
Здесь будет вся Россия
ЛЫЖИ____________
Завтра в центре лыжного спорта 
«Демино» стартует чемпионат 
России среди юниоров по лыж
ным гонкам. Это будет послед
ний отборочный этап перед чем
пионатом мира, который пройдет 
в Норвегии в феврале.

На деминской лыжне сой
дутся сильнейшие молодые 
спортсмены из 30 регионов. 
Свою команду -  молодежную 
сборную спортклуба «Сатурн» -  
выставляет и Рыбинск. В нее во
шли пятнадцать перспективных 
лыжников, спортсменов из Ры
бинска, Москвы, Самары, Ар
хангельска, которые тренируют
ся под руководством тренеров, 
приглашенных из Самары и 
Пскова -  Светланы Емелиной и 
Владислава Сидорова.

Одной из самых многообе
щающих спортсменок тренеры 
называют воспитанницу рыбин
ской спортшколы № 4 Марину 
Слесареву, для которой минув
ший год был очень удачным. 
Марина в составе сборной Рос
сии участвовала в малых Олим
пийских играх в Словении. В эс
тафете наши девушки были 
первыми. В личной гонке Мари
на стала седьмой, и этим ре
зультатом очень довольна.

А в минувшие выходные она 
одержала убедительную победу 
на первом этапе областного 
чемпионата по лыжным гонкам, 
который прошел здесь же в Де
мине. Призерами чемпионата 
среди юниоров стали также вос
питанницы спортклуба «Са
турн» Ольга Лазарева, Мария 
Судницына и Ирина Семерико
ва, а в мужских гонках лучшими 
были «сатурновцы» Максим Ми- 
сенов, Антон Николаев, Артем 
Кузнецов и Юрий Скепко.

В прошлом году главным 
тренером спортклуба «Сатурн» 
стал Александр Грушин. Тот са- 
1ый Грушин, который вошел в 

,',есятку сильнейших тренеров 
России прошлого столетия. Он
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оказался единственным лыж
ным тренером в этой великолеп
ной десятке. Вместе с ним в Ры
бинск приехало мощное попол
нение спортсменов, имена кото
рых рыбинцы запомнили по прош
логоднему чемпионату России. 
Среди них -  мастер спорта Тать
яна Ямбаева, заслуженный мас
тер спорта Светлана Нагейкина, 
мастера спорта Дмитрий Тиш
кин и Дмитрий Пирогов, мастер 
спорта международного класса 
Андрей Шлюндиков, а также лю
бимец лыжных болельщиков 
Михаил Большаков. Все они

стали победителями первого 
этапа областного чемпионата 
по лыжным гонкам. Их приход 
поднял лыжный спорт в области 
на значительно более высокую 
планку. А рядом с признанными 
мастерами мирового уровня 
растут, совершенствуются вос
питанники спортшкол области.

«Я думаю, что центр «Деми
но» станет лыжной меркой для 
чемпионатов мира и Европы!» -  
сказал в прошлом году на чемпи
онате России тренер российской 
женской сборной Андрей Бояри
нов. В моем блокноте сохрани

лись и слова Александра Груши
на, тогда еще тренера мужской 
сборной России, который был 
«уверен, что с вводом на полную 
мощность деминского центра 
здесь обязательно станет трени
роваться российская сборная. А 
если здесь будет сборная, здесь 
будет вся Россия».

Так оно и выходит. Сегодня 
именно в лыжном центре «Де
мино», который стал базой для 
подготовки команд любого 
уровня, в том числе и междуна
родного, тренируются и другие 
сильнейшие спортсмены стра

ны, члены сборных Татарстана, 
Магадана, Архангельска. В «Де
мино» в этом году пройдут не
сколько крупных соревнований, 
а в перспективе здесь планиру
ется провести один из этапов 
Кубка мира. Сложная, насыщен
ная крутыми подъемами и спус
ками деминская трасса, аналог 
которой, по мнению именитых 
российских тренеров, есть толь
ко в Калгари, как нельзя лучше 
соответствует требованиям ми
рового уровня в подготовке 
спортсменов-лыжников.

Марина МОРОЗОВА.


