
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

Теперь они поедут в Аиберец 
Для ведущих лыжников планеты настали самые жаркие 
деньки. И ничего, что на улице зима. На носу чемпионат мира 
— главный старт всего сезона. Генеральную репетицию перед 
планетарным форумом в Либереце сильнейшие спортсмены 
провели в Дёмино, что в Ярославской области. Организаторы 
российского этапа Кубка мира сделали всё на высшем уровне, 
однако заказывать погоду человечество пока не научилось... 

Дело в том, что в итоге про-
грамма соревнований была 
реализована не полностью. В 
воскресенье в Дёмино подмо-
розило крепко, под минус 
двадцать пять. А потому судей-
ский корпус решил, что рис-
ковать здоровьем спортсменов 
(да и болельщиков) не стоит. 
Один из самых зрелищных 
видов программы — дуатлон — 
был отменён. 

В первый день победитель-
ницей женского масс-старта 
стала итальянка Марианна 
Лонга. Вторая позиция у её 
соотечественницы Арианны 
Фолис. Третье место завоева-
ла немка Штефани Бёлер. Луч-
шей из россиянок стала Евге-
ния Медведева - она десятая. 

Представительницы Тю-
менского областного Центра 
спортивной подготовки в этой 
гонке не блеснули. Ольга Щуч-
кина завершила дистанцию 
двадцать второй, уступив по-
бедительнице более 26 секунд. 
Наталья Коростелёва финиши-
ровала двадцать пятой с про-
игрышем лидеру более полу-
минуты. 

У мужчин в ожесточённой 
финишной схватке победу 
вырвал немец Тобиас Ангерер. 

Следом за ним финиширова-
ли француз Жан-Марк Гайар 
и белорус Сергей Долидовйч. 
Всего две десятых секунды до 
подиума не хватило хантыман-
сийцу Александру Легкову — 
он четвёртый. ^Сургутянин 
Александр Кузнецов стал 
тридцать первым, а представи-
тель Тюменского областного 
Центра спортивной подготов-
ки Владимир Токарев - трид-
цать шестым. 

В субботу соревнования 
/ продолжились спринтерскими 
гонками. 

Ханты-мансийский спорт-
смен Антон Гафаров в мужс-
ком финале занял третье мес-
то. Всего две десятых он усту-
пил победителю старта италь-
янцу Ренато Пазини. Вторым 
стал соотечественник Гафаро-
ва — Алексей Петухов. 

У женщин победу праздно-
вала финка Пирьо Муранен. 
Следом за ней финишировали 
две итальянки — Арианна Фо-
лис и Магда Дженуин. Лучшая 
из россиянок - Наталья Мат-
веева - заняла шестое место. 

Тюменцы Николай Мори-
лов и Наталья Коростелёва в 
спринте выступили не совсем 
удачно. Если Коростелева в 

итоговом протоколе располо-
жилась на девятой позиции, 
став третьей в утешительном 
финале «В», то её родной брат 
завершил выступления на чет-
вертьфинальной стадии, стол-
кнувшись с итальянцем Кри-
стиано Дзордзи. 

— Поначалу было очень 
обидно. Чувствовал, что не-
плохо готов, и вполне мог по-

бороться за медали, тем более 
что ряд сильных спортсменов 
на старт не вышли, — признал-
ся Морилов в беседе с коррес-
пондентом АСН «Тюменская 
арена». — Однако всё перечер-
кнуло это нелепое падение... 
Виноватых никто не ищет — в 
спринте на финише всегда 
идёт такая «рубка», что порой 
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зения. Наступят тебе на лыжу, 
или наступишь сам — никто не 
застрахован от неудачи. Но 
переживать времени нет -
надо готовиться к чемпионату 
мира. Очень хочется выступрпъ 
достойно, хотя конкуренция у 
нас сейчас просто сумасшед-
шая. 

По окончании гонок в Дё-
мино тренерский штаб рос-
сийской команды объявил 
окончательный состав сбор-
ной, которая отправится на 
чемпионат мира в Либерец: 

мужчины — Василий Рочев, 
Евгений Дементьев, Александр 
Легков, Иван Артеев, Максим 
Вылегжанин, Александр Куз-
нецов (дистанционные гонки), 
Никита Крюков, Николай 
Морилов, Алексей Петухов, 
Антон Гафаров, Андрей Пар-
фенов (спринт); 

женщины — Евгения Мед-
ведева, Ольга Рочева, Ольга 
Завьялова, Юлия Чепалова, 
Ольга Тягай, Татьяна Ямбае-
ва, Алена Сидько (дистанци-
онные гонки), Наталья Матве-
ева, Евгения Шаповалова, На-
талья Нарышкина, Екатерина 
Чуйкова, Наталья Коростеле-
ва (спринт). 

Еще один участник чемпи-
оната мира в мужских дистан-
ционных гонках определится 
решением тренерского совета. 
На единственную свободную 
вакансию претендуют Сергей 
Новиков и Николай Панкра-
тов. 

Василий МАЛЫШКИН, 


