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Всем привет, минувшие выходные отметились завершающими Кубок Северных городов
Лето - 2016 стартами: в субботу кросс, посвященный памяти сотрудников МВД, погибших
при исполнении служебного долга,  город Карпинск, гора Липовая, в воскресенье –
спринт по сильнопересечённому рельефу Медный Бант, г.Краснотурьинск. Гора
Липовая - традиционно хлебосольная, гостеприимная, от души на верхушках своих
подъемов кормила всех участников самым здоровым спортивным удовольствием.
Медный Бант тоже был задуман как проверка лучших качеств спортсменов, как
функциональных, так и волевых. Царем горы Липовой на основной дистанции стал
Евгений Бренинг, на Медном Банту – Никитин Дмитрий. По обыкновению, мы передаем
ему микрофон, чтобы он поделился своими впечатлениями: «Старт понравился, это,
конечно, не историческая Вертушка, там намного суровей подъемы, здесь на пяти
подъемах можно ровно распределиться. Конкуренция, притом, что одновременно
проходил областной кросс лыжников, и результаты могли бы быть выше и плотнее,
все-таки была, я не позволял себе бежать в полноги, и честно говоря, опасался, что
ближайшие соперники Благодир Александр и Бренинг Евгений в финале подберутся ко
мне, но этого не случилось. Я специально готовился к последним осенним стартам,
отрабатывал подъемы, в том числе тренировался на историческом круге на Медном, где
в ходе контрольной тренировки улучшил свой личный рекорд. Тут я бежал
квалификацию с резервом, чтобы в финале можно было добавить секунд 20, но и
запаса, полученного на квалификации, мне хватило. В общем, было очень интересно, и
погода была как раз для такого старта, не жарко, много свежего воздуха, немного, как и
положено, грязи. Спасибо участникам и организаторам». Поздравляем Никитина
Дмитрия, сейчас на новой трассе есть новый ориентир 10:12, притом, что в силу
определенных спонтанных обстоятельств последний подъем был немного усечён:
отсутствовали нижний разгонный участок и верхняя взлетная полка. На следующий год
трасса будет довосстановлена.

  

В приложении смотрите протоколы, фотокарточки от Павла Овчинникова (гора
Липовая), https://drive.google.com/file/d/0ByfnnXSIa3HscnJwWDJxaUh6ZDg/view?usp=shari
ng

  

Анастасии Файковой, Константина Ловкова (Медный бант)

  

https://drive.google.com/file/d/0ByfnnXSIa3HsWVZVcUFBMHNnOUk/view?usp=sharing

  

К сожалению, на фотоаппарате рычаг автофокусировки случайно сполз в ручной
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режим, и поэтому фокус метался по экспозиции, не зная, куда ему прибиться, поэтому
большая часть фотокарточек оказалась  просто художественными впечатлениями, а не
дагерротипами для внимательного скрупулезного, рассматривания деталей.

  

Общий зачет будет подтянут чуть позже, с вкладками кросс+вело, отдельно вело,
отдельно кросс. Завтра будет выложено положение по Осеннему детективу 09 октября,
Краснотурьинск, вело 49 км, кросс 28 км.

  

Всем спасибо и до встречи - ал
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