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В Ханты-Мансийске завершился первый соревновательный день третьего этапа
Кубка мира по лыжероллерам.

В югорской столице стартовали соревнования сильнейших лыжероллеристов планеты.
Состязания открыла гонка с раздельным стартом на 11 250 м у юниорок и
женщин, которая проходила в Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко. Следом
стартовали юниоры и мужчины – им предстояло преодолеть дистанцию в 16 км.

Всего в зачете у юниорок на гонку заявилось шесть россиянок из 11 участниц. На первом
из трех кругов, протяженность которого составила 3 750 м, лучшее время показала
Екатерина Белозерова, оторвавшись от соперниц больше чем на четыре секунды. Но
единоличное лидерство Белозеровой длилось не долго — сначала нагнала, а затем
долгое время в одни ноги по дистанции с ней шла Арина Былинко из Рязанской области.
На заключительном же этапе гонки Арина сумела выйти вперед и финишировать с
результатом 23:44.1, завоевав золотую медаль. Екатерина Белозерова уступила лидеру
4,7 секунды. Третье место заняла Анна Абрахамссон из Швеции.

«В жизни мы дружим с Ариной. У нас нет какого-то особенного соперничества.
Во-первых, мы выступаем за одну сборную, а во-вторых, если человек хороший, то и
дружить ничего не мешает. Я в Ханты-Мансийске в первый раз. Нам, пожалуй, не
нравится резкий поворот на дальней петле – мы не были к такому готовы. Но в целом
трасса хорошая и рабочая», – поделилась Екатерина Белозерова.
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Обладательница золотой медали Арина Былинко также рассказала о своих
впечатлениях от удачного дебюта на международной арене: «Я первый раз на этапе
Кубка мира, и это мое первое выступление. Эта трасса в поворотах достаточно резкая и
приходилось осторожничать, но все получилось. Тренер подсказывал по трассе, и
последний круг я отработала на максимум».

Полные результаты юниорок можно посмотреть здесь .

Численное преимущество россиянок во взрослом зачете было еще более высоким. 11
спортсменок из 18 старались завоевать медали и кубковые очки для Российской
Федерации на домашнем этапе Кубка мира. С первых метров дистанции высокую
скорость продемонстрировала Светлана Николаева, которая так и прошла лидером всю
гонку, методично наращивая преимущество перед ближайшими преследователями по
одной секунде на каждом километре, что и позволило ей завоевать золото с
результатом 19:49.4. Только на последних виражах трассы всемирно известного
биатлонного центра Светлана позволила себе чуть-чуть подпустить главную соперницу
в этой гонке Сандру Шуетцову. Но сократить разрыв в четыре секунды за 1 250 метров
от финиша для чешской спортсменки оказалось непосильной задачей. Третье время
показала россиянка Ольга Михайлова, которая финишировала с результатом 20:23.3.

«Я решила работать с самого начала до самого конца. В принципе дистанция была не
такая длинная – три круга, можно было терпеть, да и спуски длинные – можно успеть
восстанавливаться. На последнем круге у меня был отрыв в несколько секунд, и нужно
было упереться и работать, во что бы то ни стало. В принципе, у меня это получилось.
Четыре секунды – это очень хороший результат», — подвела итог своему выступлению в
первой гонке Светлана Николаева.

Лидер общего зачета Алена Прохаскова из Словакии, к сожалению, не смогла подняться
на пьедестал почета, довольствуясь лишь четвертым местом в гонке с раздельным
стартом.

Полные результаты женского забега можно посмотреть здесь .
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Видео гонки с раздельным стартом (юниорки и женщины)
{youtube}8xLvzSBpFbM{/youtube}

В заезде юниоров принял участие 21 спортсмен. Лидер россиян Александр Григорьев
стартовал под 20 номером, а следом за ним на трассу вышел лидер общего зачета швед
Йохан Экберг. Борьба между этими спортсменами и стала главной интригой на первых
кругах, но Экберг после экватора дистанции стал значительно отставать от Григорьева.
После того как швед отстал, главным ориентиром по времени для россиянина стал
Дамир Алимбеков, финишировавший с результатом 28:31.1. В итоге Григорьев смог
улучшить результат Алимбекова на 20,3 секунды. Замкнул тройку лидеров еще один
россиянин Илья Кузнецов.

«Утром было плохое самочувствие, и победа даже не была в планах. Надеялся попасть в
первую пятерку. Удивлен и рад результату. Первый круг мне еще говорили как идет
Экберг, но потом он отстал, и меня вели по другому спортсмену. Получилось так, как
получилось», — рассказал Александр Григорьев.

Полные результаты юниорского старта доступны здесь .

В мужском забеге золото и серебро завоевали шведы Виктор Густафссон и Робин Норум
соответственно. Густафссону потребовалось на преодоление дистанции 26:59.2, а
лидеру общего зачета Робину Норуму на 15,9 секунды больше. Россиян Антон Шатагин
смог показать третий результат — 27:21.4.

После гонки Виктор Густафссон прокомментировал свою победу: «Очень рад выиграть.
Было непростое начало, но разогнался, раскатился, и получилось достаточно неплохо.
Отличные соревнования и организация замечательная. Здесь очень хорошая и тяжелая
трасса — мне нравится».

Самый опытный участник соревнований Геннадий Пашкин 1953 года рождения из
Ханты-Мансийска показал 18 результат. Примечательно, что всего неделю назад на
трассах Центра зимних видов спорта им. А.В. Филипенко он завоевал золотую медаль
окружного чемпионата по лыжероллерам в своей возрастной категории.
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Результаты мужского гонки – здесь .

Видео гонки с раздельным стартом (юниоры и мужчины)
{youtube}vPNHGZvfOSA{/youtube}

По итогам дня сборная России завоевала три золотых, три серебряных и две бронзовых
медали, шведы заработали три медали разных достоинств, а сборная Чехии записала на
свой счет одно серебро.

Фоторепортаж первого дня соревнований доступен здесь .

1 сентября в Ханты-Мнасийске состоятся спринтерские гонки на 200 метров, которые
пройдут рядом с центральной площадью Ханты-Мансийска. Старт квалификационным
заездам будет дан в 16:00.

Подготовлено по информации официального сайта этапа Кубка мира по
лыжероллерам в Ханты-Мансийске.
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