
Главное событие спортивной зимы
Завтра в центре лыжного спорта ■ 
«Демино» под Рыбинском откры
вается этап Кубка мира по лыж-' 
ным гонкам. На старт выйдут . 
ведущие Спортсмены из России, 
Швеции, Норвегии, Финляндии, 
Австрии и других «лыжных» 
стран. Такого праздника спорта ‘ 
в России не было несколько лет, 
организаторы готовились к нему 
очень серьезно. Единственное, 
что заставило понервничать, -  
аномально теплая погода: вплоть 
до начала второй декады января 
деминская трасса стояла без 
снега. Поэтому многие поклон
ники лыжных гонок задавались 
вопросом -  состоится ли при 
таком раскладе российский этап 
Кубка мира?

Вот как прокомментировал 
ситуацию генеральный дирек
тор НПО «Сатурн» Юрий Лас
точкин: -

-  Соревнования состоятся, 
я в этом уверен на сто процен
тов. Еще 11 января было при
нято окончательное решение о 
проведении российского этапа 
Кубка мира в Демине, и отсту- з 
пать нам теперь уже некуда. ? 
Нашли карьеры с застывшим в р 
них льдом. С начала недели ш 
около ста человек заняты тем, « 
что пилят, колют этот лед на h. 
куски, своеобразные ледяные и 
брикеты, лед грузится в само- § 
свалы и привозится на трассу. 0 
На трассе более двухсот чело
век укладывают лед сплошным 
покровом толщиной примерно
в 12 сантиметров. После этого 
ретрак идет по этому ледяному 
ковру и перемалывает все фре
зой в ледяную крошку. Сверху 
этого покрывала из перемоло
той ледяной крошки укладыва
ем снежный покров и снова 
укатываем ретраком.

-  Ну хорошо, этот лед -  
прекрасная подоснова, А 
снег-то откуда возьмете?

-  Что-то' успевают делать 
пушки, когда температура 
опускается ниже минус одного 
градуса, что-то было припасе
но заранее, укрыто брезентом, 
что-то собираем из оставшего
ся снега в лесах, на просеках, 
на аэродромах и привозим са-

погоды обещает нам морозы 
до минус двадцати градусов 
сразу после проведения со
ревнований. Вот когда можно 
будет пылить снег пушками -  
хоть засыпь им все трассы, а 
не то что 2,5 километра. Нам 
бы этот морозец, да на неде
лю раньше...

Иван ИСАЕВ.
Когда верстался номер.

Вчера в Демино побывал гу
бернатор области Анатолий 
Лисицын. Вместе с Юрием Лас
точкиным они еще раз прове
рили трассу и пришли к выво
ду, что центр лыжного спорта 
полностью готов к тому, чтобы 
принять участников российско
го этапа Кубка мира по лыж
ным гонкам.

мосвалами.
-  Какие в итоге будут за

действованы круги.' для про
ведения соревнований?

-  Кругов будет два: 2,5 ки
лометра -  для длинной гонки 
и 1,3 км -  для спринта. По со
стоянию на вторник остава
лось укрыть снегом около 
тридцати процентов трасс. То 
есть приблизительно семьде
сят процентов уже готовы. Во
обще, энтузиазм у людей -  
необыкновенный. Несмотря 
на совершенно аномальную 
зиму, рыбинцы полны реши
мости провести этот этап на 
родной земле, горят желани
ем справиться даже с такими 
проблемами, которых, конеч
но, никто не ожидал. Прогноз


