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Объявление по этапу в Новой Ляле: Всем добрый день! Кубок северных городов в
г.Новая Ляля переносится на 23 сентября в связи с погодными условиями, старт в 14:00,
обратите внимание на изменение дистанции кросса 1 и 2 группы (положение в
приложении).

  

Всем привет, в минувшее воскресенье состоялся Осенний детектив, в прошлые сезоны
непростой по метеорологическим условиям и в связи с этим искавший себе новое теплое
место в спортивном календаре. В этот раз погода, можно сказать, скомпенсировала
дополнительные сложности от своих студеных объятий прошлых изданий, и в этот раз
все было идеально и по освещенности, и по температуре и по покрытию, и по
ботаническому разнообразию. Всем участникам, конечно, спасибо и тем, кто
целенаправленно ждал и готовился к этому старту, и тем, кто принял правильное
решение в последний момент на последнем звонке будильника. Спасибо всем
добровольцам и кто обустраивал разметку, и кто поддерживал культ огня, и кто подавал
мармелад в жерло топки, и кто вел фотографические и видеолетописи. Спасибо
главному судье Стрежневу Дмитрию Васильевичу, который и по призванию, и по
велению сердца неустанно ведет статический учет достижений участников и их
расстановку в итоговом протоколе. Программа Осеннего детектива осталась предельно
консервативной, то есть, без изменений: и сама трасса, и формат, и концептуальное
начинение – структура гонки представляет собой символическую изоформу матрицы
русской буквицы 7 х 7, общее число буквиц в которой опять же 49 - и которое
представлено в результативной части в виде турнира по малой литературной форме.
Итак, для велосипедистов дистанция составляла 49 км (7 кругов по 7 км), для любителей
бега 28 км (4 круга по 7 км). В беговой части лучшими стали Никитин Дмитрий, Голубев
Евгений, Ерышов Михаил, у девушек Зеленова Диана, в велосипедной части тройка
призеров: Кривцов Денис, Кудрявцев Дмитрий, Бренинг Евгений, у девушек Стахеева
Наталия, Конюхова Елена, Бессмельцева Алена. Жаль, конечно, что в
соревновательную борьбу вмешались несанкционированные проколы, которых что-то в
этот раз было на удивление много. Спонсором соревнований стали по доброй традиции
кинотеатр «Юбилейный» (Серов), кинотеатр «Новое Кино» (Краснотурьинск), первым 5 в
каждой номинации – билет в кино. Также спонсором соревнований стала Сысоева
Людмила Александровна, которая неизменно в течение многих лет оказывает помощь
всем спортивным, культурным, бытовым, социальным проектам. В приложении смотрите
протокол и некоторые фотокарточки в ассортименте

  

от Елены Жиляковой (все фото тут https://yadi.sk/d/dVW0tcOo3Mb3F3 ),

  

Александра Пфенинга (все фото тут https://yadi.sk/d/Rdlz0Kar3Mb3GZ ),
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Евгения Голынникова (все фото тут https://yadi.sk/d/tuaO6wzF3MbeyF ),

  

видео от Александра Жилякова тут https://www.youtube.com/watch?v=tK_SW9n_PpE&am
p;list=PLxJalakYpQBMVhFwmPfsBWCe62I9MnE-f 

  

Кино от krasnoturinsk.me   

  

  

Итоги турнира по Уральской хайке: конкурсные работы представили Ловков Константин,
Эдуард Гахария и А.Лаптев. Литературное жюри Осеннего детектива присуждает
первое место Ловкову Константину, второе место берет Эдуард Гахария, третье уходит
А.Лаптеву. Ниже смотрите конкурсные работы, а в приложение полный корпус
Уральской хайки в рамках литературного проекта Осенний детектив. Всем спасибо и до
встречи - ал

  

Константин Ловков - 2017

  

Осенний детектив: / Проверка мощности ноги и духа, / Оценка конкурента,/
Планирование будущей борьбы.

  

На марафоне важен энергетический заряд, / Как в батарейке - / Не запитался от еды: /
Страдай и жди, когда погаснет свет…

  

Юрок, подай коктейль! / Другану-марафонцу / Товарищ мой не даст упасть -/ Он знает
важность достижения цели!
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Эдуард Гахария – 2017

  

Буква к букве, те – в слова, / Складную хайку придумаю я.

  

Тучи на небе, возможна гроза, / Бойцам детективным /Она не страшна.

  

Дни все короче, опадает листва, / Нас не спросив, наступает зима./ Байки и роллеры
сменим на лыжи, / Холод спортсмена не обездвижит.

  

В 12 часов обычно обед, / А у нас Серега Туманов с товарищами/ Начинают 28-ми
километровый забег.

  

Спорт и Культура – вот чудеса, / Для человека – польза одна.

  

Батончик жевать на ходу неудобно, / А вот гель заправляю достаточно ловко.

  

Около тысячи девятьсот – / Столько калорий ушло через пот.

  

Сбылась мечта – финиш увидел из седла.

  

После этих семи кругов, / Все повороты на трассе запомнить смог.

  

Следующих стартов ожидаем, / Тренироваться не прекращаем.
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АЛ - 2017 

  

На 7-м кругу желтая форма / Запросила лимончиков - / Вот какой, понимаешь, примат /
формы формы над содержанием.

  

Великая тайна кармической фотографии: / Негатив портрета на первом круге /
Проявляется в просветленный лик на седьмом.

  

53 на 11 - не хватает передачи в подъем, / Иду на восьмой круг, / В холодном поту /
Просыпаюсь.

  

Ушла нога, сгорело дыхание, / Погасло сознание. / 6-й или 7-й – / Вот в чем вопрос?

  

Туман как в Лондоне, / Шерлок Холмс рукой разгоняет туман, чтобы увидеть дым своей
трубки. / Финиш как светлячок в конце туннеля под Ла-Маншем, / Главное - получить
удовольствие, перед тем как умереть.

  

«Вот это приходы!» - сказал Будда, / Сходив в Нирвану. / «Вот это приходы!» - сказала
Нирвана, / Сходив на Осенний детектив.
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