
Красная ленточка
Сегодня в центре лыжного спорта «Демино» выйдут на старт участ
ники российского этапа Кубка мира FIS по лыжным гонкам. А вчера 
состоялась официальная церемония открытия центра. В присутствии 
губернатора области Анатолия Лисицына, председателя совета дирек
торов НПО «Сатурн» Юрия Ласточкина, представителей FIS 
и Федерации лыжных гонок России была перерезана красная лен
точка: открыто здание пресс-центра и стадион с трибунами на пять 
тысяч зрителей.

В соответствии с планом мероприятий по подготовке к этапу 
Кубка мира, общий объем капитальных вложений в центр лыжно
го спорта «Демино» в 2006 году составил около 170 миллионов 
рублей. В финансировании проекта по созданию нового спортив
ного комплекса приняли участие: администрация Ярославской 
области (порядка 50 миллионов рублей), ОАО «НПО «Сатурн» (110 
миллионов рублей) и ОАО «ЦЛС «Демино» (заемные средства). 
Генеральным подрядчиком строительства выступило ЗАО 
«Стройинжиниринг» -  собственная строительная организация 
НПО «Сатурн».

Многолетняя работа, завершившаяся созданием одного из 
лучших сооружений мирового лыжного спорта, позволила органи
зовать соревнования в ЦЛС «Демино» даже в условиях бесснеж
ной зимы. Президент Федерации лыжных гонок России Влади
мир Логинов подтвердил готовность ЦЛС «Демино» достойно при
нять сильнейших лыжников мира.

И Владимир Логинов, и Анатолий Лисицын отметили особую 
роль ОАО «НПО «Сатурн», которое пять лет назад выступило ини
циатором превращения Демина в уникальный центр лыжного

в «Демино» перерезана

спорта. Начиная с 2001 года, в развитие центра было вложено 
около 500 миллионов рублей, 80 процентов из которых -  участие 
НПО «Сатурн» в данном проекте. На состоявшейся вчера в Деми
не пресс-конференции стало известно, что исполком Олимпий
ского комитета страны наградил председателя совета директоров 
ОАО «НПО «Сатурн» Юрия Ласточкина высшей наградой Олим
пийского комитета России -  Почетным знаком за заслуги в разви
тии олимпийского движения в России.

Иван РЫБИН.

20 и 21 января организуется движение общественного
транспорта в Демино из Рыбинска и Ярославля.

Маршрут «Соборная площадь-Демино». Время отправления 
от Соборной площади в г. Рыбинске: 9.30 -  14.45. Время 
отправления из Демино: 10.00 -  15.30.

Маршрут № 112 -т «Ж/д вокзал -  Демино». Время 
отправления от ж/д вокзала г. Рыбинска: 9.30 -  14.50. Время 
отправления из Демино: 10.05 -  15.25.

Автобусы работают в режиме экспрессов. Стоимость проезда 
в один конец -  15 рублей.

Маршрут «Ярославль-Главный -  Демино». Время отправле
ния от Ярославля-Главного: 8.00 -  10.00 по мере комплектования 
автобусов. Место сбора -  у центральной клумбы напротив старого 
здания вокзала.

Маршрут «Пл. Богоявления -  Демино». Время отправления 
от пл. Богоявления: 8.00 -  9.30 по мере комплектования автобусов. 
Место сбора -  у монастыря.

Время отправления в Ярославль из Демино: 13.00 -  15.00.
Стоимость билета в один конец -100 рублей. Автобусы работа

ют в режиме экспрессов. ,


