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Всем привет, в минувшие выходные из двуствольного стартового пистолета были даны
старты традиционному Карпинскому легкоатлетическому пробегу, уже в 32-й раз, а уже
в воскресенье любители ножного вязания велосипедными спицами собрались на 5-ю
версию групповой велогонки «День Велофизкультурника» на участке дороги
Краснотурьинского ЛПУ МГ.   Как это часто и бывает, некоторые факты, явления,
события и в т.ч. спортивные старты, выполняют функцию одновременно и катехона тире
сдерживания, противодействия - в нашем случае, в общем смысле, - энтропии,
оседлости, сенсорной депривации, и Saint Rapport (усл. по Пелевину) – Великого
согласия между стихиями, внешними и внутренними. Так что в этом смысле и Карпинский
забег, и велогонка на День велофизкультурника как раз приходят время от времени
вовремя, чтобы устранить сезонные люфты, разбалансировку и установить точную
тактильную юстировку на экзистенциальный смысл, который иной раз теряется в
очертаниях ландшафта, подменяясь какой-нибудь там фатой-морганой, а слаженное
действие многих участников заставляет Флюид (опять же, усл. по Пелевину)
удерживать явления радости, катарсиса тире впечатления в настоящем времени, не
давая им упасть во время прошедшее, в категорию воспоминаний.
 
И так и вот, в Карпинске чемпионами на разрядной дистанции 15 км стали Ивкин Илья,
Евгений Бренинг и Овчинников Павел, у девушек на этой же дистанции лучшими стали:
Брызгина Анастасия, Ягикина Геля и Фадеева Екатерина, на 5-км дистанции лучшее
время показали Гольцрихтер Артем, Постников Николай и Савельев Михаил.
 
Смотрите протокол в приложении, а фотокарточки с награждения тут 
https://yadi.sk/d/FYuIvpqeu2eTP
 
На велогонке по крутым бокам газовых облаков на дистанции 25 км самым быстрым стал
Ремизов Владислав, за ним на финиш заехали Кудрявцев Дмитрий и Жиляков
Александр. Лучшими среди девушек на дистанции 12,5 км стали Стахеева Наталия,
Конюхова Елена и Вертипорох Дария. В приложении смотрите протокол +
фотокарточки от Александра Пфенинга тут 
https://yadi.sk/d/8--fCrBWu2kEg
плюс еще фотокарточки тут 
https://yadi.sk/d/YHmYQesPu2pX9
 
Смотрите также фотокарточки Николая Шардакова по событиям в Карпинске, Серове и
ВелоКраснотурьинске тут
http://files.mail.ru/61B34BC267B94CA6AD658DA98FF31C76
 
Общий зачет по Кубку Северных городов Лето 2016 смотрите в приложении
, всем спасибо и до встречи на Серовской миле, предварительную регистрацию
необходимо делать сюда 
aleksvv77@mail.ru
– ал, skifed.ru
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