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Всем привет, вот и состоялась очередная Серовская миля в версии 2017 года. На
русских просторах любая меры длины теряется как иголка в стоге сена, поэтому во
всяком полезном русском деле нужна, прежде всего, поэтика, эстетика и глубинный
тире сермяжный смысл, и в этом смысле метафора Серовской мили как раз идеально
выражает соединение тире симфонию всех стихий природы со стихией спортивного
духа человека.  

  

Как всегда унылый в иное время водо-заборный пейзаж превратился сначала в веселый
ярмарочный городок, потом в торжественный церемониальный платц, во время которого
к участникам с приветствиями обращались уважаемые люди, в том числе мэр города
Серова Берникова Едена Владимировна. Среди прочих приятных событий было
вручение знака кандидата в мастера спорта Бережной Марии. Дальше уже началось
время самих непосредственных участников: сначала велогонка по курортно-санаторной
части города Серова, потом уже и пятый базовый элемент спорта в его чистом виде –
бег. Абсолютными чемпионами в своих категориях стали Путров Сергей (Бег 7 км),
Осминин Дмитрий (вело 7 км), Меренкова Элина (вело 7 км), Конюхова Елена (вело 14
км),  Полева Евгения (бег 7 км), Бережная Мария (бег 14 км), Бренинг Евгений (бег 14
км), Александр Жиляков (вело 14 км). В приложении смотрите протокол + некоторые
фотокарточки Николая Шардакова. Все фотокарточки Николая Шардакова тут http://file
s.mail.ru/4C39D37546084CBBBA5B54393051769B

  

Иные новости:

    
    1.       Прилагаю для напоминания положение по велогонке Крепость Горы Липовой
19 августа (суббота) + не забывайте про предварительную регистрацию сюда stad
ion-karpinsk@yandex.ru
 
    2.       Смотрите также положение по Новолялинскому Притяжению 09 сентября
(суббота) кросс/ вело   
    3.       Приятная творческая новость: кубковый боец Олег Баскаков выпустил сборник
краткой литературной формы тире сборник стихов, это очень выразительные образы по
жизни в лесу, в соединении  с природой, в общении со стихиями накоротке и без
посредников, рифмы авторские штучные, с интонациями сказаний, былин, и порой
разворот стиха принимает такой оборот, что не иголкой кольнет, но китобойным
гарпуном. Вот, к примеру, несколько строчек из «Уставшие идем домой»: Чернотой
прикушенные листья/ Ржавчиной шершавят днища луж/ В облаках тяжелых и отвисших /
Чудятся черты грядущих стуж. Поздравляем Олега Баскакова с выходом первого тома
его сочинений.     
    4.       Перенос Осеннего детектива:  в силу разных причин, но, очевидно, под мягким
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напором императивов благой воли причинно-следственной рациональной очевидности и
максимального кармического удобства, что в простонародье называется провидением,
Осенний детектив переносится на 03 сентября: этому переносу есть и объективные
причины: Самое название напрашивается на осеннюю часть глобуса, смещение с 27
августа дает возможность состояться и принять участие в отдельных беговых и
велосипедных мероприятиях в т.ч. в квази Северном ветре (см.ниже), назначенных на
эти даты, плюс и самое важное, что, собственно, за шторками, суетой и мишурой
спортивной составляющей не очень просматривается – это концептуальная
сверхзадача, которая вшита в Осенний детектив – это символическое присоединение к
песнопению гимна русскому языку. Русская буквица состоит из 49 букв-образов,
укладывается в матрицу 7 х 7. Иным народам даны иные заповеди, русскому же
человеку дана заповедь-благодать в виде русского языка, и постичь эту сакральность,
многомерность - это дело всей жизни, и в миниатюре мы поем гимн в виде прохождения
этих семи кругов по семь километров, мастерам беговой ноги предложено 28 км, но это
скорей временная тире промежуточная мера – то есть постижение грамотности не в
виде формальных знаков препинания, но приобщение к непостижимому огню тире
плазме русского языка, который дан нам и в испытание, и в радость, и к познанию мира,
в том числе и потусторонних измерений, в виде такого трансцедентального
инструмента-мостика от мира сингулярного к миру соборному. Так что Осенний детектив
планируется на 3 сентября (воскресенье) – максимальное приближение ко дню знаний
 
    5.       Объявление Николая Тараканова по ситуации по Северному ветру: Уважаемые
участники марафона "Северный Ветер 2017".    

  

Мы вынуждены сообщить, что мероприятие не может быть проведено в изначально
задуманном формате (26 и 27 числа) в виду отсутствия кворума участников.

  

Но, чтобы не лишать вас возможности и удовольствия прокатиться по дорожкам
Северного Урала, орг. состав "Северного Ветра" принял решение провести отдельный
однодневный марафон 27 августа со стартовым взносом 400 руб и минимальными
опциями для участников. 

  

Организатором выступает велоклуб "Forest Riders", Краснотурьинск.

  

Мероприятие ВКОНТАКТЕ: 
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https://vk.com/event151954623

  

Участники, кто уже заполнял регистрационную форму "Северного Ветра" и желает
приехать на марафон "Медвежий Угол" просим написать на почту  bikenorth@ya.ru  для
переноса Ваших регистрационных данных на однодневный марафон. Участники,
оплатившие участие, могут также перенести свой взнос на однодневный марафон либо
сумма будет возвращена в полном объеме в течение 2-х дней.  С Уважением Тараканов
Николай. Почта: 
Tarakanov.heineken@inbox.ru
Тел.: 89655482969 

  

Пока все, всем спасибо и до встречи - ал
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