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сти исполненного прыж-

ка.

Когда головокружи-

тельные пируэты в воз-

духе совершали ярослав-

цы, слышно было издале-

ка: трибуны взрывались 

аплодисментами и крика-

ми восторга. В итоге ярос-

лавцы заняли весь пьеде-

стал почета, причем дваж-

ды. 

Среди женщин на выс-

шую ступеньку пьедестала 

поднялась Любовь Ники-

тина. Ее результат – 82,49 

балла. «Серебро» у Софии 

Алексеевой – 81,27 балла, 

тройку призеров с резуль-

татом 74,10 балла замкнула 

Анастасия Прыткова. 

Результаты мужской 

части команды впечат-

ляют: «золото» завоевал 

Максим Буров – 134,13 

балла, серебряная медаль 

у Ильи Бурова – 132,85 

балла, «бронза» досталась 

Павлу Кротову. Илье он 

уступил лишь 0,12 балла. 

– Сегодня все полу-

чилось так, как мы и рас-

считывали. Ребята показа-

ли то, что готовили на сбо-

Во время торжественного открытия соревнований 
Алексей Курашов вручил мастеру спорта 
международного класса Максиму Бурову 
диплом и подарок: Максим был номинирован 
на звание лучшего спортсмена года.

Фристайл: Фристайл: 
спорт отважных людейспорт отважных людей

ПЕРВЕНСТВО
(Окончание. 

Начало на с. 1)

В этапе Кубка Евро-

пы приняли участие поч-

ти три десятка спортсме-

нов из Казахстана, Бело-

руссии и России. Люби-

тели зимних видов спор-

та, приехавшие поддер-

жать наших фристайли-

стов, увидели головокру-

жительные сальто в воз-

духе. С замиранием серд-

ца следили зрители за ве-

ликолепным исполнени-

ем сложнейших прыжков. 

На трассе было обо-

рудовано три трампли-

на. Спортсмены развива-

ли скорость до 70 киломе-

тров в час, чтобы в поле-

те над снежным склоном 

сделать сальто, от кото-

рых у болельщиков просто 

захватывало дух.

Соревнования прохо-

дили в три этапа. Первый 

– квалификационный: 

каждый спортсмен совер-

шил по два прыжка раз-

ной степени сложности. 

В зачет пошел лучший ре-

зультат. 18 из 28 участ-

ников прошли в финал, 

где выполнили по одно-

му прыжку. Команда су-

дей из России и Норвегии 

оценивала высоту, красо-

ту и дальность полета, а 

также качество приземле-

ния спортсменов. Паде-

ний было много, но обо-

шлось без травм.  Все по-

лученные оценки скла-

дывались и умножались 

на коэффициент сложно-

рах в Финляндии, – под-

черкнул старший тренер 

национальной сборной 

Александр Понгильский. 

– Разве что Люба Никити-

на сегодня прыгала двой-

ные, хотя на тройные тоже 

уже готова. Думаю, на 

предстоящем этапе Кубка 

мира в США она дебюти-

рует с тройным прыжком. 

Все ребята сегодня молод-

цы. В Подолино организо-

вали хорошие соревнова-

ния, настроение у всех от-

личное.

Второй день хотя и не 

порадовал погодой, но по-

дарил победы уже в ко-

мандных соревновани-

ях. Из восьми команд, 

вышедших на старт, че-

тыре пробились в фи-

нал. Сильнейшей по сум-

ме прыжков была призна-

– Сегодня я довольна 

собой и своим выступле-

нием, – поделилась эмо-

циями после победы Лю-

бовь Никитина. – Если 

вчера еще были помарки, 

то в воскресенье все полу-

чилось. Хотя дома высту-

пать волнительно – здесь 

семья, близкие и знако-

мые, перед ними хочет-

ся показать себя с лучшей 

стороны.

Практически сразу из 

Подолино российская ко-

манда отправилась на сле-

дующие соревнования – 

этап Кубка мира в Дир 

Вэлли, США. Старты там 

пройдут 7 февраля. А 15 

февраля ребята выступят 

на домашнем этапе Кубка 

мира в Москве.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

З а пять дней сорев-

нований погода не-

исчислимое коли-

чество раз меняла гнев на 

печаль, тоску и уныние.  К 

милости все эти чувства 

пришли за час до закры-

тия соревнований, ког-

да пошел долгожданный 

снег. 

Однако эти приклю-

чения не помешали со-

трудникам спортивно-оз-

доровительного комплек-

са все дни поддерживать 

трассу в оптимальном 

состоянии, а гонщикам 

ярославской сборной за-

нимать места на пьедеста-

лах. Больше всего в этом 

преуспел рыбинский 

лыжник Кирилл Кочега-

ров. К заключительному 

дню соревнований в его 

активе были уже бронзо-

вая и серебряная медали 

за индивидуальные гон-

ки. Кроме того, сборная 

команда девушек наше-

го региона стала третьей 

в эстафете. И даже если 

бы заключительный вид 

программы – индивиду-

альный спринт конько-

За неделю до проведения в Ярославле этапа Кубка Европы 
по фристайлу в СОК «Подолино» прошли соревнования 
спартакиады учащихся России по лыжным гонкам 

вым стилем – не принес 

нашим командам никаких 

наград, соревнования уже 

можно было бы считать 

удачными.       

Гонки заключительно-

го дня проходили по весь-

ма замысловатому сцена-

рию. Перед полуфинала-

ми стадион накрыло све-

жим снегом – спортсме-

нам пришлось букваль-

но продираться через сте-

ну осадков. К финалам 

снег закончился, но трас-

су он «модифицировал» 

настолько, что это внесло 

коррективы в распределе-

ние призовых мест.

В соревнованиях деву-

шек в полуфинал вышла 

Алена Кириллова, что по-

зволило ей принести не-

плохие очки в «копилку» 

общекомандного зачета 

сборных команд. К сожа-

лению, в финал Алена не 

попала.  

У юношей дела шли 

несколько более оптими-

стично – Кирилл Кочега-

ров не по годам зрело раз-

ложил силы между заезда-

ми и уверенно отобрался 

в финал. Правда, там его 

подвела погода.

– На подъеме я доста-

вал двух соперников, за-

хвативших лидерство, – 

рассказал наш гонщик по-

сле финиша. – Но потом, 

на верхней прямой, по-

нял, что лыжи едут хуже, 

чем в полуфинале. Огля-

нулся, понял, что третье 

место уже не упущу, и ре-

шил побороться за вто-

рое. Увы, разрыв с лидера-

ми был уже очень прилич-

ный, да и лыжи, судя по 

всему, ехали у них лучше, 

чем у меня. Этот снежный 

заряд спутал нашим сер-

висменам все карты.    

Несмотря на «бронзо-

вый» итог гонки, Кирилл 

доволен своей работой, он 

завоевал 3 медали в других 

состязаниях. 

Итоги всех гонок 

подвел старший тренер 

СШОР-3 Сергей Соболев.

– Сборная добилась 

серьезных успехов, – счи-

тает Сергей Витальевич. – 

Девушки стали третьими в 

эстафете, такого в истории 

наших лыжных гонок в 

этой возрастной категории 

еще не было.  Две «брон-

зы» и одно «серебро» Ки-

рилла Кочегарова – еще 

более внушительный ре-

зультат. Да и другие спорт-

смены сумели набрать та-

кое количество очков, что 

сборная Ярославской об-

ласти заняла итоговое тре-

тье место. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото автора  

У нашей сборной – «бронза»У нашей сборной – «бронза»

на вторая сборная России, 

в которую вошли Любовь 

Никитина, Максим Бу-

ров и Руслан Катманов. 

На втором месте оказалась 

первая сборная в соста-

ве Ильи Бурова, Павла 

Кротова и Софьи Алексе-

евой. Третьими стали бе-

лорусы. 

Анастасия Прыткова в тройке призеров.

Болеем за наших.

Под четвертым номером – Кирилл Кочегаров.


