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Всем привет, вот колесница календаря принесла с собой приметы осени: это начало
учебного года, в кармане уже не удочка, но логарифмическая линейка, на всех
горизонтах внимания - неустанное и кропотливое приготовление широких масс к
правильным выборам, ну и конечно из всех гравитационных точек приложения
архимедовского рычага главная точка сентября - это Ново-Лялинское притяжение в
качестве 7-го этапа Кубка Северных городов. Как всегда, подготовительная и
торжественная часть были на высоте, с участием высоких официальных лиц (глава
города Бондаренко Сергей Александрович, лично) и высоких приглашенных лиц
(кандидат в депутаты в заксобрание по Серовскому одномандатному округу Дмитрий
Жуков) и заслуженных мастеров спорта, коих, как правило, видишь только в телевизоре
– Иван Алыпов. Местом ристалища по традиции стал Ново-Лялинский гиппо-мотодром,
который в профиль напоминает американские горки, а в анфас культовое сооружение
древних инков для наблюдения за звездами. Итак, максимальные скорости на беговой
части показали Никитин Дмитрий, Овчинников Павел и Сулейманов Анатолий, у
девушек: Бережная Мария, Брызгина Анастасия и Полева Евгения. Велосипедную часть
с элементами джигитовки выиграли стразу двое: Жиляков Александр и Кривцов Денис,
третий результат у Морденко Кирилла. У девушек лучшими в абсолютном зачете стали
Меренкова Элина, Стахеева Наталия и Сунцова Ангелина. В числе призов для самых
выдающихся участников были также и сертификаты (ура!) на спортивные товары. В
приложении смотрите протоколы по возрастным группам + некоторые фотокарточки +
ссылку на все фотокарточки от Юлии и Павла Овчинниковых тут

  

https://drive.google.com/file/d/0ByfnnXSIa3HsSkIxTEJzOF9Wak0/view?usp=sharing

  

Среди иных примечательных моментов необходимо отметить беспримерное явление на
старт самоходом из Серова семьи Шикиных Михаила и Евгении – 80 км в одну сторону на
колесе.

  

Общий зачет по Кубку Северных городов - в приложении, более качественный
топографический слепок по трассе Медного Банта 2.0 (021016) пойдет почтой, прошу
также не затягивать с предварительной регистрацией на ОФП сюда 
olimpschool@bk.ru
(+ прилагается еще раз положение и контур трассы) и заготавливать медицинские
справки. Пока все, следите за бегущей строкой и до встречи 18 сентября на ОФП в
городе Краснотурьинске - ал
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