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Всем привет, после небольшой театральной паузы прилагаю небольшой отчет по
проведению главного лыжного старта на Краснотурьинском снегу – Лыжня зовет-2017 в
своей уже 35-й редакции.  Этот забег-пробег-соревнования были, я так полагаю,
задуманы для проведения 8 марта в качестве противовеса 6-дневной рабочей неделе,
для уклонения от отправления культа служения женщине хотя бы один раз в году, в
качестве гордого «нет» долгому и вредному сидению за праздничным столом с
последующей помывкой посуды. Изначальный формат – цельный круг в 30 км до реки
Каква и обратно - со временем изменился, переместилась и дата проведения с акцентом
в названии праздника не столько на слове международный, сколько на слове женский,
потому что хоть и на сенокосе, хоть и на проведении лыжных соревнований главной
опорой является женский актив. Тем не менее, «Лыжня зовет» здравствует и
развивается, и ее 35-я редакция прошла в комфортных погодных условиях при хорошем
скольжении и нетрудным рецептом, не вкусных венских вафель, но для мази держания.
В абсолютном зачете лучшими стали Жулдыбин Андрей (Карпинск), Бренинг Евгений
(Краснотурьинск), Курле Николай (Карпинск), с чем мы их и поздравляем, как
поздравляем и всех участников, чье противостояние заключалось у кого за спортивный
результат у кого просто в борьбе с собственным метаболизмом, спасибо и всем
организаторам, чей незаметный кропотливый труд и неравнодушное участие создают
отличный соревновательный продукт. В приложении смотрите протокол, некоторые
фотокарточки мастера видоискателя Александра Пфенинга, все его фотокарточки тут:

  

фото в виде галереи  http://foto.krasnoturinsk.me/cpg/thumbnails-3453.html
 файлы много одним архивом  http://krasnoturinsk.me/fin/lz2017.rar

  

- фотокарточки Марины Алешечкиной и Юлии Загребиной тут: https://yadi.sk/d/1EmFX_2
63FQtME

  

Плюс опять же после с после небольшой театральной паузы поздравляю всех
прекрасных дам таки с весной, с международным и в том числе женским днем, со
звонкой и призывной трубой нового сезона фотосинтеза и плодородия, желаю вам в
следующем отчетном периоде крепкого (на сваях) счастья, разного калибра брызг
радости, равномерно разбросанных по дням и минутам, и непреходящей негасимой
любви, у-ура-а товарищи

  

 + музыкальная открытка  https://yadi.sk/i/mxTveoty3FQtSz
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Смотрите  также протоколы соревнований, посвящённых памяти погибших при
исполнении служебного долга сотрудников МЧС и спасателей – 01 марта, Карпинск.
Общий зачет по Кубку Северных городов будет на следующей неделе, пока все, всем
спасибо и до встречи – ал, skifed.ru 
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