
«ДЕМИНО» -  СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ СБОРНОЙ
Итак, чемпионат России по лыжным гонкам завершен. 
По общему мнению специалистов и  многочисленных 
болельщиков, соревнования удались на славу. 
Способствовала успеху и  великолепная лыжная 
база «Демино».
Понедельник -  третий день -  стал условно днем  
отдыха и  прошел без стартов. Главный тренер сборных 
команд России Александр Кравцов и  врач Станислав 
Дмитриев провели пресс-конференцию с названием 
«Нам не нужен второй Солт-Лейк-Сити». Они изложили 
свой взгляд на кризисную ситуацию в Федерации 
лыжных гонок России, которая создает угрозу 
успешной подготовке национальной команды 
к чемпионату мира в Валь-ди-Фиемме и  будущей 
Олимпиаде в Торино. Подробно об этом читайте 
в одном из ближайших номеров газеты.

РЫБИНСКАЯ ЛЫЖНЯ стала реша
ющей в формировании российской 
сборной для участия в мировом 
первенстве. На высшем уровне 
прошел и четвертый, последний 
день чемпионата. В его программе 
были марафонские гонки -  на 
тридцать километров у женщин и 
пятьдесят километров у мужчин -  
на труднейшей трассе с перепадом 
высот более чем в сорок два мет
ра. По признанию спортсменов, 
трасса в Валь-ди-Фиемме гораздо 
менее сложная, хотя и проложена 
высоко в горах.

У женщин лидерство сразу за
хватила мастер спорта междуна
родного класса 26-летняя Елена 
Бурухина, завоевавшая накануне 
«бронзу» в женском дуатлоне. Уже 
на трети дистанции она почти ми
нуту выигрывала у трехкратной 
олимпийской чемпионки, заслу
женного мастера спорта Нины Гав- 
рылюк, а к концу гонки прибавила 
ходу и оторвалась от преследова
телей более чем на две минуты. 
Теперь в ее арсенале золотая ме
даль чемпионки России, и она за
воевала место в национальной 
сборной, причем, как считает 
президент Федерации лыжных го
нок Анатолий Акентьев, Бурухина 
с Завьяловой способны составить 
в Италии серьезную конкуренцию 
сильнейшим лыжницам мира. «Се
ребро» -  у тридцативосьмилетней 
Нины Гаврылюк, «бронзу» получи
ла молодая спортсменка Евгения

Медведева, второй призер в ду
атлоне.

Мужская гонка стала самым 
ярким зрелищем и приковала ос
новное внимание болельщиков. В 
лидеры сразу вышел двадцатидвух
летний москвич Сергей Новиков. Он 
задал гонке высочайший темп, зна
чительно оторвавшись от соперни
ков. Третьим шел кемеровчанин 
Владимир Вилисов, затем он при
бавил ходу и уже не сдавал своих 
позиций. Не отрывая глаз от элек
тронного табло, стадион делал

ставки на победу Володи, ставше
го любимцем болельщиков. Ком
ментатор чемпионата Нина Жукова 
даже провела голосование среди 
зрителей, и они дружно скандиро
вали за Вилисова. Когда молодой 
лыжник выехал на финишную пря
мую, стадион гремел овациями и 
ахнул, увидев, как Владимир сра
зу за финишной отметкой рухнул на 
снег и долго лежал без движения. 
А уже через пару минут электрон
ное табло буквально шокировало 
болельщиков -  у Вилисова лишь 
второй результат, а лучшее время 
в гонке показал Владимир Леготин, 
32-летний спортсмен из Республи
ки Коми, много лет выступающий

за сборную России, многократный 
чемпион России, участник Олим
пиады в Нагано. На него в воскре
сенье не ставил никто. На пресс- 
конференции Леготин признался, 
что и сам не рассчитывал на побе
ду в чемпионате России, но все в 
этот день сложилось удачно. Тре
тий результат показал Дмитрий 
Тишкин, мастер спорта междуна
родного класса из Красноярска.

Крутой замес событий послед
него дня чемпионата изобиловал 
сенсациями. Первой стало извес

тие о том, что шестикратная олим
пийская чемпионка Любовь Егоро
ва, не предупредив тренеров, по
кинула чемпионат в понедельник, 
отказавшись от участия в марафон
ской гонке. Такой дисциплинарный 
прокол вызвал крайне негативную 
реакцию руководства федерации и 
главного тренера Александра Крав
цова, который считает, что карье
ра Егоровой в сборной России за
кончилась.

Тренерский совет, собрав
шись сразу после гонки, утвердил 
состав женской национальной 
сборной, в которую вошли Ольга 
Завьялова, Лилия Васильева, Ев
гения Медведева, Елена Бурухи
на, Нина Гаврылюк, Екатерина 
Лиханова, Наталья Коростылева и 
Марина Лажская-Денисова. И тут 
же последовала еще одна неожи
данность. Корреспондент телека
нала «Семь ТВ» и член Федерации 
лыжных гонок Андрей Кондрашов 
сообщили журналистам, что на 
совете тренер женской команды 
Анатолий Чепалов заявил о своей 
отставке, поскольку его воспитан
ница великолепный спринтер Але
на Сидько, имея все шансы по
пасть в сборную, в ней не оказа
лась. Кравцов парировал: если из 
сборной вывели Егорову с 54 оч
ками, то Сидько с суммой баллов 
в 34 в сборной делать нечего. 
Впрочем, Отставка Чепалова не 
принята.

Журналистам представили и 
список членов мужской националь
ной сборной, в которую вошли де
сять спортсменов: Василий Рочев, 
Андрей Шлюндйков, Владимир 
Вилисов, Сергей Крянин, Виталий 
Денисов, Андрей Нутрихин, Миха
ил Иванов, Сергей Новиков, а так
же Владимир Леготин и Николай 
Большаков. Кстати, Николай вме
сте с пятью пассажирами микро
автобуса еще до стартов, возвра
щаясь с тренировки из «Демина», 
попал в аварию. У автомобиля от
казали тормоза, и машина вреза
лась в КамАЗ. Больше всех постра
дал Николай, получивший серьез
ную травму руки, но рыбинские 
травматологи оказали ему необхо
димую помощь. Большаков не смог

участвовать в чемпионате, но пос
ле осмотра специалистов-ЦИТО 
надеется на успешное выступление 
в Италии,

И еще одно известие взбудо
ражило прессу и болельщиков. Ока
зывается, победители марафон
ской гонки в «Демине» не имеют 
статуса призеров чемпионата Рос
сии, хотя им были вручены меда
ли с соответствующими надпися
ми. Лишь после гонки выяснилось, 
что эти состязания по правилам, 
утвержденным федерацией, не 
должны были быть включены в про
грамму чемпионата России в «Де
мине». А за чемпионское звание 
сильнейшие лыжники страны побо
рются уже после мирового чемпи
оната, в апреле на стартах в Мур
манске.

Тысячи автографов героев чем
пионата увезли с собой из «Деми
на» болельщики. И теперь ни один 
из них не пропустит репортажей с 
трассы в Валь-ди-Фиемме, до ко
торых остались считанные дни. Гу
бернатор области Анатолий Лиси
цын, Рыбинская администрация, 
спорткомитет, спортшкола № 4 по 
зимним видам спорта, руководство 
НПО «Сатурн», заводские строи
тели, журналисты, городские ме
дики и, конечно, болельщики сде
лали все, чтобы сильнейшие 
спортсмены страны показали луч
шие результаты и уедали на чем
пионат с хорошим Настроением. 
Главный судья чемпионата России 
Леонид Вахрушев дал высочайшую 
оценку уровню организации и про
ведения соревнований в «Демине», 
Большая заслуга в этом спонсоров, 
среди которых -  ОАО «НПО «Са
турн», ОАО «Рыбинсккабель», де
ревообрабатывающий комбинат 
«Свобода», компании «Слав
нефть», «Яррегионгаз», «Rossinol», 
«Ваоп». В качестве информаци
онных спонсоров выступили 
телеканал «Рыбинск-40 -  СТС», 
газеты «Семь дней» и «Север
ный край».

Марина МОРОЗОВА.
На снимке: Елена БУРУХИ

НА, чемпионка России в трид
цатикилометровой гонке.
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