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Всем привет, в минувшую субботу легендарная гора Липовая вновь в назначенный
календарем день гудела как узловая станция какой-нибудь там горы Благодати
силовыми механизмами ножной и волевой тяги спортсменов, собравшихся на
традиционное закрытие летнего соревновательного сезона в городе Карпинске и
посвященное памяти работников министерства внутренних дел, погибших при
исполнении служебного долга. Этот старт вершил собой также и завершение календаря
Кубка Северных городов Лето – 2017.

  

Сама Гора Липовая, несмотря на пасторальность своего пейзажа, требует хорошего
крутящего момента, семиступенчатой коробки передач, правильного октанового числа, и
поэтому для кого стремительного задора и кинетической инерционной силы на подходе
к горе хватало проскочить и самую ее верхушку, кому эти же самые подъемы казались
жерлами акульей пасти, пережевывающей тебя всего на каждом нескончаемом шаге.
Как бы то ни было спортивный праздник удался, победили как всегда сильнейшие, а все
остальные в любом случае порадовались своим участием в продуктивном и дружеском
противостоянии с горой Липовой. В приложении смотрите протоколы, некоторые
фотокарточки от Николая Шардакова, сделанные нынче в акварельной тире
пуантилисткой манере, но что-то выбрать все же можно, полный корпус фото тут: https:
//yadi.sk/d/k4D-bMAS3NfMav

  

 Вскорости уж придет и момент подведения общего зачета Кубка северных городов -
Лето 2017, и по доброй воли кинотеатра Новое Кино (город Краснотурьинск) наградная
церемония будет проведена в нем же, с просмотром какой-нибудь киноновинки, с
последующим стаканом чая в рамках содержательного конструктивного обсуждения как
художественных достоинств самого кино, так и спортивных составляющих всесезонного
Кубка Северных городов. Пока все, всем спасибо и следите за бегущей, в т.ч. и по горе
Липовой, строкой - ал   

  

Смотрите общий зачет:1 ) вообще 2) зачет по кроссу (2 участия минимум) 3) зачет по
вело (два участия минимум 4) кросс+вело (по два участия минимум), прошу
высмотреть какие вдруг есть опечатки лакуны, сползания и проч., спасибо - ал

  

Смотрите также фильм Николая Шардакова по Медному Банту 2017 тут  http://cloud
.mail.ru/public/Mu7A%2FjRtocanKE
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