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Всем привет, в минувшее воскресенье в череде рождественских святочных дней на
площадке Крутого лога в городе Серове собрались, хочь и не ряженые, но
по-спортивному нарядные и с соответствующим настроением участники соревнований по
лыжным гонкам на призы мастера спорта СССР по лыжным гонкам Мелентьева В.Т. Сам
герой праздника от участия в гонке воздержался, но активно участвовал в
приветственном слове и наградной фотосессии. Как всегда, Серовский старт был
организован на высшем уровне, четко, гладко с огоньком, с приятными бонусами в виде
большой конфеты для всех финишировавших участников. Чемпионы в своих разрядах
получили, естественно, двойные порции сладкого в дополнение к грамотам и медалям.
Нужно отметить, что Крутой лог значительно преобразился: уже нет чистого поля и
вольного ветра, но стоит вполне просторный домик, который будет служить
стационарной базой для лыжной секции, секции проката и секции грибного
ориентирования. Так что развитие вперед налицо, и этому инфраструктурному рывку
можно только порадоваться – человек уж как-то так попривык к комфорту, сухим
теплым валенкам, к гудящему титану с кипятком и гардеробу с номерками. Напоминаю,
что данный старт является первым этапом Кубка Северных городов, так что уже можно
доставать счетные палочки, калькуляторы и прикидывать столбиком заработанные очки
и прочие гандикапы. В приложении смотрите протоколы, некоторые фотокарточки в
исполнении Марины Алешечкиной, весь массив тут https://yadi.sk/d/nUooTEek39kpGL

  

Отчет о старте в версии Вечернего Краснотурьинска можно почитать тут http://krasnotur
insk.info/lyzhniki-sorevnovalis-na-pervom-etape-kubka-severnyx-gorodov/

  

Приятно, что инфраструктурно вперёд двинулся и город Краснотурьинск, лыжная школа
которого предоставила свободные световые часы освещенной трассы всем желающим
до 20:00 (при соответствующей регистрации в бортовом журнале). Это, безусловно,
наполнит системным содержанием массовый старт Лыжня России, ибо освещенная
трасса создает прекрасные условия для подготовки для участия опять же в нем/ней.
Более развернутую агитацию и регламент смотрите тут http://krasnoturinsk.info/gorozhan
e-mogut-pokatatsya-na-lyzhax-po-osveshhennoj-trasse-v-vechernee-vremya/#hcq=n0S3D8q

  

Всем спасибо и до встречи – ал, skifed.ru

  

+ смотрите также положение по проведению открытого чемпионата города Карпинcка
по лыжным гонкам 28 января, Солдатский выруб, старт в 12:00 предварительная
регистрация тут stadion-karpinsk@yandex.ru
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