
Зима 2021 года отличалась от предыдущей количеством снега и соответственно 

количеством лыжных соревнований. Лыжники, которые соскучились по стартам, по снегу, 

устремились на всевозможные соревнования, повышая конкуренцию. Воспитанники 

клуба им. М. Серегина не только выдержали конкуренцию, но и сумели отобрать у своих 

соперников большое количество наград. 

С 11-12 января 2021 года во Владимире проходил чемпионат и первенство 

Владимирской области по лыжным гонкам среди мужчин, женщин, юниорок, юниоров, 

девушек и юношей 2003-2004 г.р. Лучшие лыжники области соревновались на дистанциях 

классическим и свободным стилем. В первый день соревнований в классической гонке на 

5 км у девушек победила Антонина Любецкая, а Ксения Савченко заняла третье место. В 

группе юношей на дистанции 10 км вторым стал Дмитрий Фролов. Во второй день в 

гонках свободным стилем на дистанции 10 км вновь не было равных Антонине Любецкой, 

а на дистанции 15 км Дмитрий Фролов опять сумел вновь подняться на вторую ступень 

пьедестала почета. В группе мужчин Владимир Гуляев остановился в шаг от призового 

места, оставшись четвертым. Показали высокие результаты и другие ребята. В десятку 

лучших лыжников области вошли 6 спортсменов из нашего клуба. По итогам 

соревнований в состав сборной Владимирской области для участия в Первенстве ЦФО в 

группе юношей и девушек 2003-2004 г.р. вошли Дмитрий Фролов, Ксения Савченко и 

Антонина Любецкая. В мужскую сборную области попал и Владимир Гуляев. 

16 января, в рамках чемпионата и Первенства Владимирской области по лыжным 

гонкам состоялись соревнования классическим стилем "Памяти Егоркова Е.А.-2021 г", в г. 

Ковров. Особую сложность для всех лыжников создал сильный снег, который шел всю 

ночь и не прекратился и во время соревнований. Соревнования выявили сильнейших 

лыжников «классистов» в число которых вошли и наши спортсмены, не смотря на 

отсутствие лидеров нашей командына дистанции 15 км в группе юношей 2003-2004 г 

Фролов Дмитрий занял 2 место; на дистанции 10 км в группе юношей 2005-2006 г первое 

место занял Кирилл Тимофеев, второе место - Воробьёв Никита; среди девочек 2007-2008 

г.р. на дистанции 3 км Татьяна Ионова заняла третье место. 

1-2 февраля 2021 г. в г. Владимир прошло Первенство Владимирской области по 

лыжным гонкам среди юношей и девушек 2005-2006 г.р. В первый день юноши и девушки 

соревновались классическим стилем на дистанциях 5 км и 3 км. Победителем этой гонки 

стал представитель нашего клуба Александр Дельцови двое ребят вошли в десятку 

сильнейших лыжников. Во второй день спортсмены соревновались свободным стилем на 

дистанции 10 км юноши и 5 км девушки. И также на пьедестал поднялись спортсмены 

нашего клуба Кирилл Тимофеев - 2 местои Александр Дельцов- 3 место. По итогам 



Первенства области в состав сборной команды Владимирской области вошли 

АлександрДельцов и КириллТимофеев. 

18-19 февраля состоялся лично-командный чемпионат Владимирской области по 

лыжным гонкам. Соревнования проходили в 2 дня: первый день личная гонка на 5 и 10 км 

у женщин и мужчин соответственно, и во второй день эстафета 3Х3 км у женщин и 3Х5 

км у мужчин. В первый день соревнований  Любецкая Антонина заняла 2 место, немного 

уступив победителю гонки. У мужчин Фролов Дмитрий остановился в шаге от призового 

места, оставшись с деревянной медалью. Во второй день серебряную медаль в эстафете 

завоевали мужчины в составе Савченко Владислав, Гуляев Владимир и Фролов Дмитрий. 

Вторая наша команда Дельцов Александр, Фролов Денис и Тимофеев Кирилл осталось 

четвертой. По сумме всех результатов наши лыжники заняли второе общекомандное 

место. 

Лыжный марафон памяти погибших сотрудников ЦСН ФСБ России в этом году 

проходил в условиях сильного мороза. Морозная погода не помешала выйти на старт 

спортсменам из Владимирской, Московской, Ивановской, Ярославской областей, 

республики Мордовии.В соревнованиях принимали участие как профессиональные 

спортсмены и любители лыжного спорта, так и совсем юные лыжники. Но совсем не 

детская борьба разворачивалась на дистанциях. Хозяева соревнований 

продемонстрировали высокие результаты и не отдали без боя призы и медали: группа 

девушек 2003-2004 г. Любецкая Антонина -1 место; группа юношей 2003-2004 Алешин 

Павел -3 место; группа юношей 2005-2006 Дельцов Александр -2 место, Тимофеев Кирилл 

- 3 место; группа девочек 2007-2008 Ионова Татьяна -1 место, Новожилова Ксения -3 

место; группа женщин 2002-1986 Куприянова Евгения -2 место, Синева Юлия - 3 место. 

Впервые в истории марафона в абсолютном зачете на 50 км у мужчин Киржачские 

спортсмены попали в 6-ку сильнейших и сразу вдвоем: Савченко Владислав - 4 место, 

Гуляев Владимир - 6 место. 

Совсем сразу после "финиша" нашего марафона, 24 -25 февраля 2021 г. семь наших 

юных спортсменов приняли участие в Первенстве Владимирской области по лыжным 

гонкам среди мальчиков и девочек 2007-2008 и 2009 -2010г.р. В первый день гонка 

проходила классическим стилем. Среди группы девочек "серебряным" призёром стала 

Ионова Татьяна. Во второй день ребята соревновались свободным стилем и вновь на 

пьедестале была Ионова Татьяна, заняв 3 место. Поздравляем Татьяну и тренера Никонова 

Сергей Евгеньевича высоким результатом на первенстве области! По результатам гонок в 

десятку сильнейших лыжников области вошли Новожилова Ксения и Васин Андрей.  



Далее соревновательный график наших лыжников продолжил 12-й лыжный 

марафон памяти Алексея ПрокуророваVladimir SKI Proku, 27-28 февраля. Трасса была 

достаточно сложной, да и погода постаралась внести свои коррективы. На кануне был 

дождь, а за ночь температура опустилась до минусовой.Трасса превратилась в ледяную 

корку. На некоторых участках трассы ребята просто старались устоять на ногах, сберечь 

себя и инвентарь. Но тем менее, несмотря на сложности ребята показали достойные 

результаты в этой гонке. В первый день соревновались юные спортсмены на дистанциях 5 

и 10 км. На дистанции 10 км среди девушек 2007-2008 г.р. победу одержала 

представительница нашего клуба ТаняИонова. Среди юношей 2005-2006 г.р. победителем 

стал также представитель нашего клуба АлександрДельцов. Во второй день соревнования 

проходили на дистанциях 20, 30 и 50 км. И также среди призёров были представители 

нашего клуба. На дистанции 30 км среди юношей и девушек 2003-2004 г.р.  

Дмитрий Фролов и Антонина Любецкая заняли 2 место  

6-7 марта 2021 г в Центре лыжного спорта "Дёмино" прошёл XIV международный 

РостехДеминский лыжный марафон. На два дня Демино стало центром праздника спорта. 

На старт главной гонки марафона 6 марта на дистанцию 50 км свободным стилем вышло 

2152 чел., среди них были спортсмены и нашего клуба Гуляев Владимир, Гордеев 

Дмитрий, Ионов Дмитрий, Никонов Сергей, Куприянова Евгения, Синева Юлия. Все 

ребята успешно закончили дистанцию. Владимир Гуляев показал 42 результат в 

абсолютном зачёте .7 марта были гонки классическим стилем и первыми стартовали 

"беби-марафонцы" на дистанции 950 м в возрасте от 4 до 8 лет, среди них были наши 

совсем юные спортсмены Нефедов Денис, Стрыгин Артём, Шубин Савелий, Макаров 

Илья и Рыбакова Милана. И несмотря на то, что протяжённость дистанции была совсем 

невелика, но сколько она вместила в себя эмоций и спортивной борьбы. Все спортсмены 

стали настоящими победителями и на финише получили медали за 1 место. Далее был дан 

старт на дистанции 2, 5, 10, 25 км. На дистанции 2 км стартовали Островский Данил, 

Турасов Артём, Рыбакова Арина, Дьяченко Вероника Гордеева Дарья, Евлахин Сергей, 

который вошёл в 10 сильнейших лыжников. На дистанции 5 км на старт вышли Васин 

Андрей, Красильников Данил, Тимофеев Никита, Новожилова Ксения, Ионова Татьяна. 

Девочки также вошли в десятку сильнейших лыжников в своей группе.На дистанции 10 

км стартовали ребята из старшей возрастной группы Тимофеев Кирилл, Дельцов 

Александр, Воробьев Никита, Логинов Алексей, Любецкая Антонина, Лютая Кира. В 

данной гонке борьба была упорной, лидеры постоянно менялись и до последних метров 

было непонятно, кто будет победителем.  В итоге на данной дистанции Дельцов 



Александрстановится "серебряным" призёром гонки, проиграв меньше 1 сек. победителю. 

Тимофеев Кирилл остался в шаге от призовых мест. 

13 марта 2021г, в пос. Балакирево Владимирской обл. прошёл лыжный марафон 

"Александровская слобода". На старт вышли более 300 спортсменов из Москвы, Иваново, 

Владимирской, Московской и Ярославской областей. На дистанции 10 км среди девушек 

2003-2004 г.р 2 место заняла Любецкая Антонина. На дистанции 15 км среди юношей 

2003-2004 1 место занял Фролов Дмитрий. Среди юношей 2005-2006 1 место занял 

Дельцов Александр.В основной группе мужчин 2002-1986г.р. на дистанции 50 км после 

упорной борьбы с представителем г. Владимир на протяжении всей дистанции Гуляев 

Владимир стал "серебряным" призёром. 

Всего по итогам сезона 6 человек попали в состав сборной области представляли 

Владимирскую область на Чемпионате и первенстве Центрального Федерального округа 

РФ в Подолино и Красногорске, а также в Первенстве России в г. Сыктывкар. Данные 

соревнования стали большим опытом для наших спортсменов, послужили сильной 

мотивацией к дальнейшему совершенствованию  своего результата. Любецкая Ан тонина 

осталась в нескольких шагах от выполнения норматива КМС. 

Помимо участия в соревнованиях Клуб занимается организацией соревнований. В 

этом сезоне было проведено 3 старта, помимо марафона 23 февраля, которые собирают в 

среднем 200 участников. 

Сезон закончен, впереди подготовительный период, тренировочные сборы и новые 

соревнования и победы. 

 

 

 


