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Чемпионат г.Карпинска по лыжным гонкам можно отнести к разряду
высокоорганизованного мероприятия. Трасса 5км и 10км отвечает любительскому
уровню идеально! Качество трассы - лучше не бывает! Разметка, судьи на дистанции,
болельщики всё напоминает Норвегию в г.Карпинске. Большое спасибо организаторам
ЧЕМПИОНАТА! Кворум солидный. Юноши и девушки, взрослые и ветераны во всех
номинациях! Новая Ляля удивляет ростом численности и качеством представленного
состава. Видимо в Н.Ляле Носков В.А. также тренирует и ветеранов лыжных гонок!
Нужно будет проверить Н.Лялю на допинг! Приятный бонус по окончании гонки —
внимание красивой медсестры! На финише  подошла и поинтересовалась моим
самочувствием! Где такое внимание к спортсменам? Только в г.Карпинске. Несмотря на
усталость, пришлось распустить павлиний хвост, принять красивую осанку… Медсестра
увидела, что я в порядке и сразу потеряла ко мне интерес - да, напрасно старался!
Нужно, конечно, отметить довольно сложную погоду. Посыпал небольшой снег при
нулевой температуре. Подобрать скольжение при единственной паре лыж практически
невозможно. Повторилась в Карпинске  ситуация с Большуновым на заключительном
этапе СКИ ТУРА. При откатке лыж вроде всё устраивало. Ко мне подошёл мой товарищ
Бессонов Юра и поинтересовался, как работают лыжи? Предложил попробовать свою
пару. Когда откатал лыжи Юры, принял его предложение, так как мои простреливали на
подъёме. Взял «российский вариант» на держание. На подъёме работал уверенно, но
как выходил на равнину меня начали обходить конкуренты Анатолий Моисеев (Гольберг)
г.Карпинск, далее обошёл Екимов Сергей  (Крюгер ) Н.Ляля, победитель в нашей
номинации, и после подъёма достал меня Кропотин Сергей (Холунд) - опять Н.Ляля.
Видимо мой сервисмен Бессонов Юра  не учёл изменение температуры снега на
удалённой части дистанции. Итог  4 место с деревянной медалью в чемпионате. Всё
повторилось как с Большуновым! Придётся с Бессоновым серьёзно поговорить и лишить
части премии!  Хорошая организация и красивая медсестра на финише не позволила мне
порвать свой биб от досады. На следующий год буду серьёзно готовиться к этому
старту! Берегись Н.Ляля и Карпинск! Спасибо организаторам за хорошую гонку! Всем
здоровья и удачи!
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