновательного сезона. Гора-то Липовая, но рельеф не липовый, и
просто так он не пускает раскручивать ногу, втыкает железные ломы в ноги и забивает
легкие кусками свежего воздуха, так что и не продохнуть. Но когда кто побежал и
добежал, тому, конечно, гора Липовая дарит радость и адреналин обновления души и
тела и добавляет искры в глазах. Смотрите протоколы и фотосвидетельства в
приложении ниже.

  

      В воскресенье – уже на горе Медной, в Краснотурьинске, состоялся второй
традиционный Медный бант. Погоды тут уже были более жанровые тире осенние, но
благодаря огню в сердце и натуральному костерку, шатрам, навесам и просто
спортивному характеру участников – событие прошло задорно, игриво, с элементами
веселых стартов и пикника на обочине. Формат старта: квалификация, затем финал
уже за позиции в итоговом протоколе, с разрывом, полученным в квалификации.
Девушки, как и в прошлый раз, по трудности дистанции разыграли места с первой и
одной попытки. В этот год были учтены недочеты прошлого раза, и соревнования
прошли гладко, споро и без задержек. Хозяином Медной горы стал Голубев Евгений,
который не подпустил близко к себе прочих соперников и, прежде всего, Евгения
Бренинга. Евгений Голубев установил по ходу упражнения и новый рекорд трассы –
9:33, но с учетом сырости и скользкости, нужно полагать, что это, конечно, не
окончательный норматив. В женском разряде опять не было равных Анастасии
Тюрькиной, уступившей себе прошлогодней 2 секунды (12:16).

  

      Необходимо выразить огромное спасибо спортсменам и всем, кто принимал участие в
проведении старта: комитету по делам молодежи за призы в номинации самого быстрого
времени, Людмиле Геннадьевне Салимзяновой, судейской бригаде и очень
пригодившемуся доктору Оле – за качественное судейство, обустройство стартового
городка, чаепитие и эластичный бинт, спасибо Евгению Бренингу – за его преданность
местной традиции и агитацию по привлечению участников, спасибо Серовскому десанту,
спасибо семье Есаулковых (Волчанск), которая принимает участие Всегда, Везде и в
полном составе, отдельное спасибо тренерам Владимиру Алейникову и Екатерине
Бурмистровой – которые второй год подряд выставили на старт всех своих
воспитанников. Спасибо штатным фотографам А.Пфенингу и Д.Набатовой, спасибо
главному костровому и повелителю искр К.Ловкову.
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      Евгений Голубев поделился своими впечатлениями от старта: о Медном банте знал
еще с прошлого года от тренера Васюкова В.И., знал о жестких подъемах, и его
ожидания оправдались: дистанция вполне соответствовала профессиональному
уровню, горной категории, и по формату, и по расстоянию, и по перепаду высот, и по
требованиям тактики (необходимо было бежать квалификацию с оглядкой, чтобы
хватило и на финал). Евгений выразил сожаление, что на эту дату пришлись накладки
по иным стартам (в Тагиле проходил открытый чемпионат по кроссу), что уменьшило
количество участников и, соответственно, конкуренцию, и согласился содействовать
привлечению иных территорий, иных сильных спортсменов в целях развития этого
старта.

  

      Смотрите в приложении протоколы и фотокарточки, пластинки с полным
фотоотчетом будут переданы в спортивные общины. Еще раз всем спасибо и до
следующих жарких встреч!
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Также фотографии можно посмотреть по ссылкам Закрытие летнего сезона
г.Карпинск&nbsp;  и Кросс Медный
Бант.
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