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Евгений Дементьев недавно одержал победу в домашнем «Югорском марафоне».
Однако в целом сезон сложился для олимпийского чемпиона Турина-2006
неудачно. Итоги сезона лыжник подвел в интервью.

- Каковы были ваши планы на прошедший зимний сезон и в какой степени их
удалось реализовать?
- Моими главными стартами в этом сезоне были Марчалонга и Югорский марафон.
Также хотелось достойно выступить на чемпионате России. Из этих трех целей удалось
реализовать лишь одну.

- Почему именно эти гонки для вас были так важны?
- Югорский – это мой домашний марафон, и я уже давно хотел победить в нём, чтобы
оставить свой след в лыжной истории нашего округа. Это ближайшая к дому крупная
гонка, и благодаря победе в ней хотя бы будет, о чем детям рассказать. Что касается
Марчалонги, то это тоже в каком-то смысле домашняя гонка, потому что я выступают за
итальянский клуб, и им важно показать в этой гонке высокий результат.
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- Проводили ли анализ, почему не получилось на Марче? Как для вас сложилась эта
гонка?
- Гонка сложилась ужасно. Вроде бы и готовность была, а результат показать не
получилось. Почему, мне так и не удалось понять. Не пошло и всё, причем так тяжело
мне ни в одной гонке в жизни не было.

- Вы сразу поняли, что всё плохо, или какое-то время сумели продержаться с
лидерами, и потом «накрыло»?
- Нет, лидеры вообще очень сильно начали, сразу появился просвет, поэтому понимание
того, что побороться не удастся, было с самого начала гонки.

- Может быть, лыжи не работали должным образом?
- Не могу сказать, мне не довелось даже несколько метров проехать с лидерами гонки,
потому что уже на старте нас от головки Ски Классикс отделяло некоторое расстояние.
Накануне марафона мы тестировали лыжи с Александром Легковым, и у нас с ним лыжи
ехали примерно одинаково. А на гонке он тоже сразу уехал от меня, и не было
возможности сравнить.

- Как удалось отойти от этого поражения физически и морально?
- Я считаю, что я устойчив к этому. Гонка прошла – успешная или провальная – надо
жить дальше. Так что проблем не было никаких.

- Между Марчалонгой и Югрой вы принимали участие в Дёминском марафоне…
- Да, всё верно. Но я там тактически немного проиграл, слишком рано сделал рывок,
первым сел на финишный спуск, и на финише меня обкатили. Хотя раньше эта тактика
позволяла мне занимать призовые места в Дёминском марафоне. Но всё равно я
Дёминский марафон считаю одним из положительных моментов этого сезона. Всё
остальное, кроме Дёмино и Югры, было очень бледно.

- Странно слышать от Евгения Дементьева, как он раньше времени делает рывок, и
его объезжают на финише. Ведь вы, именно держать до последнего в группе, за
счет рывка на последних метрах стали олимпийским чемпионом…
- Дело в том, что в предыдущие годы я всегда делал протяжку на небольшом подъеме
где-то за километр до финишного спуска, и всегда там получалось убегать
вдвоем-втроем и уже на финише мы были примерно в равных условиях. А сейчас на
спуск ушло 12 человек, и, естественно, у такой массы спортсменов скорость в потоке
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выше, чем у первого. Вот и получился такой просчет.

Окончание интервью читайте на сайте «Лыжный спорт» - здесь .
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