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Всем привет в минувшее воскресенье в рамках Кубка Северных городов Лето-2017
состоялся первый этап – гонка на треке с раздельным стартом. Этим стартом
ознаменовалась - посредством символического шаманского бубна - как посевная
кампания, так и летний соревновательный сезон Лето-2017. В зазорах между
недружественно настроенными прогнозами погоды метеорология оказалась вполне
милостивой, однако, некоторая предварительная турбулентность, быть может, охладила
пыл участия со стороны отдельных участников. Тем не менее явка была вполне
кворумной и представительной, и как об этом еще есть упоминания в Библии, десант под
колесоводительством Дмитрия Калугина традиционно добрался самоходом до места
старта и потом еще участников этого десанта после соревновательной программы
ожидала приятная обратная закатка до города Серова. Таким вот образом диспозиция
Дмитрия Калугина утверждает подлинный смысл и содержание Кубка Северных
городов, которое заключается в непрестанном стяжании гиперборейского духа, в том,
что у нас не институт благородных девиц, и самое главное - это то, что  участие в кубке
должно быть - что важно в онтологическом, грамматическом, когнитивном и
спорадически в художественном смысле – очень  плотным, максимально притертым.

  

Итак, в итоговом абсолютном зачете чемпионами стали на дистанции 3200м: Ловков
Константин, Жиляков Александр, Кудрявцев Дмитрий, на дистанции 1600м: Марущак
Александр, Черепенин Павел, Фреер Александр, у девушек на дистанции 1600м: Полева
Евгения, Миленина Анна, Фадеева Екатерина. В приложении смотрите рабочий
протокол.

  

Пользуясь сбором активистов, была проведена первая часть награждения лауреатов
Кубка Северных городов Зима-2017, вторая часть по возможности состоится в
Карпинске на 2-м этапе КСГ 27 мая на гонке Колесо Северного Урала.

  

Фотокарточки по велогонке от Анастасии Фальковой в приложении и тут: https://yadi.sk
/d/pLrLoTio3JCCq4

  

05 мая в спортивной группе Алейникова В.А. и Бурмистровой Е.А. состоялось
подведение итогов зимнего соревновательного сезона 2016-2017 года. Программа была
развернутая обстоятельная, с открытом форматом и большой творческой программой:
были отмечены и награждены все лучшие спортсмены, самые активные родители и
родственники, особые слова были сказаны в отношении выпускников спортивной школы
Брызгиной Анастасии и Пугачева Алексея, были показаны художественные номера
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силами самих учащихся: акробатический номер, игра на гитаре, художественное слово.
В начале торжественного собрания прозвучали девизы, лозунги и титульная песня «Мы
хотим всем рекордам наши звонки дать имена». С ответными словами выступили
почетные гости Анна Миленина и Александр Кольсдорф. Полный медиаотчет от
Николая Шардакова тут  http://cloud.mail.ru/public/4nGG%2F9ML1ZWX8j

  

Также отчет о гонке на виртуальных страницах газеты Заря Урала тут https://vk.com/zar
yauralaru

  

Пока все всем спасибо и до встречи – ал
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