Волейбол

анонс

Чемпионат России.
Плей-аут.
Второй тур.
«Кузбасс» - «Факел»
(Новый Уренгой).
3 апреля.
Кемерово.
Спорткомплекс
«Арена».
Начало в 19.00.
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хоккей с шайбой

Управа
на «ястребов»

Новокузнецкая команда «Кузнецкие
медведи» выиграла на выезде
у «Омских ястребов» первый
четвертьфинальный матч плей-офф
Молодежной хоккейной лиги.
Подшефные Александра Китова
одолели победителя регулярного
первенства в серии буллитов –
4:3 (0:2, 2:0, 1:1, 0:0,1:0). Решающий
бросок в активе чемпиона мира-2011
среди молодежи Максима Кицына.
(Окончание на стр. II)

Андрей ТАРКОВ.

Фото с сайта
Федерации
лыжных гонок
России.

Владимир АНДРЕЕВ.

столицу Поморья
приехали фарм-клубы элитного дивизиона
русского хоккея, заработавшие путевки в финал
в соревнованиях шести
групп высшей лиги. Причем «молодежки» соперничали не только между
собой, но и со «взрослыми» командами, которые
боролись за выход в суперлигу.
Только сибирский регион делегировал в Архангельск две дружины:
«Кузбасс-2» и дубль красноярского «Енисея». В
финале соседи выиграли
стартовые матчи: кемеровчане одолели ульяновскую «Волгу-СДЮСШОР» (6:3), а красноярцы
– «Динамо-Маяк» из Краснотурьинска, фарм-клуб
столичного «Динамо» (8:3)
и сошлись в очном противостоянии уже во втором
туре. Подопечные Михаила Быкова, исповедующего сбалансированный
стиль игры, то есть без
перекоса в сторону атаки
или обороны, в первом
тайме забили три безответных гола усилиями
Максима Василенко, Дениса Игошина и Станислава Мансурова.
Правда, после перерыва «Енисей-2» сократил
разрыв в счете до минимума, к тому же не реализовал пенальти (наш голкипер Андрей Красавин
парировал мяч после удара Дмитрия Макарова).
Однако за две минуты до
финального свистка Руслан Тремаскин снимает
все вопросы о победителе
встречи – 4:2!
Вскоре тот же Макаров
очень грубо сыграл против
соавтора решающего гола
кемеровчан Константина
Добрелина и, получив
красную карточку, отправляется в раздевалку.
А Добрелина увезли со
стадиона на «скорой»,

прыжки на лыжах с трамплина

На следующей неделе в Кемерове начнется второй тур плей-аута: семь клубов будут
соперничать за сохранение прописки в суперлиге мужского чемпионата России. В стартовом матче «Кузбасс» встретится во вторник,
3 апреля, с «Факелом» из Нового Уренгоя.
Напомним, что после первого тура плей-аута
«Кузбасс» занимает только пятое место, что и
явилось одной из причин отставки главного тренера команды Юрия Панченко. До конца сезона
руководить игрой кемеровчан будет исполнительный директор нашего клуба Денис Матусевич.
По итогам двух утешительных раундов элитный
дивизион покинет аутсайдер, а предпоследняя
команда проведет стыковые матчи с вице-чемпионом высшей лиги.
Календарь остальных матчей «Кузбасса»:
4 апреля. «Кузбасс» - «Ярославич» (Ярославль).
5 апреля. «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) - «Кузбасс».
8 апреля. «Кузбасс» - «Белогорье» (Белгород).
10 апреля. «Губерния» (Нижний Новгород)
– «Кузбасс».
11 апреля. «Кузбасс» - «Автомобилист»
(Санкт-Петербург).
Все матчи хозяев будут начинаться в 19 часов.
Владимир АНДРЕЕВ.

Кузбассовец Антон Калиниченко с большим преимуществом выиграл финальный
этап Кубка России. На новом
трамплине в городе Чайковский
Пермского края спортсмен из
Междуреченска улетел в двух
попытках соответственно на 97,5
и 102,5 метра.
Накануне открытия турнира
наш земляк установил рекорд
дальности на малом трамплине,
приземлившись на отметке «105
метров». В рамках чемпионата
страны, который также прошел в
Чайковском, Антон Калиниченко
показал четвертый результат на
малом трамплине, а на большом
завоевал серебряную медаль, пропустив вперед только многолетнего
лидера национальной команды
Дмитрия Васильева.
Междуреченец улетел на 125,5 и
130 метров - самый дальний прыжок
турнира. Кстати, впервые соревнования в этом виде спорта прошли в
нашей стране в вечернее время, при
искусственном освещении.
Андрей ТАРКОВ.
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Серебряная лестница
В

Профессиональные клубы нашей области продолжают подготовку к заключительному этапу первенства России в зоне
«Восток» второго дивизиона.
Новокузнецкий «Металлург-Кузбасс»
на третьем учебно-тренировочном сборе в
Турции уступил в контрольном матче дублю
ярославского «Шинника» - 0:1. Во втором
тайме этой встречи при ничейном счете нападающий «сталеваров» Вячеслав Кириллов
не реализовал пенальти, который сам же и
заработал. Команда Владимира Федотова
планирует также сыграть с казанским «Рубином-2». В начале апреля новокузнечане
вернутся домой.
А футболисты кемеровского «Кузбасса»
занимаются на юге России - в городе Крымске
Краснодарского края. В контрольных матчах
подопечные Эдуарда Момотова сначала
разошлись миром с рязанской «Звездой»
(0:0), а в минувший вторник взяли верх над
новомосковским «Химиком», выступающим
в любительской лиге, - 4:3. В составе сибиряков мячи забили Виктор Дацик, Александр
Гимранов, Юрий Махнев и Алексей Зарубин
(с пенальти). Завтра в очередной контрольной
встрече «Кузбасс» померится силами с «Энергией» из Волжского.

волейбол

Завтра, 30 марта, в Тюмени завершается чемпионат России. Мужчины выйдут на старт дистанции 50 километров (свободный стиль),
женщины будут соревноваться в гонке на 30 километров.
В первом виде программы турнира лыжники соперничали на дистанции 15 км классическим стилем. До отметки «6,9 км» лидировал Александр Бессмертных из Березовского (на снимке), но в дальнейшем наш
земляк не сумел сохранить прежний темп и финишировал четвертым,
проиграв всего 6,3 секунды бронзовому призеру. Еще один кузбассовец
– Артем Жмурко из Полысаева – показал пятый результат, опередив
олимпийского чемпиона-2006 Евгения Дементьева. Всего же в гонке
стартовал 121 лыжник.
Напомним, что в нынешнем сезоне Александр Бессмертных второй
год подряд участвовал в многодневном марафоне «Тур де Ски», неоднократно выступал на этапах Кубка мира и в генеральной классификации
турнира занял
55-ю строчку. А в
зачете дистанционных гонок (без
учета спринта)
наш земляк стал
39-м, заработав
120 рейтинговых
баллов.
Андрей
ТАРКОВ.

футбол

лыжные гонки

сноуборд

турниры/новости/cтатистика/хроника

Эстафета
II*

Валерий Колегов из Таштагола завоевал золотую медаль первенства мира среди юниоров
в параллельном слаломе-гиганте. Причем на
пьедестал почета поднялись только россияне:
вице-чемпионом мира стал Дмитрий Таймулин
(Красноярск), бронзовый призер – Дмитрий
Бойко из Ханты-Мансийска.
В испанском местечке Сьерра-Невада, где проходит турнир, за награды в «гиганте» в минувший
понедельник боролись 46 райдеров. В квалификации Валерий Колегов показал третий результат,
а в одной восьмой и в четвертьфинале плей-офф
выиграл по сумме двух заездов у оппонентов из
Канады и Германии. В полуфинале кузбассовец
соперничал с Дмитрием Бойко и в первой попытке
финишировал на 1,23 секунды позже. Правда, во
втором заезде наш земляк не только догнал соотечественника, но и опередил его на те же 1,23 секунды. В
финале преимущество Валерия Колегова составило
микроскопические двенадцать «соток».
Российские юниорки в Испании остались без
наград, а лучшими в нашей команде были Наталья
Соболева и Валерия Птухина из Таштагола, занявшие в итоговом протоколе соответственно девятую
и одиннадцатую строчки. Вчера, когда этот номер
газеты уже подписали в печать, на первенстве планеты закончились соревнования в параллельном
слаломе.

хоккей с мячом

Молодежный состав
кемеровского
«Кузбасса» серебряный призер
первенства России
среди фарм-клубов
суперлиги. На турнире
в Архангельске,
где соперничали
шесть коллективов,
наша команда
под руководством
главного тренера
Михаила Быкова
одержала четыре
победы и уступила
только хозяевам
из «Водника-2».
Кемеровчанин
Артем Савельев
признан лучшим
защитником
соревнований.

и на следующий день он
улетел домой. Таким образом, уже по ходу турнира
«Кузбасс-2» потерял еще
одного ключевого игрока:
из-за травмы не поехал в
Архангельск чемпион и
лучший бомбардир юниорского первенства мира
Владислав Тарасов.
После крупной победы над «Динамо-Маяком»
(9:4) наша «молодежка»
гарантировала себе медали
и в поединке с хозяевами
оспаривала первенство в
турнире. Архангельский
«фарм» основательно укрепил состав игроками из
первой команды, уже во
время турнира дозаявив защитника Сергея Калинина
и полузащитника Евгения
Дергаева, который умудрился семь раз поразить
ворота красноярцев.
Регламент разрешает играть за фарм-клубы хоккеистам 1988 года рождения,
хотя, к примеру, прошлогодний чемпионат мира
среди молодежных команд
лимитировал возраст участников цифрой «23». Что ж,

хоккей с шайбой

страшной силы

Кстати
Состав «Кузбасса-2»:
вратари - Андрей
Красавин, Артем Стародид, полевые игроки
- Илья Ермолов (капитан команды), Максим
Семенов (забил один
гол в финальном турнире), Денис Горячев
(3), Евгений Плотников,
Артем Савельев, Руслан
Тремаскин (2), Алексей
Башарымов, Максим Василенко (2), Денис Игошин (4), Илья Канин (1),
Алексей Кичеев (1), Константин Добрелин, Богдан Павенский, Алексей
Ничков (5), Станислав
Мансуров (6), Алексей
Пушкарев (1);
гл а в н ы й т р е н е р
Михаил Быков, тренер
Дмитрий Репях.
«Водник-2» в полной мере
использовал возрастной
ценз и в итоге праздновал
успех на своем льду.
Кемеровчане в заключительном туре уверенно
взяли верх над дальневосточниками (5:1) и по праву
стали вице-чемпионами
первого молодежного первенства страны. А важнейший итог сезона в том,
что «Кузбасс-2» начинает
выполнять свою первостепенную задачу: готовить
качественный резерв для
команды мастеров. Лестница, по которой дублеры
могут подняться в основной состав, перестает быть
виртуальной, приобретая
конкретные очертания.
Вадим АНТОНОВ.
НА СНИМКЕ: Станислав Мансуров, ставший
лучшим бомбардиром кемеровчан на финальном
турнире в Архангельске,
имеет опыт выступлений
и за первую команду «Кузбасса».
Фото
Вячеслава Айкина.

Табло
Финал первенства России среди фарм-клубов
суперлиги. Архангельск. 22-27 марта
Итоговая таблица
И В Н П Мячи О
1. «Водник-2» (Архангельск)
5 4 1 0 36-18 13
2. «Кузбасс-2» (Кемерово)
5 4 0 1 26-16 12
3. «Волга-СДЮСШОР»
5 3 1 1 39-19 10
(Ульяновск)
4. «Енисей-2» (Красноярск)
5 1 0 4 24-34 3
5. «СКА-Нефтяник-2»
5 1 0 4 16-30 3
(Хабаровск)
6. «Динамо-Маяк»
5 1 0 4 17-41 3
(Краснотурьинск)
Результаты матчей. 22 марта. «Енисей-2» – «Динамо-Маяк» – 8:3. «Кузбасс-2» – «Волга-СДЮСШОР»
– 6:3. «Водник-2» – «СКА-Нефтяник-2» - 5:1. 23 марта.
«Кузбасс-2» – «Енисей-2» – 4:2. «СКА-Нефтяник-2»
– «Динамо-Маяк» – 3:5. «Волга-СДЮСШОР» – «Водник-2» – 5:5. 24 марта. «Динамо-Маяк» – «Кузбасс-2»
– 4:9. «Волга-СДЮСШОР» – «СКА-Нефтяник-2» - 10:4.
«Водник-2»– «Енисей -2» - 13:7. 26 марта. «Енисей-2»
– «СКА-Нефтяник-2» - 5:7. «Динамо-Маяк» – «ВолгаСДЮСШОР» - 2:14. «Кузбасс-2» – «Водник-2» - 2:6. 27
марта. «Енисей-2» – «Волга-СДЮСШОР» - 2:7. «СКАНефтяник-2» – «Кузбасс-2» - 1:5. «Водник-2» – «Динамо-Маяк» - 7:3.
Лучшие игроки турнира: вратарь Артем Петухов
(«Водник-2»), защитник Артем Савельев («Кузбасс-2»),
полузащитник Евгений Дергаев («Водник-2»), нападающий Егор Шицко («СКА-Нефтяник-2»), бомбардир
Евгений Волгужев («Волга-СДЮСШОР») – 17 мячей.

Красота

спортивная акробатика

Управа
на «ястребов»
(Окончание. Начало на стр.I).

Счастливый рикошет

Почти две с половиной тысячи болельщиков в минувший вторник наблюдали в
Омске за матчем, в котором в каждом из
четырех периодов, включая овертайм, события развивались по разным сценариям.
В первом отрезке встречи доминировали
хозяева, дважды реализовавшие численное
большинство. Показательно соотношение
бросков: 10-3 в пользу «ястребов». После
перерыва ситуация кардинально изменилась, и уже «медведи» владели инициативой, забросив шайбы на первой и последней минутах периода: отличились Антон
Лазарев и Вадим Митряков. Соотношение
бросков: 19-6 в пользу гостей.
В заключительном отрезке основного
времени шла равная борьба. Омичи в очередной раз успешно разыграли «лишнего»
– на острие атаки оказался Роман Бердников,
сын тренера новокузнецкого «Металлурга»
Сергея Бердникова. Однако гости ушли от
поражения после броска Сергея Симонова
из угла площадки: рикошетом от защитника
шайба пересекла створ ворот.
В дополнительной «десятиминутке»
больше сил сохранили «медвежата», что,
впрочем, не отразилось на табло. А в серии
буллитов новокузнечанам хватило для
победы одного результативного броска
Максима Кицына: два его партнера по
команде и три «ястреба» не смогли перехитрить голкиперов.

Плюс мастерство

- Ребята проявили характер, плюс мы
все-таки накопили мастерства за целый
год.
Мы дважды уступали в счете по ходу
матча, что очень сложно в психологическом плане. Молодцы, что нашли в себе
силы отыграться и победить, - отметил
наставник «Кузнецких медведей» Александр Китов.
Второй полуфинал в Восточной конференции собрал в Магнитогорске полторы
тысячи зрителей и не принес сюрпризов:
«Стальные лисы» взяли верх над «Мамонтами Югры» из Ханты-Мансийска – 4:2 (0:0,
1:1, 3:1). Вчера в обеих парах состоялись
повторные матчи, которые закончились
после подписания этого номера газеты в
печать. Ответные встречи пройдут в Новокузнецке и Ханты-Мансийске 31 марта
и, если потребуется, 1 апреля (серии проходят до трех побед).
На день раньше начались полуфинальные серии на «Западе». «Мытищинские
атланты» в полной мере использовали
фактор своего поля, дважды переиграв
«Амурских тигров» из Хабаровска – 5:4 (по
буллитам) и 4:2. А череповецкий «Алмаз»
на родном льду обменялся викториями
с действующим обладателем Кубка Харламова «Красной армией» (Москва) – 4:3,
3:5.
Интересно, что только омские команды
сражаются в плей-офф двух хоккейных
лиг: Континентальной и Молодежной.
«Авангард» пробился сквозь сито двух раундов. «Ястребы» успешно миновали пока
один и сошлись с «Кузнецкими медведями», которые предельно мотивированы в
походе за главным трофеем сезона.
Вадим АНТОНОВ.
НА СНИМКЕ: Константин Турукин –
один из лидеров атак новокузнечан.
Фото Ярослава Беляева.

В спорткомплексе
«Юность»
Анжеро-Судженска
прошло четвертое
открытое первенство
города по спортивной
акробатике.
В соревнованиях,
помимо
воспитанников
местных СДЮСШОР
спорткомитета
и ДЮСШ
№ 2 управления
образования,
приняли участие
гости из Зеленогорска
и Минусинска.
Выступали акробаты
по программам
от первого
юношеского разряда
до кандидатов
и мастеров спорта.

С

портивная акробатика – это соревнования
в выполнении различных
акробатических упражнений, связанных с сохранением равновесия (балансирования) и вращением
тела с опорой и без. В программу состязаний входят:
акробатические прыжки, упражнение женских,
мужских и смешанных
пар, групповые упражнения (женские тройки). В
каждом виде программы
спортсмены выполняют
по два обязательных и произвольных упражнения, в
парах и группах – статическое (с балансировкой)
и темповое (вольтижировка) упражнения. Но это в
идеале; на турнире в Анжеро-Судженске, к примеру, всю мужскую половину
человечества представлял
один спортсмен из Минусинка, выступавший в составе смешанной двойки,
так что прошедшие соревнования получились почти
исключительно женскими.
Но, как и положено, и в
данном случае выступле-
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ния оценивала судейская
бригада из шести человек
(трое смотрели на технику, трое - на артистизм)
по десятибалльной шкале, как в спортивной гимнастике.
У истоков становления
и развития спортивной
акробатики в АнжероСудженске стояла Жанна
Ленгардт, которая после
окончания института 26
лет назад приехала в поселок Рудничный. С тех
пор ею подготовлено не
одно поколение акробатов, из них более 15 кандидатов в мастера спорта,
а разрядников и вовсе не
перечесть. Сейчас, кроме
Жанны Вячеславовны (на
прошедшем турнире,
к слову, она была главным судьей), с местными
ребятами занимаются
еще несколько тренеровпреподавателей: Ольга
Куневич, Ольга Дьяченко,
Анна Любкина, Наталья
Коверзнева.
Очередные открытые
городские соревнования
по спортивной акробатике вновь стали для
Анжеро-Судженска настоящим праздником.
Яркие, сложные программы спортсменов,
исполнявшиеся под заж иг а те ль н у ю м у з ы к у ,
сопровождались бурной
поддержкой болельщиков и других участников.
В итоге самых высоких
баллов (по 9,3 за технику
и артистизм) удостоилась
тройка мастеров спорта в
составе Ксении Гринько,
Ольги Сенич и Ольги
Маланиной. И по результатам двух программ эти
же анжеро-судженские
девочки набрали самую
высокую оценку – 37 баллов. Да и во всех прочих
разрядах доминировали
хозяйки соревнований.
Борис КРЫСИН.
НА СНИМКАХ: тройка главных триумфаторов турнира и их наставница Жанна Ленгардт;
соревнования акробатов
всегда зрелищны.
Фото автора.
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Созвездие
гончих псов

сибирская экзотика

Второй год подряд в Кемеровском районе проводились
гонки на собачьих упряжках. На этот раз каюров со всей
Сибири с удовольствием принял у себя тебеньковский
санно-лыжный комплекс.

Внимание
на лапы

В отличие от прошлогодних дебютных соревнований, когда заезды проходили на самодельной трассе, нынешние гонки состоялись на накатанных
лыжных дистанциях «трёшке» и «пятерке».
Понятно, что изначально
преимущество в изученности трасс было у хозяев
чемпионата, однако в итоге в неофициальном командном зачете победила
дружба: у новосибирцев и
кемеровчан оказалось по
четыре первых места.
Любопытно, что, когда
после финиша был устроен
мини-опрос спортсменов,
мнения относительно качества трассы тоже разделились поровну. Нашим западным соседям «пятерка»
показалась слишком уж
сложной: многочисленные
подъемы, спуски, повороты
не каждому дались просто
(тем более что и погода
подпортила трассу) – новосибирские собаки то и дело
вязли в подтаявшем снегу.
- Ну, а что они хотели-то? Мы сюда приехали
не пирожки кушать, а соревноваться. Никто не говорил, что будет легко! живо отреагировала на это
председатель федерации
ездового спорта Кемеровской области Ольга Костюковская.
Нововведения коснулись не только соревновательной части, но и «результативной». Теперь
помимо кубков и призов
победителей ожидало и
повышение в профессиональном статусе: за первые
места присваивались разряды спортивного мастерства. В таком деле без серьезной помощи экспертов
не обойтись, поэтому на
соревнованиях работала
судейская бригада… по
лыжным гонкам.
- Если честно, то немного странновато обслужи-

езда в скиджоринге) со
своими четвероногими
питомцами было полное
взаимопонимание.
- Она меня за свою подругу считает, - рассказывает 22-летння студентка
НГАСУ Ольга Беляева, мы уже три года вместе
тренируемся. Ощущение
такое, что Мэгги уважает
меня больше своих хозяев.
Пока мы разговариваем, хаска Мэгги грызет
сыр, который она получила из рук Оли – чтобы
восстановить силы, ведь
новосибирской лыжнице
и ее четвероногой напарнице предстоял еще один
старт в скиджоринге.

Пятнистые
таланты
вать этот чемпионат. Ведь
мы привыкли, что все внимание на людей, а здесь
собаки бегут первыми.
Необычное это дело: видеть четыре лапы вместо
двух ног, - поделилась своими впечатлениями судьясекретарь Галина Губина.

Сырная
помощь
Еще одним ноу-хау второго чемпионата стало
привлечение волонтерско-

го отряда, набранного из
числа студентов КузГТУ.
Группе парней и девушек,
одетых в ярко-красные
дождевики, вменялось в
обязанности разбиться на
«двойки» и рассредоточиться по трассе на контрольных отметках.
- Вызвались мы сами,
потому что собачьи гонки не
каждый день увидишь, да и
друзья из оргкомитета попросили помочь, - рассказал
студент третьего курса механико-машиностроительного
факультета Никита Ильин.

На мой вопрос: «Так
что же вы все-таки должны делать?» – напарник
Ильина Сергей Печенкин
ответил: «Следить за безопасностью на трассе. И
если каюр вдруг выпадет
из нарт, мы должны остановить упряжку. Правда,
не знаю, как мы это сделаем: вряд ли собаки затормозят, увидев нас на трассе».
К счастью, до таких
эксцессов на соревнованиях не дошло: у каюров и
лыжников (участников за-

Многочисленность новосибирского десанта на
этих соревнованиях объясняется просто. Ездовой
спорт в соседней области
начал развиваться раньше, чем в Кемерове. Соответственно и поклонников
хасок, маламутов, самоедов и лаек там гораздо
больше, и опытных гонщиков появилось немало.
Поэтому не случайно, что
в пятикилометровом
спринте «золото» ушло к
новосибирцу Александру
Кузнецову, сумевшему
опередить одного из са-

мых опытных кемеровских каюров Ольгу Костюковскую. Неплохие шансы
на победу были у еще
одного представителя
команды Новосибирска Полины Гончаренко, но
ее подвела некоторая неслаженность упряжки.
Кстати, у Полины команда собак в прямом смысле
слова является сборной –
лишь Чародейка принадлежит самой этой 21-летней студентке НГУ.
- Суки очень привередливы к каюру и другим собакам. И если Дайна с моей Чародейкой
нашла общий язык, то с
двумя кобелями у нее не
все так гладко. Кстати,
хаски-мальчики гораздо
более покладистые, чем
девочки: им все равно, с
кем и куда, главное - это
бежать.
Но не одни «классические» ездовые собаки блистали на этих стартах. В
том же скиджоринге были
замечены две немецкие
овчарки и старый знакомый еще с прошлогодних
гонок - кемеровский далматин Чарли.
– Далматины – очень
умные и способные собаки. Они прекрасные носильщики, охотники, могут перевозить грузы. В
дрессировке они поддаются танцам и даже могут
петь - на собачьем языке,
конечно, - улыбается хозяйка Чарли Римма Суфиярова.
В этом году Чарли и его
напарнице-лыжнице Марии Чижовой удача не
улыбнулась: оба заезда
выиграл другой участник.
Однако на следующий
чемпионат по ездовому
спорту Римма обещает
подготовить полноценную
упряжку из четырех далматинов. Вот это будет
команда!
Сергей
СПИЦЫН.
Фото
Кирилла
Кухмаря.

табло
Открытый чемпионат
и первенство
Кемеровской области
по ездовому спорту.
Кубок Сибири «Ice Race-2012».
Спринт (4 собаки). 5 км.
1. Александр Кузнецов (Новосибирск)
– 14.14.
Спринт (2-4 собаки). 5 км.
1. Евгения Пекова (Новосибирск) –
15.54.
Спринт (2-4 собаки). 3 км.
Юниоры.
1. Дарья Тарасова (Кемерово) – 9.23.
Спринт (2-4 собаки). 3 км.
1. Валерий Рейц (Ленинск-Кузнецкий)
– 10.02.
Спринт (2 собаки). 400 м.
1. Алексей Правосудов (Кемерово) – 0.54.
Спринт. 400 м. Детский заезд.
1. Ульяна Мальцева (Кемерово) – 1.10.
Скиджоринг. 5 км. Мужчины.
1. Александр Астраханцев (Кемерово)
– 14.17.
Скиджоринг. 5 км. Женщины.
1. Анна Белявская (Новосибирск) –
15.25.
Скиджоринг. 3 км. Женщины.
1. Анна Белявская (Новосибирск) –
9.51.

