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Вставай на лыжи!Вставай на лыжи!

Шлагбаум для «Локомотива»Шлагбаум для «Локомотива»
Вчера, когда номер газеты уже был подписан 
в печать, «Локомотив» и ХК «Сочи» определили лидера 
в серии. В воскресенье счет был ничейным – 2:2

ДЕМИНСКИЙ МАРАФОН

венств, и просто любители лыж-

ных гонок.

После выстрела стартового пи-

столета, а старт по традиции дал гу-

бернатор,  в гонку устремились ма-

рафонцы первой волны. В авангар-

де – лучшие лыжники мира, чемпи-

оны и призеры Олимпийских игр 

разных лет, все они были в имен-

ных майках. В числе первых ушли 

на дистанцию и финишеры  пре-

дыдущих гонок Деминского мара-

фона. Это четверо россиян: Алек-

сей Фомин, Михаил Чалнык, Сер-

гей Смирнов и Геннадий Парамо-

нов. Для них было введено специ-

альное звание «Легенда».

Участники гонки преодолели 50 

километров трассы –  2 круга по 25 

километров. Первым финишную 

черту пересек Константин Глават-

ских. Лучший результат среди жен-

щин показала Алена Перевозчикова. 

– Это моя первая победа на Де-

минском марафоне, –  сказал на фи-

нише  Константин Главатских.  – Я 

уже был здесь вторым, теперь полу-

чилось выиграть. Это очень здоро-

во!   

Алена Перевозчикова призна-

лась, что выиграть гонку ей помог-

ли мужчины: спортсменка стара-

лась не упускать из виду вторую ли-

дирующую мужскую группу, в итоге 

вышла на 1-е место среди женщин. 

 Вторым у мужчин стал Андрей 

Парфенов из Тюменской обла-

сти, третье место у олимпийского 

спринтера Алексея Петухова. Вто-

рой среди женщин к финишу при-

шла Светлана Кузнецова из Татар-

стана, третьей – представительница 

Ярославской области Светлана Ни-

колаева.

А  в воскресенье, 3 марта, в Де-

мино прошел традиционный «Бэ-

би-марафон» – на дистанцию в этот 

день вышли самые маленькие лыж-

ники.

Ирина ШТОЛЬБА

«Локомотив», выиграв два 

домашних матча подряд, ка-

залось бы, прочно закрепил-

ся в лидерах этой серии. Од-

нако ярославцы  потерпели 

два поражения в Сочи. Хотя 

начинался сочинский вояж в 

принципе неплохо: ярославцы 

дважды вели по ходу третьей 

игры  серии, но не удержа-

ли преимущества в одну шай-

бу и довели дело до овертайма, 

в котором  фортуна оказалась 

более благосклонна к южанам. 

В четвертой встрече «первым 

номером» играли уже сочин-

цы, которые и открыли счет. 

Сравнять его ярославцы су-

мели, но южане  вновь вышли 

вперед. А под занавес встречи, 

когда «Локомотив» снял врата-

ря, сочинцы  забили в пустые 

ворота, обеспечив себе победу 

со счетом 3:1.  

 В итоге 2:2 в серии и борь-

ба начинается сначала.  На-

помним, что в матчах на вылет 

игра идет до четырех побед. 

Анатолий КОНОНЕЦ

Фото из соцсетей

ХОККЕЙ

К аждый год Деминский 

лыжный марафон стано-

вится настоящим празд-

ником для спортсменов и бо-

лельщиков. И погода, и трас-

са в минувшие выходные были 

просто идеальными. Гостей 

ожидала большая культур-

ная программа: песни и пля-

ски, игры и забавы, ярмарки 

и выставки, фотозоны и пре-

зентация туристических про-

грамм муниципальных райо-

нов Ярославской области. Ну 

и, конечно, сами соревнова-

ния.

С утра 2 200 марафонцев 

получили стартовые номера 

– это рекордное количество 

участников за все годы прове-

дения соревнований. 

– В стартах приняли уча-

стие лыжники из 19 стран 

мира и 60 регионов России, 

– подчеркнул на открытии 

соревнований губернатор 

Ярославской области Дми-

трий Миронов. – Мы прове-

ли большую работу для под-

готовки  лыжного марафо-

на: по всей дистанции преду-

смотрены пункты питания и 

обогрева, трасса подготовле-

на в соответствии с между-

народными стандартами. Что 

примечательно: в этих сорев-

нованиях принимают уча-

стие и олимпийские призеры, 

и участники мировых пер-
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По-весеннему теплое солнце, легкий морозец, эмоции, 
драйв, море позитива – сотни ярославцев в минувшие
 выходные отправились в Демино, где  стартовал 
XII Международный Ростех Деминский лыжный марафон


