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Всем привет, в календаре до снежного сезона осталась только одна позиция: Осенний
детектив, который был затеян в 2014 году как мажорный аккорд всем летним
тренировкам, покатушкам, рывкам, пробегам, маршрутам выходного дня, походам и
разъездам, чтобы в кругу коллег, в конкурентной среде подвести итого своему
функционалу, сличить его (по надобности) с аналогами своих соперников, просто
приятно и содержательно провести время и дожечь последние невостребованные
велосипедные калории, высечь искру адреналина, от которой потом в долгие зимние
вечера растапливать камельки приятных воспоминаний.

  

Как есть ученое мнение, что колесо было изобретено не столько для облегчения
переноски тяжестей, сколько для описания мира, для наблюдения за движением
отдельно и хороводом небесных тел вокруг единого центра (который везде, а
окружность – нигде – по Паскалю), так и наше велоколесо на Осенний детектив
обращено не столько на выявления победителей, сколько для личного соучастия в этом
познании мира, для постижения потаенного смысла, для стяжания - в общем и частном
случае изначальной, в равной степени данной для всех - благодати. 

  

Иные, кто более привычный постигать мир посредством угольника (косынки), отвеса
(частный случай) и циркуля (как без него, читай: циркуля ног), тем предлагается то же
самое по сути действие – прокачав через свои легкие несколько кубов сосново-еловой
праны – немного приобрести в познании этого мира, ну и в качестве сверхзадачи
совершить символическое действие перехода от человека оседлого к человеку
собирающему, то есть своим примером показать, что чем больше расстояние между
человеком и диваном, тем лучше.

  

Осенний детектив, напомню, посвящается древнерусской буквице, состоящей из 49
буквиц-образов, вписанных в матрицу 7 х 7. Язык – великий, простой и очевидный дар,
но крепко хранящий тайну своей природы и тайну собственно дарителя. Дистанция
соревнований была концептуально определена и подтянута под это число.

  

Для приобщения к языку как основному инструменту познания в рамках гонки
установлена специальная номинация – турнир малых литературных форм, например, в
жанре уральской хайки (классический пример (17 слогов, автор ФЛГ):  Пайва натерла
плечо./ Вода в ботинке./Где же шишки-на?).
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Для участников-велосипедистов дистанция 7 кругов по 7 км = 49 км, для
участников-бегунов 4 круга по 7 км = 28 км. Окончательный зачет по полным кругам.
Преодолевать можно любую дистанцию, в режиме соревновательной тренировки, с
неизбежной дополнительной мобилизацией (нигде не купишь), для решения своих
частных спортивных задач, на свой результат и в свое удовольствие.

  

Для проведения Осеннего детектива нужны волонтеры-контролеры, костровые, нужна
будет также помощь по расчистке трассы и последующей разметке. Для обеспечения
питья и питания – ибо на таких дистанциях с таким температурным режимом главные
враги спортсменов это голод и холод – прошу организовать взнос малым пайком на
общий стол для питания во время гонки. Регистрация заблаговременная прошу сюда  la
ptev151@gmail.com
или 902-254-28-55, у кого есть какие дельные конструктивные предложения, прошу
телеграфировать туда же.

  

Просмотр трассы с одновременной предварительной разметкой планируется накануне в
субботу в районе 12:00 (окончательное время и место сбора воспоследует).

  

В приложении смотрите Положение, трек GPS, схему трассы, кубок, ожидающий своего
чемпиона, протокол Детектива 2014 + результаты турнира по уральской хайке 2014
года.

  

Всем спасибо и до встречи - ал

  

 2 / 2

mailto:laptev151@gmail.com
mailto:laptev151@gmail.com

