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Всем привет, в минувшее воскресенье в день металлурга и дня города Серова состоялся
очередной четвертый этап Кубка Северных городов – Серовский серпантин. Территория
спортивной базы Крутой лог активно обживается, вместе с этим меняется и отчасти
конфигурация фигуры старта – над всем этим проектом чувствуется заботливая рука
администрации города, что обещает к зимнему сезону вполне привычные и комплексные
условия для занятий спортом. Итак, программа Серовского серпантина включала, как
обычно, меню из трех блюд: кроссовую часть велосипедную и командную. В связи с тем,
что бег как король всякой физкультуры настаивает на своем особом положении, то
организаторы в этот раз решили наградить тех, кто заявился исключительно на беговую
часть. На следующий год попробуем согласовать чистый кросс и дуатлон в качестве
равноценных участников зачета Кубка Северных городов. Нужно в очередной раз
выделить жирным шрифтом то обстоятельство, что такие любительские - но с большой
явкой, широким охватом и высоким целеполаганием - соревнования как Серовский
Серпантин, а чуть позже и Серовская миля имеет активную стабильную поддержку со
стороны руководства города Серова, на основе безусловно содержательных инициатив
руководства спортивного комитета, что выражается в безупречной организации,
парадности и нарядности, а также среди прочего важного и приятного – в сладком
призе всем без исключения участникам. В приложении смотрите протоколы дуатлонные
и командные + фотокарточки от Татьяны Фреер https://cloud.mail.ru/public/4JgV/6P65rqw
qz  и Марии N https://yadi.sk/d/ziHipw2G
3LC9HJ

  

Смотрите также положение по традиционному уже в 33-й раз легкоатлетическому
пробегу в городе Карпинске 05 августа (суббота) в качестве 5-го этапа кубка Северных
городов + положение по групповой шоссейной велогонке в городе Краснотурьинске 06
августа – 6-й этап КСГ, плюс кто не видел ссылку на ролик Дениса Кривцова, который
выявил и предотвратил диверсию против велосипедистов на горе Липовой, тут https://yo
utu.be/SRbtEoLSlnE

  

Пока все, всем спасибо и до встречи – ал, skifed.ru
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