С 25 по 28 января в центре лыжного спорта
«Демино» под Рыбинском пройдет чемпионат России
по лыжным гонкам. На старт выйдут около трехсот
спортсменов, в том числе - члены мужской
и женской сборных страны, кандидаты в сборные,
представители краев и областей ~лыжных центров
России, На чемпионате предстоит отобрать
и скомплектовать сборную России для участия
в чемпионате мира в Италии.
станет первым уникальным местом
«Демино» столь престиж
для качественного активного отды
ные соревнования прово
ха и профессиональных занятий
дились последний раз в
лыжным спортом в нашей области.
1979 году - тогда на куб
ке С С С Р по лыжным гонкам
НПО «Сатурн» дало старт этому
инвестиционному проекту. Созда
спортсмены готовились здесь на
ние в «Демино» современного цен
трассах, смоделированных с
тра лыжного спорта поддержано ад
олимпийского Лейк-Плейсида.
министрацией области и Рыбинско
«Демино» и сегодня привлекает
го муниципального округа. Власти
ведущих российских лыжников
совместно с предприятием вкпадысвоей уникальной трассой. Кру-
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электронное табло, где будут по
казываться результаты и ход сорев
нований, а также видеомонитор для
трансляции самых запоминающих
ся моментов лыжных гонок. Будут
открыты пресс-центр и секретари
ат, созданные по последним евро
пейским стандартам, большая ав
тостоянка на 450 машин.
Для активного отдыха уже в
2003 году планируется построить
около 30 финских домиков на 4 12 человек для отдыхающих и
спортсменов. А еще через год по
явится трехзвездочный отель на
120 комфортных номеров. В отеле
планируется создать все условия для
проведения различных мероприятий
на высоком уровне. Конференц-зал
и бизнес-центр смогут снять все же
лающие. В гостинице будет обору
дован хороший фитнесс-центр, ту-
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тые подъемы и захватывающие
спуски с перепадами высот в 42
метра делают рыбинскую лыж
ню одной из лучших для подго
товки и проведения соревнова
ний самого высокого уровня.
Лыжную базу выбрала для своих
тренировок мужская нацио
нальная сборная по лыжному
спорту, предпочтя трассу в «Де
мино» зарубежным аналогам.
Тренирующаяся здесь вместе с
мужчинами олимпийская чемпи
онка Светлана Нагейкина заяви
ла, что это одна из лучших трасс
России, мало чем уступающая
европейским. Федерация лыж
ного спорта России сертифици
ровала деминскую трассу и при
знала ее отвечающей всем со
временным стандартам.
Приближающийся чемпио
нат страны по лыжным гонкам
станет настоящим экзаменом
для лыжного центра «Демино»,
который сейчас преобразует
ся прямо на глазах. Уникальная
для России немецкая машина
фирмы «Пистен Булли» способ
на укладывать и укатывать ка
чественную лыжню.
Здесь также появятся трех
звездочный отель и финские до
мики, которые предоставят го
стям и спортсменам комфорт
ные условия для отдыха, под
готовки к соревнованиям и про
ведения деловых встреч с раз
витой инфраструктурой актив
ного отдыха и развлечений, от
вечающей мировым стандар
там. Проект центра лыжного
спорта разработан шведской
фирмой «Виджен». Через годдва в «Демино» будет современ
ный стадион с лыжероллерной
трассой на 5 км, трибунами и
другими необходимыми услови
ями для проведения соревнова
ний. В итоге «Демино» под Ры
бинском будет соответствовать
ведущим мировым аналогам и

вают средства в строительство но
вого стадиона и создание современ
ной лыжероллерной трассы на 5 км,
которая будет готова в ближайшее
время. На днях закончено строитель
ство современного спортивного мо
дуля общей площадью 1,5 тысячи
кв. м., выполнены огромные рабо
ты по созданию инженерной инф
раструктуры. Здесь будут раздевал
ки для 30 команд, душевые, кафе,
пункт проката лыж и целый ряд
вспомогательных и подсобных поме
щений. В будущем здесь появятся
трибуны на 5 - 7 тысяч человек,

- Роль НПО
«Сатурн» в с о 
здан ии центра
лыж ного сп орта
«Демино» очень
велика, они э н 
тузиасты в этом
деле. Я вм есте с главой Ры бинска Б о 
рисом Степановы м поддерж иваю это
начинание, и мы вкладываем сред ства
в развитие лыжного стадиона и т р а с 
сы. Проект создания в «Демино» лыж 
ного центра м ирового уровня должен
привлечь в регион ведущих российских
спортсм енов, инвесторов и туристов.
Э то реш ает сразу д ве стратегические
задачи: во-первы х, культивирование
м а ссов о го спорта и проведение п ре 
стижных соревнований, и, во-вторых,
созд ани е новых привлекательных м ест
для деловы х встреч и отдыха.
Нуж но п р и н ц и п и а л ьн о п ом е н я ть
см ы сл слова «туризм». Наряду с продаж ей иностранны м
туристам с тепл оход ов сувениров за 3 - 10 долларов мы
должны предлагать гостям полноценный набор услуг - спорт
и активный отдых на природе, ж изнь в ком ф ортны х у с л о 
виях, в о зм о ж н о сть п ро вед ен ия кон ф ерен ц ий и д еловы х
встреч. Они платят за все: за проживание, питание, ин
вентарь. Во т это насто ящ ий ту р и зм , которы й п ри но си т
д еньги в казну.
Реализация таких проектов лучше всяких рейтингов по
зволяет региону продемонстрировать реальную поддержку
инвесторов, готовых вкладывать деньги в социально-значи
мые проекты. Лыжный центр «Демино» позволит создать б о 
лее 200 дополнительных рабочих мест, что также является
больш им плюсом для Рыбинского муниципального округа.

редкая и финская сауны, а так
же бар, ресторан с русской и
европейской кухней, каминный
зал с бильярдом, гольф-симулятором.
- Мы будем предлагать го
стям и спортсменам дополни
тельные услуги, которые сде
лают «Демино» привлекатель
ным центром активного отдыха
и занятий спортом, - расска
зывает директор центра «Деми
но» Ольга Лилеева. - Зимой
здесь будет работать прокат
лыжного инвентаря, снегохо
дов, коньков, надувных саней.
Намечается организовать так
же зимнюю рыбалку с прока
том необходимого снаряжения,
катание на санях и занятия вер
ховой ездой. Летом гости смо
гут покататься на велосипедах
по специально проложенным
дорожкам, а также взять напро
кат лыжероллеры и роликовые
коньки. Изюминкой нашего цен
тра должна стать плавучая баня
с купанием после парной (зи
мой будет устраиваться специ
альная прорубь). С обустрой
ством своего причала на бере
гу Волги можно будет прогу
ляться на яхте или катере. Так
же запланировано строитель
ство открытых и закрытых тен
нисных кортов, зала для игры
в сквош. Мы надеемся, что со
временный лыжный центр ста
нет популярным местом трени
ровок и соревнований ведущих
российских спортсменов и ак
тивного отдыха туристов.
Подобные центры спорта и
активного отдыха во всем мире
пользуются большой популярно
стью. Вокруг Москвы аналогич
ные базы с современным уров
нем сервиса уже давно только
заранее принимают заказы на
уик-энды из-за отсутствия сво
бодных мест. Поэтому инвести
ции в создание аналогичного со
временного центра лыжного
спорта «Демино» по маркетин
говым расчетам и мировому
опыту и окупятся, и будут при
носить прибыль. Расчет делает
ся не только на спортсменов и
жителей области, но и на рос
сийских и иностранных туристов.
- На базе центра в перспек
тиве может быть создан нор
мальный спортивный интернат
на 20 - 30 одаренных ребят, говорит Ольга Лилеева. - По
явление современного лыжно
го центра даст толчок в разви
тии лыжного спорта в регионе
и Рыбинске, улучшит условия
для занятий воспитанников Ры
бинской детской юношеской
спортивной школы. Таким обра
зом в нашей области возникнет
первый уникальный центр лыж
ного спорта и отдыха, отвеча
ющий всем мировым стандар
там, который станет визитной
карточкой области и Рыбинска.
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