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Всем привет, в минувшее воскресенье 19 марта на площадке СДЮСШОР города
Краснотурьинска состоялись соревнования памяти тренера Краснотурьинской лыжной
спортивной школы Лобача Николая Павловича. Стоит напомнить, что вместе с ним
начинали создавать фирменную краснотурьинскую лыжную школу Валентин
Геннадьевич Кутузов, который и по сей день в строю, на лыжах, и не дает спуску по
нарушению техники бега, Гуринов Виктор Георгиевич,  Тинигин Виктор Алексеевич,
Палагина Мария Андреевна, Богнюк Александр Иванович, Коробейников Юрий
Сергеевич, Овчинников Геннадий Анатольевич, директором в то время был Спиридонов
Николай Назарович. Соревнования состоялись в чудесных климатических условиях с
привкусом альпийского горнолыжного богемного отдыха, отлично известного нам по
обложкам модных журналов, и (с привкусом опять же) венских вафель. Чемпионами в
титульной дистанции на 10 км стали из утреннего забега: Федосеев Виктор (Серов),
Постников Николай (Екатеринбург), Обрезков Никита (Краснотурьинск), в обеденном
забеге лучшими стали: Жулдыбин Андрей (Карпинск), Лебедев Денис и Цыганок
Александр (оба Североуральск). В приложении смотрите некоторые фотокарточки
мастера полного фотохрома Александра Пфенинга, протоколы, пробник общего зачета
по Кубку Северных городов (в последней страничке не учтены еще результаты приза
Лобача – в работе) прошу посмотреть на предмет лакун, повторов, очковых
соответствий, опечаток и прочая.

  

Фотокарточки смотрите от  Александра Пфенинга тут:

  

галерея  http://foto.krasnoturinsk.me/cpg/thumbnails-3456.html
 файлом  http://krasnoturinsk.me/fin/lobach2017.rar

  

От Евгения Голынникова тут h ttps://yadi.sk/d/TN0tqBNU3G9VRU

  

От Марины Алешечкиной тут https://yadi.sk/d/H5chE0YS3GJ5VB

  

Смотрите также положение о проведении в городе Североуральске соревнований по
закрытию зимнего сезона 02 апреля.
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Смотрите также видео демонстрационного проезда по петле стадиона Локомотив (город
Серов) двукратного чемпиона УРФУ по картину Эдуарда Гахария https://youtu.be/ILWZr
AR91JQ

  

Смотрите также протоколы по участию команды Северного управленского округа в
фестивале ГТО на комплексе Гора Белая, г. Нижний Тагил, 17.03.2017.

  

Пока все всем спасибо и до встречи - ал
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