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Вот это приходы - сказал Будда,  сходив в Нирвану,  Вот это приходы - сказала Нирвана,
 
сходив на Осенний детектив.
 

Всем привет, в минувшее воскресенье, 05 сентября, состоялся традиционный старт
Осенний детектив, который поставлен в программу как обязательное упражнение на
выносливость, хотя главная задача, все таки - это посредством открытого программного
кода дать возможность любителям велосипеда и бега покрутить педали и побегать в
условиях здоровой лесопарковой зоны на фоне ярких красок золотой осени с воздухом,
полным оздоравливающей хвойной пыльцы, провести время в движении на любое
количество кругов и километров, пусть даже и в режиме инкогнито, и с любой точки
круга.

  

Напомню для тех, кто не стоял у истоков этого старта и не был осенен его первичной
благодатью, что старт задумывался, чтобы перефразировать на спортивный лад
матрицу русской буквицы, которая состоит из 49 букв-образов и которую часто
изображают в виде матрицы 7 х 7 (краткая версия прилагается). Феномен этой буквицы
в том, что она позволяет посредством своих букв-образов черпать заповедные смыслы, и
эти послания разворачиваются как в прямой последовательности, так и в диагональной
и во многих прочих, сколько у кого хватает соответствующей подкованности и фантазии.
Сам исторический факт этой буквицы воспринимается некоторыми скептически, но, тем
не менее, явление это выдающееся и в плане практического средства письменности, так
и в качестве средства познания мира, который и сам есть шарада, и буквица эта такая
же шарада, и по счастливому совпадению - произведение искусства. Вот нам и пришла в
голову идея соединить спортивный компонент со строгой формулой 7 х 7 и творческой
частью (турнир по уральской хайке).

  

Как всегда, явка была избирательная, кого сдерживает дистанция как неприступная
стена крепости Измаил, у кого объективные жизненные обстоятельства, у кого
сады-огороды, лесные заготовки, у кого местами золотуха и/или осенняя сезонная
депрессия. Так что этот старт исключительно для тех, кто любит его простой,
бескорыстной, безусловной любовью на уровне инстинкта, на уровне базовой
имманентной универсальности, когда вопрос «любишь - не любишь» просто по
умолчанию не стоит.

  

По традиции даем слово победителю в титульной дисциплине 49 км вело Андрею
Полуяну: «Тактику особенную на гонку не строил, мы с Дмитрием и Евгением в одной,
так сказать, весовой категории, и поэтому о легком и быстром отрыва, конечно, даже не
помышлял. Мы  ехали стабильно, с прицелом разобраться, как и было в течение всего
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этого сезона, только на финише. Ехали, можно сказать, одной командой и в двух
случаях (моем и Димином падениях) остальные притормаживали и дожидались
упавшего. На шестом круге Евгений стал проверять своих соперников, стал немного
добавлять, поэтому случилась небольшая аритмия, но на седьмом круге все опять
немного сбросили, чтобы подкопить силы для финишного рывка. А решающий момент
случился сразу после поворота на финиш с дальней точки последней петли, я
полностью включился и уже не сбрасывал скорость, так что вот получилось, хотя и не
сильно, честно сказать,  рассчитывал, оторваться. Гонка мне очень нравится, и я всегда
с большим удовольствием принимаю в ней участие, она, по сути, является кросс-кантри
марафоном, а соревнований в такой категории у нас на Северном Урале мало, так что
этот старт нужно поддерживать и развивать, тем более что круг универсальный, чисто
спортивный, очень рабочий без экстремальных участков.  Спасибо всем организаторам
за этот старт и, конечно, моим соперникам.

  Турнир по Уральской хайке, пока три конкурсные работы:  1.  Я волком бы выгрыз, и
даже загрыз,   Во мне
вдруг проснулся авантюрист.
 
Услышав однажды, как сосны сказали
 
О детективной жуткой баталии.
 
И вот в воскресенье, под ветреный звон,
 
Знакомые судьи делают гонг.
 
Стартуют все вместе: бегин и в-дист
 
И даже уставший от мысли – шашист.
 
И в этой дали, если б вы знали,
 
Меня педали обгоняли
 
И в каске всадник мне кричит:
 
Беги ты справа – не ропчи!
 
Уставший от такой дискуссии,
 
Я вспомнил День Советской Конституции:
 
Не торопись, парниша, и беги потише -
 
Найдется место для тебя и в нише.
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2.
 
От громадной ночи, по Борхесу,
 
остается лишь один аромат.
 
От Осеннего детектива остается в ногах
 
полифонический гудёжь
 
высококачественного чугуна,
 
жар в сердце на всю нескончаемую
 
студеную зиму,
 
и на весь последующий год –
 
тонкий, целебный аромат победы.
 
3.
 
«Миром управляют четыре стихии:
 
чернозем, драга, молния, Илон Маск,
 
в Осеннем детективе все четыре стихии
 
в одном флаконе», -
 
с пламенным приветом, подпись, Бегемот.
 

Спасибо организаторам старта: спорткомитету города Краснотурьинска, Центру
спортивных сооружений города Краснотурьинска, судейской бригаде, участникам,
болельщикам за организацию спортивного праздника и до новых встреч, следите за
бегущей строкой – ал

  

!? На стартовой поляне были оставлены перчатки, если они кому еще нужны, прошу
телеграфировать сюда  laptev151@gmail.com

  

В приложении смотрите протоколы и фотокарточки какие есть тут https://yadi.sk/d/yMTv
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BfsfeUVulQ

  

+ ФОТОКАРТОЧКИ Мастера Евгения Голынникова тут https://disk.yandex.ru/d/XuUFfH
cxgpcVZA

  

Всем спасибо и до встречи - ал
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