
«Золото» ковалось в Демине
З Н А Й  Н А Ш И Х !

Русские долго запрягают, но 
быстро ездят. Эта поговорка 
как нельзя лучше характеризует 
спортивный путь лыжницы Ольги 
Завьяловой и ее воскресную 
победу в дуатлоне на чемпиона-, 
те мира в Саппоро.

Увы, для того, чтобы под- ' 
няться на высшую ступень 
пьедестала почета, Ольге 
пришлось расстаться со спор
тивным клубом «Сатурн» и 
стать москвичкой. В против
ном случае ее.появление в на
циональной команде остава
лось бы под большим вопро
сом -  даже учитывая то, что в 
настоящее время она на голо
ву выше всех остальных рос
сийских лыжниц. Помните 
олимпийский Турин -  тогда 
Ольгу по совершенно непо
нятным причинам (которые 
еще принято называть «под
коверными интригами») не 
включили в состав эстафет
ной команды. Конечно, побе
дителей не судят -  россиянки 
выиграли. Но каково было 
тридцатитрехлетней спорт
сменке осознавать, что она 
без единой медалй покидает 
свои, возможно, последние 
крупные соревнования меж
дународного уровня? И чего 
ей стоило расставание со 
ставшим уже родным «Сатур
ном» -  ради того, чтобы не до
казывать по десять раз на 
день, что белое -  это белое, а 
сильнейший остается силь
нейшим, . ............................ —

В Саппоро Ольга вновь 
приехала в роли лидера ко
манды. Ни «экстремальность» 
дуатлонной трассы, на одном 
из спусков которой накануне 
«убилась» добрая треть стар
товавших мужчин, ни гемог- 
лобиновые «бомбы», разрывы 
которых выбили из строя ли
деров мужской российской 
сборной, не сумели поколе
бать ее решимости. Злове
щий спуск наша лыжница от- з 
катала накануне, а гемогло- s 
бин у нее от природы такой 5 
низкий, что врачи одно время, tgj 
даже предлагали ей пересда- « 
вать анализы -  думали, аппа- о. 
ратура «глючит». °

С самого начала гонки Оль- g 
га обосновалась в числе лиде- 8 
ров -  правда, памятуя о хрони
ческой травме спины, всех под
ряд обгонять не спешила (в ду
атлоне лыжницы первые семь 
с половиной километров пре
одолевают классическим хо
дом, а вторую часть дистанции 
-  коньковым). Заволноваться 
российским болельщикам при
шлось однажды -  в «конько
вые» лыжи Ольга переодева
лась так долго, что из двенад
цатой стала тридцать первой. 
Однако уже через пару кило
метров Завьялова восстанови
ла позиции во главе гонки, а к 
последнему двухкилометрово

Ольга Завьялова на дистанции январского этапа Кубка мира в Демине.

му кругу ехала в компании нор
вежки Кристин Штейры, немки 
Эви Захенбахер и великой 
чешки Катарины Ноймановой.

Как призналась потом но
вая чемпионка мира, больше 
всего в этот момент она боя
лась... себя. Точнее -  своей 
прыти. «Куда ж ты рванула-то, 
-  спрашивала она себя, -  до
гонят ведь!». Но не утерпела и 
возглавила гонку чуть рань
ше, чем наметила в тактичес
ких раскладах. «На колесо» 
Ольге сумела запрыгнуть

только Нойманова. За триста 
метров до финиша многим по
казалось, что побеждает чеш
ка, известная на весь мир спо
собностью выигрывать как 
раз «коньковые» финиши. Но, 
увидев финишный створ, Оль
га сказала себе: «Эту победу 
я не отдам никому!». И не от
дала.

Сразу же после финиша 
наша лучшая лыжница, пер
вой из российской команды 
ставшая чемпионкой мира в 
Саппоро-2007, заявила, что

возьмет паузу и на некоторое 
время займется неотложными 
делами. К примеру, попробует 
догнать своих основных со
перниц по сборной «на демо
графическом фронте» -  ее 
восьмилетней дочке срочно 
нужен братик. Но чемпионат 
мира еще не закончен -  к при
меру, сегодня женщины бегут 
«коньком» те же 15 километ
ров. А там еще эстафета, на 
которую у россиянок имеются 
теперь неплохие виды...

Анатолий КОНОНЕЦ.


