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Всем привет, в минувшее воскресенье на стадионе Маяк был дан старт
соревновательному сезону в формате Кубка Северных городов Лето-2016. Сезон
традиционно открывала гонка на время «День Победы» на дистанциях 3200 м  и 2400 м.
Одновременно было проведено награждение лауреатов Кубка Северных городов
Зима-2016. В связи с тем, что явка оказалась непредсказуемо высокой, проведение
соревнования заняло против обычного больше времени, но на следующий год в
положение будут внесены необходимые правки для придания ему большей гибкости и
компактности. Итак, по непосредственной сути самоей гонки с учетом прошлого опыта,
когда призовые места отделялись друг от друга неполным шагом секундной стрелки, и
представительством почти всех наличных активных велосипедистов, борьба за призы
ожидалась нешуточной. Так оно, в общем, и случилось, но за исключением номинации
абсолютный ченпион, в которой Константин Ловков не оставил никаких шансов своим
соперникам - вот что значит не прерывать сезон, регулярно вставлять клинья в свою
набедренную повязку, наращивать накат, иметь строгий подготовительный план и
правильную маску сварщика. Вторым на финиш заехал Дмитрий Осминин. Третьим стал
Андрей Ябуров. У девушек при возросшей против прошлого года конкуренции призерами
стали Стахеева Наталья, Ежурова Ирина и Фадеева Екатерина. Чемпионам были
вручены грамоты и медали спорткомитета города Краснотурьинска, за что ему в лице
председателя Дубовикова Игоря Михайловича большое спасибо, равно как и судейской
бригаде в составе Стрежнева Дмитрия Васильевича и Кочетковой Екатерины
Давидовны.

  

Спонсором старта стало Краснотурьинское отделение Корпорации «Сибирское
здоровье», http://ru.siberianhealth.com/ru  - российского лидера по натуральной
органической продукции для здорового образа жизни, а в перспективе и производителя
спортивного питания. По совокупности спортивного духа, соревновательной красоты и
волевого накала призы от «Сибирского здоровья» в лице представителя Юлии Дауберт
были вручены Карпинских Алексею, Трофименко Игорю и Брызгиной Анастасии.
Спонсор наградного Кубка в мужском разряде - кинотеатр «Новое Кино»
(Краснотурьинск)/ «Юбилейный» (Серов) http://
www.kinosever.ru/
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Смотрите в приложении протокол, некоторые фотокарточки Евгения Голынникова и
Юлии Дауберт. Через некоторое время подтянем полные фотоотчеты этих мастеров
художественного фото.

  

Фото Евгения Голынникова тут  https://yadi.sk/d/99HkXBH4rnwga

  

Фото Юлии Дауберт тут https://yadi.sk/d/hEM5poH-ro4MF

  

Зачетная таблица по возрастам будет подготовлена чуть позже.

  

Всем участникам спасибо и до встречи на следующем старте КСГ-ЛЕТО-2016, следите
за бегущей строкой - ал 
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