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Марафонное право

Марит Бьорген
прибавила три к трем
и стала третьей

Весь пьедестал 50-километрового лыжного забега
оказался занят спортсменами из России
Российские лыжники Александр
Легков, Максим Вылегжанин и
Илья Черноусов в заключительный
день сочинской Олимпиады установили сразу два исторических достижения. Во-первых, они завоевали весь комплект олимпийских
наград в 50-километровой гонке
вольным стилем, чего никогда прежде не было в этом виде олимпийских соревнований за весь период
участия в них советских и российских спортсменов. А во-вторых, золото Легкова стало 12-м по счету
для россиян на домашней Олимпиаде и сделало нашу команду недосягаемой для других стран в командном зачете. Корреспондент Ъ“
”
ВАЛЕРИЯ МИРОНОВА с подробностями из Сочи.
Это была фантастическая и одновременно эталонная гонка. И в ней, по сути, невозможно отделить золото, безусловно, гениального финишера Александра Легкова от серебра и бронзы
его товарищей по команде, которые
на протяжении всех изнурительных
километров тяжелейшей по профилю
трассы помогли ему добиться главного успеха в карьере. Карьере, сверх всякой меры изобиловавшей совершенно
необъяснимыми с точки зрения разумной логики казусами. Они, эти казусы,
в виде огромного количество поломок
инвентаря и тактических просчетов
в самые ответственные моменты гонок вставали непреодолимой преградой на пути Александра Легкова к высшим ступеням пьедесталов чемпионатов мира и Олимпийских игр. На
этот раз ему, гонщику от Бога, который
здесь уже совершил один подвиг, вытянув буквально из небытия нашу ставшую в итоге серебряной эстафету, Бог,
видимо, решил отпустить все прежние
грехи и воздать, как говорится, сполна.
То, что события в мужском марафоне будут разворачиваться иначе, чем у
женщин, было очевидно еще до его начала. Если у женщин претенденток на
награды изначально было ограниченное количество, то предсказать победителя у мужчин нельзя было вплоть
до самого последнего километра. Конкуренция — запредельная. Примерно
25 сильнейших гонщиков мира боролись за награды. Где-то в середине пути потерялся и выпал из числа соискателей один из четверки стартовавших
в марафоне россиян — Константин Главатских. Тогда же совершил первый,
но, как вскоре выяснилось, напрасный побег белорус Михаил Семенов.
Позже атаку предпринял финн Матти
Хайккинен. В районе 32-го километра
его отрыв от преследователей составлял опасные 30 секунд. Однако Александр Легков и Максим Вылегжанин,
а также 36-летний ветеран из Швеции
Андерс Сёдергрен не смирились и бросились его догонять. На отметке 40 км
Хайккинен лидировал уже чисто формально, наши парни дышали ему в спину: Легков и Вылегжанин — на расстоя-

Победа Александра Легкова
сделала сборную России
недосягаемой в командном
зачете сочинской Олимпиады
Ф ОТО Reuters

нии менее одной секунды, а Черноусов
— семи. Тогда же в первой десятке оказались и все четверо шведов. А это, зная,
как здорово они наловчились применять командную тактику, было уже чреЛ ичное дело

Мужчины.
50 км (свободный стиль)
1. Александр Легков — 1:46.55,2. 2. Максим Вылегжанин — отставание 0,7. 3. Илья Черноусов
— 0,8… 38. Константин Главатских (все — Россия) — 3.38,2.

Л е г ков А лександр Геннад ь евич

Родился 7 мая 1983 года в Красноармейске. Окончил Югорский госуниверситет. В сборной с 2003 го
да. Участник Олимпиад в Турине и Ванкувере. В Сочи-2014 также выиграл серебро в эстафете. Сере
бряный (2007) и бронзовый (2013) призер ЧМ в эстафете. Чемпион «Тур де Ски-2013». Мастер спорта
международного класса. Тренеры — Геннадий Легков, Владимир Куклин, Рето Бургермайстер. Живет
в Ханты-Мансийске, выступает за местный центр спортивной подготовки и «Динамо».
Л ичное дело

В ы ле г жанин М аксим М ихайлович

Родился 18 октября 1982 года в селе Шаркан (Удмуртия). Окончил Академию МВД. В сборной
с 2005 года. Участвовал в Играх-2010 в Ванкувере (лучший результат — восьмое место на 50 км).
В Сочи-2014 также завоевал серебро в эстафете и в командном спринте. Трехкратный серебря
ный, а также бронзовый призер чемпионатов мира. Заслуженный мастер спорта. Тренер — Олег
Перевозчиков. Живет в Ижевске, выступает за местную ШВСМ и ВФСО «Динамо».
Л ичное дело

результат

вато. Однако в этой невероятной круговерти еще существовала абсолютная неясность в главном — кому из лыжников
головной группы примерно из 25 человек все же удастся сохранить силы для
финишного рывка? Ведь судьба почти всех мужских марафонов решается
именно на заключительных 5 км, точнее — на самом последнем подъеме.
Непростую ситуацию для вконец
«укатанных» крутыми горками пре-

Ч ерно у сов И л ь я Гри г ор ь евич

Родился 7 августа 1986 года в Новосибирске. Окончил Новосибирский государственный педу
ниверситет. В сборной России с 2004 года, дебютировал в Кубке мира в 2006 году. Бронзовый
призер чемпионата мира (2011 год — скиатлон). Серебряный (2009 год — скиатлон) и бронзо
вый (2006 год — спринт) призер чемпионатов России. Мастер спорта международного класса.
Представляет Новосибирскую и Рязанскую области, ЦСКА. Тренеры — Виктор Киргинцев, Сергей
Пирогов, Рето Бургермайстер.

тендентов на награды здорово усугубляла расплавленная солнцем лыжня.
Любопытная деталь: за 7,5 км до финиша Илья Черноусов находился от своих товарищей, стерегших свои лидерские позиции пуще ока, в опасном отдалении — примерно в 18 секундах, но
к отсечке 45 км и он подобрался к своим. На 48-м километре Максим Вылегжанин делает пробный рывок, Легков
устремляется за ним. Но вскоре опять
впереди оказывается швед. На сей раз
Даниэль Рикардссон. На 49-м километре ломает лыжу и сходит обладатель
двух золотых наград сочинской пробы
швейцарец Дарио Колонья. Уже легче.
Вот он — последний подъем. В него Легков и Вылегжанин вгрызаются,
словно изголодавшиеся волки. За ними цепляется норвежец Мартин Суннбю — по существу единственный иностранец, у кого остались к этому моменту хоть какие-то силы. Но Илья Черноусов тут как тут. А когда Легков, Вылегжанин, Суннбю, Черноусов влетают на
стадион, рев оглушивших их трибун,
наверное, донесся до Москвы. Легкова
было уже не остановить. Вылегжанин
в очередной раз остался вторым. Ну, а
Илья Черноусов, которого великая Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России, не ставила во все предыдущие гонки, отправив готовиться к
его любимому марафону, буквально на
паре-тройке последних метров выцарапывает у норвежца бронзу — награду,
которая, словно последний мазок мастера, сделала картину совершенной.
«Еще год назад я со слов тренеров усвоил, что условный флажок для меня
стоит в начале заключительного подъема. После — я должен был бежать на
все деньги и умереть на финише. Так
же хотел поступить в скиатлоне, но
сломал палку. Ребята работали друг
на друга, но я никого не видел, потому что контролировал только себя,—
сказал Александр Легков.— А недавно случайно пересмотрел серебряный
финиш своего друга Жени Дементьева
в Турине. Сейчас, думаю, это было неспроста. Но и наша гонка получилась
красивой. К слову, я и биатлонистам
нашим предсказал вчерашнюю победу
в эстафете. Вчера столько нервов потратил, наблюдая за перипетиями их
борьбы! Но именно они подняли для
меня планку на золотую высоту и со
своими золотыми медалями снились
мне всю ночь. Я не хотел думать ни о серебре, ни о бронзе. Я шел к этому золоту целых 15 лет. Да, я выиграл Tour de
Ski, дистанционный зачет Кубка мира,
медали чемпионата мира, сейчас — золото Олимпиады. Теперь я знаю, что не
зря прожил спортивную жизнь. В моей медали есть заслуга министра спорта России Виталия Леонтьевича Мутко и руководителя Центра спортивной
подготовки при Министерстве спорта
Александра Кравцова, поверивших в
меня и давших возможность работать
так, как я хочу. Большая заслуга в победе и моего прежнего тренера Юрия
Бородавко, который заложил мне базу, и нынешнего — Рето Бургемайстера, врача команды Изабель Кнауте и
многих других. Спасибо Елене Вяльбе, сказавшей, что я великий лыжник.
Ну, а то, что у нас весь пьедестал сегодня российский, доказывает силу всего
российского спорта».

Шестая олимпийская победа позволила
норвежке сравняться с Лидией
Скобликовой и Любовью Егоровой

лыжные гонки
Ни единого шанса не оставили своим соперницам на дистанции 30 км коньковым стилем норвежские лыжницы
Марит Бьорген, Тереза Йохауг и Кристин Стейра, оккупировавшие в итоге весь
пьедестал. Для Марит Бьорген, прежде уже выигравшей
здесь скиатлон на 15 км и командный спринт, эта победа на Играх стала уже шестой
в карьере. Лучшая из наших
участниц Наталья Жукова отстала на полторы минуты и
стала пятнадцатой. Корреспондент Ъ“ ВАЛЕРИЯ МИРО”
НОВА передает из Сочи.
Сценарий 30-километрового
марафона, завершившего в субботу олимпийскую программу у
лыжниц, оказался примитивным
до неприличия. Как рванули норвежки с самых первых метров марафона, как на восьмом километре Марит Бьорген, Тереза Йохауг и Кристин Стейра сколотили
свою маленькую компанию, как,
сменяя друг друга, словно гонщики на треке, помчали к финишу,
так до него и домчали. Всю дорогу они играли исключительно в
свою игру, не обращая при этом
ровным счетом никакого внимания на то, что происходило далеко за их спинами. На последнем
подъеме Бьорген и Йохауг оторвались от Стейры, а затем Бьорген легко опередила Йохауг. Вот,
собственно, и все.
Для Марит Бьорген это золото стало третьим на сочинской
Олимпиаде — ранее она стала
чемпионкой в скиатлоне и командном спринте. Всего же с учетом побед в Ванкувере-2010 на ее
счету уже шесть золотых олимпийских медалей. Кроме Бьорген
лишь две российские спортсменки становились шестикратными
олимпийскими чемпионками —
конькобежка Лидия Скобликова
и лыжница Любовь Егорова.
Полячка Юстина Ковальчик,
которая, тоже, видимо, рассчитывала на хороший результат,

В гонке за третье свое
сочинское олимпийское
золото Марит Бьорген
(на фото) конкурировала
исключительно
с соотечественницами
Ф
 ОТО AFP

вскоре поняла, что ловить ей в
этой ситуации нечего, и на половине дистанции сошла. Все четыре российские лыжницы до финиша добрались. Но если в начале гонки обращала на себя внимание бронзовый призер прошлогоднего чемпионата мира
в эстафете Юлия Иванова, которая изо всех сил старалась не отпустить лидеров далеко, то, когда
она после десятка бешеных километров обессилела, на передовые
позиции в российском квартете
участниц выдвинулась 21-летняя
Наталья Жукова. Отстала она от
норвежек намного и стала лишь
15-й, однако именно эта 21-летняя упорная, а главное, не пасующая перед авторитетами лыжница сделала здесь весомую заявку
на лидерскую позицию в российской сборной в следующем олимпийском четырехлетии.
«Олимпийские старты стали моими лучшими в сезоне»,—
сказала Наталья Жукова после
гонки и призналась, что, хотя и
была здесь в обеих гонках со своим участием — на классической
«десятке» и сегодня — лучшей
из россиянок, олимпийские результаты ей полного удовлетворения не принесли. «Надо добавлять силы ногам, а еще вырабатывать выносливость и упорство. А то, что я дважды была
здесь лучшей из наших… быть
может, все дело в том, что я легче
и поэтому мне легче было справляться со здешними горками»,—
добавила она.

результат
Женщины.
30 км (свободный стиль).
1. Марит Бьорген — 1:11.05,2. 2. Тереза
Йохауг — отставание 2,6. 3. Кристин Стейра
(все — Норвегия) — 23,6… 15. Наталья Жукова — 1.51,5… 29. Ирина Хазова — 4.14,0.
30. Юлия Иванова — 4.16,9… 32. Юлия Чекалева (все — Россия) — 4.41,4.

Золото осталось дома
Сборная Канады обыграла в финале шведов
хоккей
Сочинская Олимпиада завершилась хоккейным финалом, в котором сборная Канады защитила
завоеванный четыре года назад
в Ванкувере титул, удивительно
уверенно разобравшись со шведами — 3:0. С подробностями
— корреспондент Ъ“ АЛЕКСЕЙ
”
ДОСПЕХОВ.
Хоккейные олимпийские финалы
бывают разными. Часто они бывают
закрытыми. Но сочинский был не из
этого разряда. Закрываться ни канадцы, ни шведы, даже потеряв из-за болезни ведущего центрфорварда Никласа Бэкстрёма, не собирались.
Сборная Канады проверила голкипера Хенрика Лундквиста сразу же —
в контратаке, в которую убежали Сидни Кросби и Патрис Бержерон. Сборная Швеции ответила на нее еще более острым выпадом. Густав Нюквист,
просочившись сбоку к воротам, объехав стоявшего в них Кэри Прайса,

уже, скорее всего, думал, что забил
гол, но шайба уперлась в стойку.
Канадцы чудом «отскочили». А
вслед за этим «отскочили» и шведы. Теперь стойка, в которую шайба отлетела рикошетом от плеча
Лундквиста после броска Бержерона, сыграла за них.
Первым забить мог кто угодно. Забила все-таки канадская команда. Забила в том стиле, в котором и должна забивать. Джонатан Тейвс, оттерев плечом Патрика Берглунда, занял
место на пятачке и дождался прострела от Джеффа Картера. Силовая борьба до крови — стихия канадцев. И уступать в ней шведам, даже таким огромным, как Берглунд, они не хотели.
А во втором периоде картина почти абсолютного во всем равенства дополнилась новыми штрихами. Красно-белыми — в канадских цветах.
Сборная Канады озверела. Она
решила, что настала пора выплескивать все оставшиеся на финиш силы.
Сначала это были хлесткие волны атак — например, в исполнении

результат

Хоккей
Финал. Канада—Швеция 3:0
Тейвз (Картер, Уэбер), 12:55; Кросби, 35:43; Куниц, 49:04.
Матч за 3-е место.
США—Финляндия 0:5
Селянне (Гранлунд, Корпикоски), 21:27; Йокинен
(Лехтеря, Контиола), 21:38; Хиетанен (Рууту, Лепистe), 46:10; Селянне (Гранлунд, Корпикоски),
49:06 (бол.); Мяяття (Лехтеря, Йокинен), 53:09 (бол.)

Кори Перри. Затем — один сплошной девятый вал. Шведы мучились
в своей зоне и не находили способов отпереть засовы, на которые их
заперли в ней соперники. Выручал
Лундквист. Выручали его партнеры
— скажем, не позволивший Мартену
Сен-Луи отправить шайбу в пустые
ворота ветеран Даниэль Альфредссон. Но все шло к канадскому голу.
Сидни Кросби, капитан, главная
надежда Канады, имел перед финалом жуткую статистику — пять мат-

чей, ноль голов. Во втором периоде
он выцарапал свой шанс. Он сам перехватил шайбу в центральной зоне, сам умчался с ней на свидание с
Лундквистом — и обыграл голкипера. Это был действительно капитанский рывок, капитанский поступок.
По сути, такой же важный гол, как
тот, которым он принес Канаде победу в овертайме финального матча
с США в Ванкувере.
И, кажется, он добил шведов. Вернее, конечно, не только он, а общий
канадский порыв. Шведы, только
что вроде бы выдерживавшие темп,
только что вполне нормально справлявшиеся с канадскими скоростями,
принялись в заключительном периоде хватать ртом воздух. Жадно хватать.
Но кислорода все равно не хватало.
Зато его было с избытком у канадцев. Они не особенно огорчались, когда им в очередной раз не
удавалось добраться до Лундквиста, когда шайба попадала в штангу.
Существеннее было то, что ничего
неприятного для канадцев не уда-
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валось сделать шведам. Они выглядели попавшими в капкан.
А до смерти его клещи сдавили
шведов, когда оплошал Даниэль Седин, подаривший шайбу Крису Ку-

ницу. Тот нанес идеальный бросок.
После него тренер Пер Мортс взял
тайм-аут. Шведы неоднократно выкручивались из сложнейших ситуаций. Но не с 0:3 и не в матче с такими злыми и такими сконцентрированными канадцами. Они не могли
успокоиться, даже уже выиграв этот
матч. Они почему-то считали, что
обязаны провести и концовку в атаке, по-королевски.

