
А завтра была зима!
соотечественница Ирина Арте
мова. Правда, уже на середине 
дистанции тон в гонке задавали 
другие лыжницы. В группе лиде
ров последовательно отмеча
лись россиянки Наталья Медве
дева-Арбузова, Ольга Завьяло
ва, чешка Катарина Нойманнова 
и три финские девушки: лидер 
Кубка мира Вирпи Куйтоннен, 
Рита Лиса Роппонен и Айно Кай- 
са Сааринен. При этом Рита Ли
са и Айно Кайса и горя не знали, 
постоянно выезжая на стадион в 
числе первых (финские лыжни
ки вообще на подобных «экстре
мальных» трассах показывают 
стабильно неплохие результа
ты). Куйтоннен же вела себя ин
дифферентно -  лыжи, судя по 
всему, работали у нее далеко не 
блестяще. Чем ближе был фи
ниш, тем яснее становилось, что 
кто-то из двух финских лыжниц 
окажет реальную конкуренцию 
великой Кате. Но кто? Оказа
лось, что.обе представительни
цы страны Суоми. В последний 
подъем, являющийся одновре
менно и крутым, и достаточно

длинным, Роппонен уехала от 
чешки легко и непринужде--: 
Нойманнова пыталась реализо
вать свое преимущество в весе, 
когда обе спортсменки выеха.-^ 
на предфинишный спуск, но т у т  

сказалось лучшее скольжение у 
соперницы, которая до самой 
«ленточки» уже не собиралась 
уступать. Та же картина повтор 
лась и в битве за третью ступе - = 
пьедестала. В столь упорной 
борьбе на самом финише обог
нать Айно Кайсу не смогла на_ а 
Евгения Медведева, уступившая 
всего восемь десятых секущь

На пресс-конференции обе 
финские лыжницы букваль-э 
светились от счастья. Еще бь -  
и Рита Лиса, и Айно Кайса впер
вые поднялись на пьедестал -а 
этапе Кубка мира, причем Ро-л- 
понен начала прямо с высшей 
его ступени. Нойманнова же вы
глядела слегка разочарованной 
заметив, что лыжи могли бь 
ехать и получше -  наверное 
имела в виду работу своих сер- 
висмэнов.

(Окончание на 3-й стр.)

СОБЫТИЕ
В ночь накануне главного события российской спортивной зимы' 
в Демино лил дождь. Однако наутро в самом начале соревнований 
пошел небольшой снег. А когда во втором заезде мужчины проехали 
пятнадцать километров (половину дистанции), природа, казалось, бы, 
обреченно махнула рукой: «Ничего с вами не сделаешь... Пусть уж 
зима будет». И к концу первого дня соревнований зима действительно 
настала: легкий морозец, снег не только на трассе, но и вне ее, 
и ликование двадцати пяти тысяч человек: «Мы сделали ЭТО!»

РЕКОРД ЕЩЕ ДО СТАРТА
Зарядивший в середине 

дня снег стал точным индика
тором того, какой резонанс 
вызвал этап Кубка мира, че
тыре года не проводившийся в 
России. А со стороны област
ного центра обочины на пять 
километров были покрыты 
бесснежными прямоугольни
ками от стоявших там автомо
билей. По дороге в сторону 
Рыбинска снега на трассе так 
и не появилось до позднего 
вечера. Возникало такое ощу
щение, что весь двухсоттысяч
ный город в едином порыве 
отправился в Демино, чтобы 
стать свидетелем историчес
кого события. Организаторы 
были готовы к тому, что подоб
ный наплыв народа возможен. 
Но кто мог предполагать, что 
Демино в первый же день ус
тановит рекорд посещаемости 
этапов Кубка мира?

Все началось с того, что же
лающих увидеть лучших лыж
ников мира не смогла вместить 
не то что пятитысячная трибуна 
стадиона -  с трудом хватило 
удобных мест по сторонам всей 
трассы (а в ней было два с по
ловиной километра)! И немуд
рено -  двадцать пять тысяч че
ловек! Лыжницы и лыжники 
ехали по живому коридору. Это 
при том, что в Ярославле в тот 
же день играл «Локомотив» и 
дебютировал его новый тренер 
Пол Гарднер!

На следующий день народу 
привалило еще больше.

У этой фразы оказался не 
только понятный всем жителям 
Ярославской области смысл, но 
и определенный подтекст. А 
именно: проведя первый за мно
го лет этап Кубка мира,' Россия 
не только могла, но и должна бы
ла претендовать на медали са
мого высокого достоинства. 
Пусть и не в первой же гонке 
дня, поскольку е.ще на пресс- 
конференции, предшествующей 
открытию Кубка мира, председа
тель Российской лыжной феде
рации Владимир Логинов заме
тил, что в нашей женской сбор
ной сегодня идет процесс обнов- ^ 
ления. Многие именитые лыжни- g 
цы либо готовятся стать мама- о 
ми, либо недавно ими стали. ^ 

Тем не менее начало истори- ш 
ческого события показало -  в |  
Демино хозяевами являются 8 
именно россиянки. С первых 5 
метров дистанции лидерство в g 
гонке захватила наша молодая в

ЗОЛОТАЯ ЛЬДИНКА
Накануне стартов, когда от 

проливного теплого дождя не
сколько сотен добровольцев 
спасали рукотворный снег, ук
рывая его полиэтиленовой плен
кой, одна из величайших лыж
ниц современности Кристина 
Шимгун подняла с трассы льдин
ку и сказала: «Мне жалко, что 
она тает. Она -  золотая».



была зима!
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)

РОССИИ МОГУТ И НЕ ТАК
Когда судья-информатор 

Ьявлял состав участников за- 
са мужчин на тридцать кило- 
гров, у зрителей буквально 
атывало дух: Томас Анге- 
Джоржио Ди Чента, Пьет- 

Пиллер-Коттрер, Винсент 
тоз, Михаил Ботвинов... Ус- 
иать эти имена иначе как по 

визору шансов не только у 
<инцев и ярославцев -  вооб- 
у россиян -  еще недавно не 
ю фактически никаких. А 
сь они бежали в метре от 
ццати пяти тысяч болель- 
ов и недоумевали: это -  
сия? Здесь же практически 

*сгда не было крупных лыж- 
соревнований -  и вдруг та- 
ажиотаж...
Немудрено, что в этой слав- 
Чомпании практически каж- 
стремился «засветиться» в 

: fce лидеров. На первых шес- 
iraipyrax первым сумел про- 

по стадиону каждый из 
численных выше лыжни- 
Компанию им составили 
-Марк Гиллард и Эмману- 

-»Жонье из Франции и двое 
г:-сиян: Александр Легков и 

эй Ширяев. На седьмом же 
е ф  произошли два знамена- 
;:вных события: во-первых, 
с влил такой густой снег, что 
- =*тия на трассе можно было 
с -хмотреть скорее на экранах 
С »тских мониторов, нежели 
;~1гвенными глазами. В той 
! = ?т=ции, когда «лететь» мож- 
-эыло только «по приборам», 

'.вершенно «д’артаньянов- 
(E3N выпад решился Жан- 

• Гиллард. В первый подъ-
__:н настолько легко «уска-

эт группы лидеров, что че-

Я*руг уже имел более двух- 
(етров форы. Как знать, 

тзвь француз еще чуть- 
k и отставшие лыжники по- 

бы его из виду. А там, 
з- = ршь...

днако этого не произош- 
ще через полкруга фран

ке ехал в основной массе 
ков, возглавлявших за

веди них, кстати, находи- 
зба россиянина и Анге- 
которому после начала 
ада пришло второе ды- 
Без особого интеллекту- 
'0 напряжения можно бы- 

э- Ждаться, что и в этой гон- 
решится на последнем 
е-спуске. Там-то в ка- 
считанные секунды про- 

u  столько событий, околь
ном футбольном матче 
юдит за тайм, а то и за 

о: Dy. Сначала в лидеры вы- 
‘ признанный мастер так
ой борьбы и «горный ко- 
Пьетро Пиллер Коттрер. 

ринулся Евгений Де- 
-  обладатель золотого 

Некого финиша. И он 
альянцу уступал -  на- 
что бежавший следом 

щр Легков был вынуж- 
кнуть своему другу: 

дай я!» Дементьев от
рогу, и Легков рванул 
обошел соперника на 
подъема -  как стояче- 
е и вытащил за собой 

'Ля Женье. Так вдвоем 
чески плечом к плечу -  
ыехали на финишную 

И скажите, неужели 
н мог в этой ситуации 

'? Перед своими бо- 
ми? Имея шанс впер- 
ни выиграть этап Куб- 
Да ни в жизнь! Он нес- 
ниш, как самонаводя- 

:акета, и упал в трех 
его чертой. Не от из- 
я, хотя силы были от- 
а от фантастического 
я. Трасса в Демино 
отой не только по ко- 

I вложенного в нее тру- 
по сути, поскольку в 

«е день принесла рос- 
сшую ступень подиу-

пытная деталь: после 
I *идеры закончили гон- 

ать пять тысяч чело- 
г-дь не ринулись к ма- 

I дабы быстрее начать 
ся в домашних усло- 
остались поддержи- 

нца Висенте Виллару- 
_его последним, но

х~
r=$ei 
X -

У  г.,

L '

побеждают те, кто в масс-стар
те вообще не участвовал. А я 
все-таки заняла одиннадцатое 
место».

Действительно, женский 
финал прошел под знаком пре
восходства «чистых» спринте
ров. Все три призовых места 
распределились между девуш
ками, не особенно стремивши
мися занимать высокие места 
в прологах, но хорошо распре
делявшими силы до финала. 
Итальянка Ариана Фоллис по
лучила первую ступень пьедес
тала, представительница Гер
мании Клаудиа Кюнцель-Нюс- 
тад -  вторую. На третью же, 
вопреки прогнозам, въехала 
американка Киккел Рендалл. 
Лучшая из наших спортсменок

Наталья Матвеева 
заняла пятое мес
то, а Наталья Ко
ростелева, невзи
рая на усталость, 
сумела финиши
ровать седьмой, 
что для гонщицы- 
универсала мож
но считать несом
ненным успехом.

Не увидев на 
пьедестале «сво%- 
их», тридцатиты
сячный коллектив 
болельщиков при
нялся с нетерпе
нием ожидать гон
ки мужчин. И дож
дался еще одного 
российского при-

упорно преодолевавшего кило
метр за километром и боров
шегося по сути за собственную 
честь («круговой» снимался с 
дистанции согласно регламен
ту).

А Александр Легков на 
пресс-конференции рассказал 
поучительную историю. О том, 
как Россия в свое время лиши
лась возможности проводить 
Кубок мира' на долгие четыре 
года. Тогда он только начинал 
выступления на таком уровне, 
и впечатления от номера в гос
тинице неподалеку от Кавголо- 
во, где они с Евгением Демен
тьевым отдыхали между гонка
ми, остались на всю жизнь. В 
номере было так холодно, что 
спать пришлось в теплых кос
тюмах и шапках (то есть спал 
только Дементьев, краснея ли
цом то ли от мороза, то ли от 
того, что кровать в номере бы
ла одна -  пусть и двухспаль
ная). При попытке включить 
имевшийся обогреватель во 
всей гостинице вышибало про
бки. Нужно только догадывать
ся, сколько сил пришлось пот
ратить нашим организаторам 
лишь для того, чтобы кандида
туру Демино в FIS рассмотрели 
в качестве возможной для про
ведения такого масштаба со
ревнований. И сколько сил бы
ло потрачено в «штатном» ре
жиме (про подготовку трассы -  
разговор особый), чтобы вы
вести обслуживание междуна
родных делегаций на истинно 
европейский уровень. Чтобы 
все спортсмены в один голос 
заявили, что готовы соревно
ваться здесь хоть каждый год -  
да не по разу.

ЕЩЕ РЕКОРД
На награждение призеров и 

победителей этапа Кубка мира 
по лыжным гонкам (оно прохо
дило на центральной площади 
Рыбинска 20 и 21 января вече

зового места, причем вовсе не 
от того спортсмена, который в 
прологе был на первых ролях. 
Скажем больше: и тренеры-то 
на Николая Панкратова не рас
считывали, поскольку сприн
тером он является чисто номи
нально. Отчасти повторилась 
ситуация предыдущего дня, 
когда будущего победителя 
масс-старта Александра Лег- 
кова тренеры благословили на 
гонку, особенных ставок на не
го не делая -  накануне Алек
сандру продуло спину, и даже 
на пресс-конференции он жа
ловался на небольшие боли. 
Панкратова же не брали в рас
чет изначально, и он сам за
явил о своем желании участво
вать в спринте. В квалифика
ции Николай стал... двадцать 
девятым, то есть едва-едва 
прошел в следующую часть со
ревнований. Зато как он летел 
в финальном заезде! При вы
езде на финишный спуск Нико
лай лидировал, но итальянец 
Ренато Пассини все-таки нака

Александр Легков.

тил нашего лыжника, сделав 
для своей страны «золотой 
дубль» и также одержав пер
вую победу в этапах Кубка ми
ра в своей карьере. Конечно, 
гонки по прямой -  дело для 
спринтеров-специалистов, но 
Николай, вдохновленный сво
им успехом, сказал, что риск
нет пробежать спринт и в Сап
поро, на чемпионате мира. 
Итальянец же просто светился 
от счастья и пообещал собрав
шимся большое количество су
губо русских развлечений на 
вечернем банкете победите
лей (дословно: много водки и 
чуть-чуть пива). А потом за
явил, что не будь у него на ру
ках билетов на обратный путь, 
остался бы здесь еще на неде
льку. Похоже, Россия стано
вится родной страной для мно
гих лыжников из разных стран. 
Если уж итальянцы меняют 
свои пристрастия на ходу, что 
говорить о тех же финнах, ко
торые нам едва ли не родс
твенники, или немцах, знаю
щих о капризах русской зимы 
на генетическом, говоря откро
венно, уровне.

Анатолий КОНОНЕЦ.

что ни картинка, ни антураж са
мой гонки не уступали тому, что 
удается увидеть, когда транс
лируются этапы Кубка мира из 
какого-нибудь Хохфильцена. 
Двадцатого января очень мно
гое произошло впервые в исто
рии Ярославской области да и 
России вообще. И эта трансля
ция оказалась не последней в 
ряду приятных откровений.

СПРИНТ-Д ЕЛО БЫСТРОЕ
На следующий день погода 

вполне укладывалась в форму
лу классика русской литерату
ры. Мороз и солнце присутс
твовали (солнце, правда, не в 
полном объеме, но и оно перио
дически выглядывало из-за об-

Призеры Кубка мира в гонке на 30 километров.

на дистанции.

ром) собралось около 30 тысяч 
человек. Факт, что называется, 
не нуждающийся в коммента
риях.

В Ярославле же тем време
нем радовались трансляции за
езда женщин, которую теле
компания НТМ умудрилась ор
ганизовать из Демино. Откуда 
и за какие деньги энтээмщики 
умудрились взять сигнал, пусть 
останется их маленькой тайной 
(факт тот, что ни у «Спорта», ни 
у «Евроспорта», ни у 7ТВ этого 
не получилось). Но на жителей 
области трансляция произвела 
неизгладимое впечатление. 
Особенно на тех, кто к моменту 
ее начала успел добраться из 
Демино домой. Потому что од
но дело -  смотреть, как евро
пейцы гоняются по Европе же, 
и совсем другое -  смаковать 
подробности гонки, которую ви
дел своими глазами. Тем более

лачков), сделав спринт дейс
твительно быстрым. Самой 
большой сенсацией начала дня 
стало лучшее время, показан
ное в предварительных сорев
нованиях Натальей Коростеле
вой, являвшейся дважды хо
зяйкой трассы. Наряду с Росси
ей Наталья представляет еще и 
рыбинский спортивный клуб 
«Сатурн», комплектующий на
циональную лыжную сборную 
приблизительно на треть, а мо
лодежную и вообще наполови
ну. Свои километр двести мет
ров наша лыжница промчалась 
за две минуты сорок восемь и 
две десятых секунды. И полу
чила хороший шанс в финале 
попробовать побороться за по
диум, но... «Слишком много сил 
было отдано вчера на пятнад
цати километрах, -  сказала 
спортсменка после финиша. -  
Смотрите, сегодня в финале

Этап Кубка мира. Демино (Россия). 20 ян
варя. Женщины. 15 км (С). Масс-старт. 1. Ро-
понен (Финляндия) -  39.22,0. 2. Нойманнова 
(Чехия) -  отставание 1,4. 3. Сааринен (Финлян
дия) -  10,4. 4. МЕДВЕДЕВА (Россия) -  11,2. 5. 
Куйтунен (Финляндия) -  18,1. 6. Вальбуза (Ита
лия) -  31,0. 7. Кристина Шмигун (Эстония) -  
39,8. 8. ЗАВЬЯЛОВА -  42,5. 11. КОРОСТЕЛЕВА 
-  46,0. 12. АРТЕМОВА -  1.05,1... 14. ВЕДЕНЕЕ
ВА -  1.12,0... 16. БУРУХИНА -  1.20,2... 19. ЧЕ- 
КАЛЕВА -  1.30,6 (все -  Россия).

Мужчины. 30 км (С). Масс-старт. 1. ЛЕГ
КОВ (Россия) -  1:14.05,4. 2. Жонье (Франция) -  
отставание 0,5. 3. Ангерер (Германия) -  1,1. 4. 
Пиллер-Коттрер (Италия) -  2,6. 5. Гайар (Фран
ция) -  3,3. 6. Зоммерфельдт (Германия) -  3,4. 7. 
Виттоз (Франция) -  3,7. 8. АРТЕЕВ -  4,4. 9. ДЕ
МЕНТЬЕВ -  12,2. 10. ШИРЯЕВ -  13,0... 15. НО
ВИКОВ-24,1...

21 января. Женщины. Спринт. 1. Фоллис 
(Италия). 2. Кюнцель-Нюстад (Германия). 3. 
Рендалл (США). 4. Куйтунен. 5. МАТВЕЕВА

(Россия). 6. Нойманнова. 7. КОРОСТЕЛЕВА... 
11. ВЕДЕНЕЕВА.

Общий зачет Кубка мира. 1. Куйтунен -  
917 очков. 2. Бьорген (Норвегия) -  634. 3. Ной
маннова -  552. 4. Майдич (Словения) -  466. 5. 
Сааринен (Финляндия). 6. Шевченко (Украина) 
-  399. 7. Ропонен -  363. 8. Фоллис -  323... 14. 
ЗАВЬЯЛОВА -  173... 16. КОРОСТЕЛЕВА -  166... 
20. МАТВЕЕВА -  133... 24. АРТЕМОВА -  90... 27. 
МЕДВЕДЕВА (все -  Россия) -  83.

Мужчины. Спринт. 1. Пазини (Италия). 2. 
ПАНКРАТОВ. 3. Ангерер. 4. РОЧЕВ (Россия). 5. 
Штокингер (Австрия). 6. Даль (Норвегия)... 9. 
МОРИЛОВ (Россия).

Общий зачет Кубка мира. 1. Ангерер -  722 
очка. 2. ЛЕГКОВ -  567. 3. Хетланд (Норвегия) -  
448. 4. Роннинг (Норвегия) -  388. 5. ДЕМЕН
ТЬЕВ (Россия) -  290. 6. Ойстенсен (Норвегия) -
240.. . 12. ПАНКРАТОВ -  214... 23. ШИРЯЕВ -
114.. . 29. РОЧЕВ -  90... 40. ЧЕРНОУСОВ -  57. 
41. НОВИКОВ -  52... 50. АЛЫПОВ -  37.


