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Всем привет, ну и вот расставлены все знаки препинания, в т.ч. жирные точки, точки с
запятой, восклицательные знаки, реже вопросительные и недоуменные, по окончании
летнего соревновательного сезона в упражнениях кросс, вело (чика). Последним
бантиком на кружевном узоре макраме стал Осенний детектив, вело 49 и кросс 28 км.
Главная онтологическая сверхзадача в разрезе деятельности человека-спортивного –
это периодически заглядывать в закрома своего функционального ресурса, что в
простых  бытовых условиях сделать сложно. И таковое специальное зрение
открывается, как правило, только после двух часов соревновательного напряжения, что
и предусматривали заявленные дистанции. Я надеюсь, что усилия организаторов не
пропали задаром, и участники – кто на что был готов в данный конкретный день –
реализовали свое неуемное стремление к 4D зрению и нащупали всеми органами своих
чувств габариты дальнейшего движения к счастью тире приоткрыли жалюзи
хрусталиков своих глаз на фоне когда открылась заслонка второго дыхания. Спасибо
всем участникам, которые собрали отчасти общий стол (отдельное спасибо за шарлотку,
об которой было много разговоров, но она как-то прошла мимо – нужно повторить и
автора шарлотки прошу на аванс-сцену – публика должна знать своих героев),
судейской бригаде, СДЮСШОР города Краснотурьинска за организационную
поддержку, волонтеров-контроллеров, костровых, спонсоров: Гахария Эдуарда -
кинотеатр Новое Кино/Юбилейный (города Серов, Краснотурьинск, кубок чемпиону за
велосипед, контрамарки в кино, срок действия – до 11.12.16, услуги контроллеров. Сайт
и расписание здесь http://www.kinosever.ru/ ), Лямкина Владимира Владимировича –
Краснотурьинский Хлебокомбинат (сладкие призы призерам велогонки, по вопросам
добавки сюда http://kr-xleb.ru/ ), Ольгу
Силкину (кубок за кросс, взнос на стол, грамоты).

  

Итак, чемпионами в своих упражнениях стали: Вело: Кривцов Денис, Жулдыбин Андрей,
Ловков Константин, Стахеева Наталия, Конюхова Елена, Пикулева Светлана, КРОСС:
Никитин Дмитрий, Боровиков Алексей, Алексеенко Андрей, Бережная Мария. Формат
соревнований был открытым, но призерные номинации предполагают все-таки
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завершение полной дистанции, часть вопросов остаются, безусловно, в компетенции
главного судьи. На следующий год попробуем сдвинуть этот старт на 3-4 воскресенье
августа, потому что там у нас значительный зазор между соревнованиями, а октябрь
достаточно капризный в части погоды. Круг у нас хоть и заворотистый, но в общем
понятный и прочитываемый, разметку будем совершенствовать, равно как и прочие
регламентные вопросы, кто желает поближе ознакомиться с конфигурацией, то в
течение года всегда найдется, кто покажет, укрепит и направит.

  

Был, если помните, заявлен турнир по хайке: ниже смотрите работы в порядке
присуждения мест:

  

Эдуард Гахария

  

1. Над деревьями лесными/ птицы воспарили/ в кормушках сухари летают/ пернатые от
зари до зари

  

2. Огни в небе  яркие,/ угли в костре жаркие. / Смотрю на звезду, / Валенки сушу.

  

3. Стрелки часов не спешат, / я спешу. На гору / забраться быстрее хочу.

  

4. Смешную и добрую хайку / с удовольствием лайкну.

  

5. Калачи как колеса / круглые. Укатаю ноги / детективом трудным.

  

Константин Ловков. Избранное. 2016г.

  

1. Вело старт – БАБАХ! / И конец сезона / на часах.
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2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УПРЯМО ГОНИТ МАССЫ / НА ТРАССЫ, / УСЛОЖНЯЯ ИМ ЖИЗНЬ.

  

3. Осенний Детектив - книга спортивная; / бег, велосипед / и просто общение…

  

А.Л.

  

Секундные стрелки забрасывают спиннингом в завтра поплавки часов. / Из матрешки
сезонов щурится бледное солнце, ползут по-пластунски длинные тени. / В прогноз
погоды пробираются украдкой, тихой сапой, снежинки. / Стрекочет ногами многими не
кузнечик уже, но машинка печатная - / Ятрань, понимаешь, книги осени. Осенний
детектив. Пора.

  

В приложении смотрите протокол, фотокарточки мастера Александра Пфенинга
цельным файлом 
тут
, мастера Евгения Голынникова тут 
https://yadi.sk/d/34rrep_PwYA6U
, начинающего мастера Платона Лопарева тут 
https://drive.google.com/file/d/0ByfnnXSIa3HscldCV1dNYnNLbW8/view?usp=sharing

  

Кино от Александра Жилякова тут https://www.youtube.com/playlist?list=PLxJalakYpQBOfS
DnMtpMKj31uS0Zb9xqu

  

Кино от krasnoturinsk.me

    

  

Прочие вопросы:
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    1.       Странным образом обнаружилась нехватка красного номера 11, прошу
посмотреть свои карманы, рюкзаки, вспомнить прочие свидетельства, которые
помогут следствию.   
    2.       Я передам в кинотеатр Юбилейный (Серов) грамоты за прошлые
краснотурьинские заслуги на следующие фамилии до востребования: Загребина Юлия
(2 шт.), Милюков Матвей, Чусова Любовь, Зайцева Оксана, Конюхова Елена, Тимофеева
Дарья. Прошу забрать.   

  

Пока все, по текущим вопросам следите за бегущей строкой, спасибо - ал
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