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Всем физкульт-привет!

  

В это воскресенье 17 марта состоялась гонка памяти Лобача Николая Павловича, явка
была массовой и представительской, с уклоном на лыжников начинающих. Погода была
во всех отношениях комфортной, что сказалось на качестве скольжения, скоростях и
общем удовольствии. Главным призом в этот день было само участие как дань памяти
Лобачу Н.П., тренеру Краснотурьинской лыжной школы, во многом заложившего
фундамент для многолетних достижений Краснотурьинских лыжников. Тут следуеть
сказать отдельное спасибо соратнику Лобача Н.П Кутузову Валентину Геннадьевичу,
также принявшего участие в гонке. Также всех участников ждали сладкие призы от
супруги Лобача Н.П. Любовь Алексеевны, ну а самый приятный приз – пара лыж – была
вручена по своему личному решению из ее рук чемпиону на 5 км в возрастной группе
1997-98 Палкину Ивану (Черемухово). Смотрите в приложении протоколы + некоторые
фотокарточки, полный фотоотчет по Лыжне зовет и Призу Лобача будут переданы на
пластинках в лыжные сообщества. Пока у нас будет перерывчик до 30/31 марта, всем
активистам, энтузиастам и пропагандистам предлагается обдумать такой вопрос: чтобы
не терять межсезонья, не терять общения и соревновательной мотивации предлагается
сделать Кубки северных городов по кроссу (рабочее название Кубка - Нога Белых
Ночей) и велосипеду (номинации шоссейные велос и горный, рабочее название Кубка -
Колесо Северного Округа). В отдельных городах таковые соревнования все равно
проходят, но чтобы сделать их более содержательными и острыми на конкуренцию и
просто в рамках стяжания духа спортивного – все эти соревнования можно объединить
в кубковый формат. По Краснотурьинску можно предложить: велосипед – 9 мая
городской спринт (4 км), чисто горный – 11-летний юбилей ресурса Краснотурьинск.org,
10.08 на день физкультурника – шоссейный раздельный старт 11 км. По кроссу: Кросс
лыжников, Медный бант (по результатам квалификации). Карпинск также хорошо
представлен и горным стартом на горе Липовой + традиционным шоссейным кроссом
16,5 км.

  

В общем, материал исходный есть, нужно объединять усилия, энтузиазмы и
организационные ресурсы. Все предложения прошу посылать сюда Laptev151@gmail.co
m  или в
комментарии на сайте. Всем спасибо и до встречи 30/31 Серов/Североуральск - ал

  

Фотогалерея с места событий
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