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НА ЛЫЖНЕ

Погоде вопреки
В минувшие выходные в Ярославской области
прошел очередной Деминский марафон

толь малоснежной зимы
в Центральной России не
было никогда за всю историю метеонаблюдений.
– Я действительно не помню такой зимы, – сказал перед
стартом «золотой гонки» на 50
километров олимпийский чемпион Никита Крюков, любимец
деминской публики. – Снега
нет нигде, кроме трассы, но на
трассе-то его много. Это подвиг
даже больший, чем тот, который
рыбинцы, волонтеры и воспитанники здешней СШОР сотворили в 2007 году. Тогда нужно
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было выложить всего 2500 метров трассы, а теперь они создали дистанцию в десять раз больше.
Гонка тоже оказалась под
стать нынешней капризной погоде. Первые 25 километров лидеры промчались по укатанной и жесткой лыжне, затем задул ветер, который принес серьезный снегопад. Те, кто рассчитывал на перемену погоды
и выбрал более мягкие лыжи,
сразу получили преимущество.
Остальным пришлось «доставать из себя» последние запасы

сил. Судя по всему, именно это
обстоятельство определило победителя.
С первых километров в отрыв ушли Рауль Шакирзянов,
уже побеждавший в Деминском
марафоне два года назад, и биатлонист, а в далеком прошлом
– лыжник Алексей Слепов. Они
работали друг на друга, но незадолго до финиша Рауль предпринял ускорение, на которое
долго лидировавшему Алексею
нечем было ответить. Через минуту после финиша лидеров за
бронзовой медалью приехал мо-
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дистанцию, но в финишном створе выпустил вперед костромича
Сергея Артамонова. Третьим финишировал еще один представитель Переславля Максим Черезов,
который закрепил свое лидерское
положение в зачете «Кубка Деминских марафонов». У женщин
лучшей стала Марина Черноусова
из Сахалинской области. Бронзовую медаль завоевала лыжница из
Тутаева Оксана Яковлева. Честь
Ярославля поддержала молодая
спортсменка Ольга Разумова, которая стала первой на десятикилометровой дистанции.

ХОККЕЙ

От династий – к медалям

портивные итоги минувшего года подвел директор департамента по физической культуре, спорту и
молодежной политике Ярославской области Сергей Панчишный.
Одним из главных успехов
окончания прошлого и начала
нынешнего года он назвал проведение под Ярославлем этапа Кубка Европы по лыжному
фристайлу. Посмотреть на «летающих лыжников» в день открытия турнира собрались более
7000 человек.
– Мы получили на следующий год право проведения этапа Кубка мира, и теперь перед
нами стоит задача максимально
усилить инфраструктуру СОК

сковский
лыжник-любитель
Дмитрий Клюквин.
Рекорд Евгения Дементьева 2015 года (1.46.10) опять устоял. Из-за капризов погоды даже
победитель не смог уложиться в
два часа.
На следующий день в Демино
прошли детские гонки: беби-марафон, гонки на два, пять и десять километров. И, конечно, «серебряная гонка» на один круг в 25
километров классическим ходом.
Здесь лыжники-любители взяли
реванш: переславец Евгений Цепков лидировал практически всю

«Подолино», – подчеркнул директор департамента. – Это и
модернизация самого комплекса трамплинов, и обеспечение
более комфортных условий зрителям.
Сергей Панчишный отметил, что после прошедшего этапа Кубка Европы поток желающих заниматься лыжной акробатикой возрос настолько, что
СШОР-3 теперь с трудом обеспечивает тренировочный процесс всех детей, мечтающих о
лыжном фристайле.
Вторым важным событием прошлого года Сергей Панчишный назвал получение права на проведение игр чемпионата мира по волейболу-2022 в
Ярославле. И, соответственно,

строительство в нашем городе
комплекса для игровых видов
спорта. Уже в конце мая нынешнего года в «Арене-2000» в
рамках предварительного этапа
розыгрыша Лиги наций сыграют сборные России, США, Австралии и Польши.
Что же касается спорта массового, то в Ярославле создано 500 спортивных клубов для
занятий спортом по месту жительства или учебы. В 2020 году
на улице Панина открывается
новый ФОК с ледовым кортом,
залом спортивных игр и двумя
бассейнами, а на улице Дядьковской – новый легкоатлетический манеж.
Координирующим фактором массового спорта должен
стать интернет-проект «Спортивная среда», который в ближайшее время начнет наполняться полезной информацией для желающих заниматься
спортом.
Сергей Александрович отметил, что самой главной движущей силой в приобщении детей
к спорту и физкультуре является
отношение родителей.
– Там, где в семье спортом
занимаются два-три поколения, задачу оздоровления нации
можно считать выполненной, –
этими словами глава департамента подвел итог пресс-конференции.

«Последний блин»
соколом, первый – комом

егулярный сезон КХЛ «Локомотив» заканчивал игрой
против «Витязя» в Подольске. На турнирные перспективы
нашей команды эта игра никакого влияния оказать не могла, и
тренеры рискнули выпустить на
площадку молодежный состав.
По ходу игры ярославцы
дважды отыгрывались с отставания в две шайбы, команда показывала динамичный хоккей.
А последняя шайба, заброшенная Михаилом Беляевым, наверняка стала самой яркой. Но
в серии буллитов наши уступили – 4:5.
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В первой же встрече плейофф, где ожидаемым соперником
«Локомотива» стал финский «Йокерит», от этой игры не осталось
и следа. За первый период ярославцы всего четыре раза попали в
створ ворот. При этом Вели-Матти Савинайнен свою шайбу забил
фактически с передачи Александра Лазушина. Итоговый счет –
6:0 в пользу «Йокерита».
«Йокерит» (Хельсинки) –
«Локомотив» (Ярославль) –
6:0 (1:0, 4:0, 1:0).
Вторую игру «Йокерит» и «Локомотив» сыграли вчера, когда номер газеты был подписан в печать.
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