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Подготовлено отделом культуры  
и спорта Устьянского районаСпортивные

Финал Кубка Росии
по лыжным гонкам

Встречаем 
олимпийцев!

Всего в Устьяны 
приедет 275 

спортсменов из  
43 субъектов РФ

24.02 в 18.00 на базе Центра 

лыжного спорта «Малиновка» 

состоится торжественная церемония 

открытия Финала Кубка России 

по лыжным гонкам. В рамках 

церемонии вас ждёт официальное 

приветствие и парад участников, 

награждение спортсменов по 

итогам первого дня соревнований, 

яркий флэшмоб и выступления 

коллективов Устьянского района. 

Красочным завершением программы 

станет праздничный фейерверк от 

лучшей пиротехнической команды 

Архангельской области.
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Финал Кубка 
России: допуск на 
старт получили 
275 сильнейших 
лыжников страны
С 23 по 28 февраля 2018 года в Центре лыжно-

го спорта «Малиновка» в деревне Кононовская 
Устьянского района состоится финал Кубка России 
по лыжным гонкам.

По итогам первых трёх этапов соревнований путёвки в фи-
нал получили 275 лыжников из 43 регионов России.

Архангельскую область на заключительном этапе Кубка Рос-
сии будут представлять восемь спортсменов регионального цен-
тра спортивной подготовки «Поморье» – мастера спорта России 
Светлана Николаева, Светлана Заборская, Екатерина Ядовина, 
Алексей Шемякин, Александр Терентьев, Александр Архипов-
ский, Василий Пушкин и Константин Лобов.

Отметим, Светлана Николаева является лидером не только 
сборной региона, но и Кубка России среди женщин. По результа-
там первых трёх этапов она заняла первое место в спринтерском 
зачёте и вторую строчку турнирной таблицы в дистанционном 
зачёте, уступив первенство Ларисе Рясиной из Санкт-Петербурга.

В общем зачёте Светлана Николаева и Лариса Рясина делят 
первые два места: обе лыжницы набрали по 360 очков.

Сильнейшим в мужской сборной Архангельской области яв-
ляется Алексей Шемякин. Кроме того, он занимает ведущие по-
зиции в дистанционном зачёте Кубка России: третье место после 
Станислава Волженцева из Республики Коми и Артема Маль-
цева из Нижегородской области. В общем зачёте соревнова-
ний Алексей Шемякин – на пятой строчке турнирной таблицы.

На сегодняшний день утверждена программа проведения 
финала Кубка России по лыжным гонкам:

• 24 февраля – индивидуальная гонка свободным стилем на 10 
километров у женщин и 15 километров у мужчин; официаль-
ное открытие соревнований;

• 25 февраля – спринт, классический ход;
• 27 февраля – командный спринт, свободный стиль;
• 28 февраля – скиатлон: женщины – 15 километров, мужчи-

ны – 30 километров.
Подробности – во вложении «Регламент финала Кубка 

России».
Для представителей СМИ будет организован пресс-тур 

на финал Кубка России по лыжным гонкам: 23 февраля – вы-
езд из Архангельска, 28 февраля – выезд из деревни Кононов-
ская. Об участии в пресс-туре необходимо сообщить по теле-
фону: 8-921-241-3680 не позднее 7 февраля.

Агентство по спорту  
Архангельской области

Команда 
Архангельской области

член сборной команды Архангельской области по 
лыжным гонкам, мастер спорта России по лыжным 
гонкам, неоднократный призер первенств России и 
всероссийских соревнований.

член сборной команды Архангельской области по 
лыжным гонкам, бронзовый призер Чемпионата Рос-
сии, победитель Чемпионата СЗФО, мастер спорта 
России по лыжным гонкам.

член сборной команды Архангельской области по 
лыжным гонкам,  мастер спорта России.

- член сборной команды Архангельской области по 
лыжным гонкам,  мастер спорта РФ по лыжным 
гонкам, победитель и призер всероссийских соревно-
ваний, участница первенства мира.

член сборной команды Архангельской области, ма-
стер спорта РФ по лыжным гонкам.

член сборной команды Архангельской области по 
лыжным гонкам, призер этапа Кубка мира, победи-
тельница и призер всемирной зимней студенческой 
Универсиады, участница чемпионата мира, призер 
чемпионатов России, призер чемпионата мира по 
лыжероллерами, мастер спорта РФ по лыжным 
гонкам.

- член сборной команды Архангельской области по 
лыжным гонкам, победитель 8 зимней Спартакиады 
учащихся России, бронзовый призер Европейского 
юношеского зимнего Олимпийского фестиваля.

член сборной команды Архангельской области по 
лыжным гонкам, мастер спорта России по лыжным 
гонкам, участник Первенства мира среди юниоров 
2011 года.

Александр Архиповский

Алексей Шемякин 

Константин Лобов 

Светлана Заборская 

Екатерина Ядовина

Светлана Николаева

Василий Пушкин

Александр Терентьев

Контактные лица:

Спортивный директор со-
ревнований: Кузнецов Андрей 
8-911-550-17-80 csp29@mail.ru

Зам. директора соревно-
ваний: Самодурова Екатери-
на 8-921-470-40-50  ystsport@
mail.ru

Главный судья: Пеньев-
ской Александр 8-921-478-09-
98 ystdush@rambler.ru

Зам. главного судьи: Шим-
ко Сергей 8-921-496-76-11

Ра з ме щ е н ие :  В ор о бь е -
ва Екатерина 8-911-872-97-95 
malinovka29@bk.ru

Транспорт: Владимирова 
Елена 8 921-246-18-56

Медицинская служба: ско-
рая диспетчер  8-818-55-5-14-38 
(8-921-810-02-72).         

Спасательная служба: От-
дел ГКУ АО ОГПС №17 - Ма-
урин Игорь Юрьевич 8-818-
55-5-14-43 (8-921-72019-30), 
17ogps17@mail.ru.

Отдел полиции по Устьян-
скому району ОМВД  Рос-

с и и  -  д е ж у р н а я  ч а с т ь 
8-818-55-5-15-15.

ОНД Вельского и Устьян-
ского районов ГУ МЧС Рос-
сии по Архангельской области  
- Козлов Иван Анатольевич 
8-818-55-5-14-06, ogpn24arh@
yandex.ru.       
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Регламент Финала Кубка  
России по лыжным гонкам 

23-28 февраля  2018 год. Центр лыжного спорта «Малиновка», д. Кононовская, 
Устьянский район, Архангельская область.

23 февраля 
(пятница)

11:00 – 13.00 Официальная тренировка.
Индивидуальная гонка. Свободный стиль. Женщины 10 км.
Индивидуальная гонка. Свободный стиль. Мужчины 15 км.

10:00 – 14:00 Комиссия по допуску.
17:00 Совещание представителей команд.

24 февраля
 (суббота)

11:00 Индивидуальная гонка. Свободный стиль. Женщины 10 км.
12:30 Награждение победителей. Женщины. (цветочная церемония)
12:30 Индивидуальная гонка. Свободный стиль. Мужчины 15 км.
14:30 Награждение победителей. Мужчины. (цветочная церемония)
15:00 – 17:00 Официальная тренировка

Спринт. Классический стиль. Женщины 1,4 км. Мужчины 1,4 км.
17:00 Совещание представителей команд.
18:00 Официальное открытие соревнований (сцена).

Награждение победителей первого дня.

25 февраля 
(воскресенье)

11:00 Спринт. Классический стиль. Квалификация: женщины, мужчины.
13:00 Четвертьфиналы, полуфиналы, финалы. Мужчины, женщины.
14:30 Награждение победителей.

26 февраля 
(понедельник)

11:00 – 13:00 Официальная тренировка.
Командный спринт. Свободный стиль. 
Мужчины 2 х 3 х 1,4 км, женщины 2 х 3 х 1,4 км.

17:00 Совещание представителей команд.

27 февраля 
(вторник)

11:00-12.15 Командный спринт. Свободный стиль. Квалификация: женщины, мужчины.
12:30-13.30 Командный спринт. Финал: женщины, мужчины.
13:45 Награждение победителей. Женщины, мужчины.
15:00 – 17:00 Официальная тренировка. Скиатлон: мужчины 30 км (4 х 3,75 км правый + 4 х 

3,75 км левый), 
женщины 15 км (2 х 3,75 км правый + 2 х 3,75 км левый).

17:00 Совещание представителей команд.

28 февраля 
(среда)

11:00 Скиатлон: Женщины 15 км (2 х 3,75 км правый + 2 х 3,75 км левый).
12:30 Скиатлон: Мужчины 30 км (4 х 3,75 км правый + 4 х 3,75 км левый).
14:30 Награждение победителей.  Мужчины, женщины.

Закрытие соревнований.

 Расписание автобусов  
в период проведения 

Финала Кубка России по 
лыжным гонкам:

24.02.2018 г.
10-00 – Юрятинская – Кононовская
11-00 – Октябрьский – Кононовская
14-30 – Кононовская – Юрятинская
15-30 – Кононовская – Октябрьский

На открытие соревнований:
17-15 - Юрятинская – Кононовская
17-15 - Октябрьский – Кононовская
19-10 - Кононовская – Юрятинская
19-10 - Кононовская – Октябрьский

25.02.2018 г.
10-00 – Юрятинская – Кононовская
11-00 – Октябрьский – Кононовская
14-30 – Кононовская – Юрятинская
15-30 – Кононовская – Октябрьский
03.03.2018 г.
10-00 – Юрятинская – Кононовская
11-00 – Октябрьский – Кононовская
14-30 – Кононовская – Юрятинская
15-30 – Кононовская – Октябрьский
 
Цена билета  на маршруте:  
Юрятинская – Кононовская  - 70 руб.
Октябрьский  - Кононовская – 70 руб.
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Благодарим за помощь спонсоров:

Встречаем олимпийцев!
Малиновка ждет именитых спортсменов со всей России!  

24 февраля - 3 марта 2018 

В списках Финала Кубка России  
по лыжным гонкам:

- . Устюгов Сергей, Ханты-Мансийск
- . Легков Александр, Ханты-Мансийск
- Червоткин Алексей, Москва
- Дементьев Евгений, Ханты-Мансийск
- Петухов Алексей, Москва
- Черноусов Илья, Сахалин
- Крюков Никита, Москва
- Новиков Сергей, Московская область
- Спицов Денис, Тюменская область

- Шемякин Алексей, Архангельская область
- Бессмертных Александр, Московская область
- Панжинский Александр, Москва
- Матвеева Наталья, Москва
- Чекалева Юлия, Вологодская область
- Заборская Светлана, Архангельская область
- Непряева Наталья, Московская область
И многие другие!
Не пропусти, самое значимое событие года 

- ФИНАЛ КУБКА РОССИИ ПО ЛЫЖНЫМ 
ГОНКАМ В МАЛИНОВКЕ!!!!

Культурная 
программа 
для гостей 

соревнований
БИБЛИОТЕКА   

Центральная районная библиотека и Районная детская 
библиотека организуют работу интерактивной площадки 
«Олимпийские интеллектуальные забеги» для участников 
и болельщиков Кубка России. 

Детей ждет увлекательная настольная квест-игра «До-
будь  золото олимпиады». 

Молодежь и взрослые проверят свои знания об исто-
рии олимпийских игр в формате интеллектуальной игры 
«Верю – не верю».

МБУК «Устьяны»
24-25 февраля в ЦЛС «Малиновка» пройдет выставка-

продажа изделий ручной работы.
Приходите полюбоваться творениями Устьянских ма-

стеров и купить необычные подарки для друзей и люби-
мых. Тут можно подобрать приятный презент на 8 марта.

Вас ждут:
• милые самодельные игрушки
• изделия из бересты
• сувениры выполненные в технике «Пэчворк»
• необычные украшения
• а также предметы декора, созданные в единственном 

экземпляре

МУЗЕЙ
В рамках Чемпионата по лыжным гонкам 24-25 февраля 

будет открыта площадка Устьянского краеведческого му-
зея. Вашему вниманию будет предложено :

• фотовыставка «Из истории лыжного спорта на Устье»;
• вопросы спортивной викторины «Знатоки спорта»;
• выставка - продажа краеведческой литературы.


