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Всем привет, в минувшую субботу фан-клуб Вирпи Куйтунен провел свое традиционное
выездное мероприятие по закрытию лыжного соревновательного сезона и попутно по
открытию сезона купального  (не проходить же мимо). Место проведения –
традиционное, так называемые Кресты, снежная подушка в этом году и сопутствующие
метеорологические условия вполне благоприятствовали и простому прогулочному
хождению по лыжам, так и обязательному Вирпи-спринту. Как всегда, борьба шла на
сотые, и только фотофиниш в высоком разрешении выявил чемпиона - обладателем
лаврово-хвойного венка в очередной раз стал мастер конькового проката Игорь
Трофименко. Обязательным атрибутом выездного мероприятия был также турнир по
уральской хайке, ниже смотрите живописно-живословесные работы финалистов. В
приложении некоторые фотокарточки, больше фотокарточек тут:

  https://yadi.sk/d/4LLSux9_3HbCgT   https://yadi.sk/d/8sUC0Ys83HbCje   

Пока все, всем спасибо и до встречи - ал

  Константин Ловков:  Жизнь в спорте замечательна - не спорьте…    Друзья?!?  Един
омышленники в жизни!
 
Соперники в борьбе?
 
Помощники в делах, проблемах!
 
Шлифует душу друга друг.
 
 
Закрыт очередной сезон зимы
 
Красив Урал на Шомпе
 
Но гнусные шомпинские волки
 
Отгрызли лосю роги
 
Чел интелегент  забрал  у волка…
 
(смотрив качестве иллюстрациия брошеные роги бедняги)
 
 
Секс анкета в 60
 
Проверка сил на прочность духа, тела, …
 
Добавим ярких красок в тему
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Пусть удивятся импотенты быта
 
 
Тема хайки актуальна
 
Дает мозгам промывку
 
Фиксирует iQ  старшой каждый сезон 
 
С прицелом на замену…?
 
 
 
Игорь Трофименко
 
Одели лыжи, встали в колею, до Шомпы оставалось с километр.
 
Увидели медвежии следы, струхнул народ, коленки подкосились,
 
и на обратном, на моем пути
 
С Устюговым бороться мог на равных.
 
 
Увидел росомаху, волка, лосиные рога, следы царя тайги -
 
Спринт был на уровне вселенной -
 
Каменского метода отдыхает -
 
Таких секунд еще не видел мир
 
 
А.Л.
 
Время едва ли линейная штука и не двинется дальше оно, циферблаты лаская,
 
пока секунды - сукины дети - не пробегут положенное по остриям всех
 
миллисекундных стрелок хвоинок таежной Шомпы.
 
Чтобы ускорить весну зайцы грызут кору.
 
 
Пространство ограничено как пирамидка из детства:
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маленьким блинчиком – какой-нибудь там Млечной гатью.
 
Нижним большим – босым следом весеннего и почему-то хмурого медведя.
 
Игоря стройного растяжка-рапира украшена финишной лентою Вирпи-турнира.
 
 
То ли время, как Агата Кристи, вяжет бесконечные шарфики пространства.
 
То ли сама карта местности из изолиний метает споро петли времени,
 
в которых как в кварцевом шаре: глазок - в наше синхронное время,
 
а в телеобъективе через стенку ледяного бокала – в завтра.
 
Хрустальные брызги апрельской Турьи – до чего же объятья твои и нежны, и жарки.
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