
На минувшей неделе сборная 
Ярославской области по лыжным 
гонкам выступила в Воронеже на 
чемпионате Центрального фе
дерального округа России, ко
торый стал отборочным этапом 
к чемпионату и Кубку страны.
Уже в первый день соревнова
ний Анна и Дмитрий Биченевы и 
Татьяна Чарочкина, заняв соот
ветственно 1-е, 2-е и 4-е места на
различных дистанциях, досрочно по
лучили право выступать на националь
ном первенстве. А по дороге домой Татьяна и 
Анна завернули в город Яхрому Дмитровского рай
она Московской области, где проходила 21-я «Лыжня 
России». На старт вышли 16 тысяч спортсменов от 
7 до 70 лет.

Обе ярославны стали победительницами этих со
ревнований. Более того, Чарочкина, выигравшая 
марафонскую дистанцию протяженностью 50 кило
метров, получила в подарок автомобиль марки 
«Форд», а Биченева за первое место на «десятке» -  
«Жигули». Пришлось Тане и Ане вместо возвраще
ния в Ярославль заехать в столицу, чтобы по всем 
правилам оформить призы. Кстати, подарки такой 
ценности нашим лыжницам получать еще никогда не 
доводилось.

-  Евгений Михайлович, на лыжах ваши воспи
танницы бегают отлично, а умеют ли автомашину 
водить? -  поинтересовалась я у тренера ярослав
ской сборной Евгения Кондратьева.

-  В семье Биченевых машиной управляет Дмит
рий, но и Анна уже делала попытки сесть за руль. А 
вот Татьяна r автомобиле до сих пор была только 
пассажиркой.

Правда, по мнению тренера, его подопечные 
вряд ли смогут оставить у себя дорогие подарки. 
Чтобы заплатить налоги с призов, с машинами, 
скорее всего, придется расстаться. Да и деньги им 
гораздо нужнее: и квартирой в родном городе мож
но наконец-то обзавестись, и хороший инвентарь 
приобрести.

-  Таких ботинок, в которых девчонки соревно
вания выигрывают, в Финляндии даже в музее уже 
нет. До того старая модель, -  шутит Кондратьев.

Что же касается спортивной стороны вопроса, 
то победы на всероссийских соревнованиях для

ярославских лыжниц не в диковинку. По итогам 2002 
года Татьяна Чарочкина -  обладательница почетно
го кубка по сумме всех лыжных марафонов, кото
рые проводятся в нашей стране (их более десяти). 
«Чемпионка России по марафонам» -  называют Та
тьяну в родной лыжной школе «Локомотив». Анна спе
циализируется на более коротких дистанциях, на ко
торых у нее высокие результаты еще с юношеских

соревнований в союзные времена. Однажды даже 
стала чемпионкой страны в эстафетных гонках, вы
ступая в одной команде со знаменитыми Чепаловой 
и Резцовой. Кстати, на «Лыжне России», по мне
нию тренера, девушки показали далеко не лучшие 
свои результаты.

-  Татьяна выиграла у ближайшей преследова
тельницы всего 4 секунды! А специфика марафон

ского бега в том, что нужно на высокой скорости 
пройти всю длинную дистанцию, да еще чтобы силы 
бороться на финишной прямой остались, -  пояснил 
Кондратьев.
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