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Второй соревновательный день ханты-мансийского этапа Кубка мира по
лыжероллерам выявил победителей спринта на 200 метров.

Спринтерские гонки прошли в самом центре города, на фоне одного из самых
живописных мест Ханты-Мансийска — Храма Воскресения Христова.

Большое количество гостей и жителей города, воспитанники спортивных школ, и те, кто
специально приехал в югорскую столицу стать свидетелями первых в автономном округе
международных соревнований по лыжероллерам, вытянулись вдоль двухсотметровой
трассы.

В квалификационных заездах спортсменам предстояло поочередно, с разницей в 15
секунд, пройти дистанцию. В четвертьфинал прошли по 16 участников, показавших
лучший результат. У девушек стартовало меньше 16 участниц, поэтому они отбирались
сразу в полуфинал. На такой короткой дистанции важно было не просто молниеносно
«взорваться», раскатиться, но и выполнять каждый толчок и прокат с филигранной
точностью. Малейшая ошибка могла привести к потере драгоценных секунд.

Лучшими в квалификациионных заездах стали: россиянин Александр Григорьев и
норвежка Джулия Арнесен среди юниоров, Дмитрий Воронин из России и Лиза Бользан
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из Италии у взрослых. Результаты спортсменов были очень плотные, а у мужчин первую
и 16 строчку финишного протокола разделяли лишь 2,2 секунды.

Результаты квалификации юниорок – здесь.
Результаты квалификации женщин – здесь .
Результаты квалификации юниоров – здесь.
Результаты квалификации мужчин – здесь .

Видео квалификационного забега
{youtube}uw_jQ-h_8EI{/youtube}

В четвертьфиналах соревнования развернулись уже на все дорожное полотно.
Спортсмены стартовали четверками, а в следующий этап проходили по два первых
финишера. «Четвертушки» сократили количество претендентов на медали ровно в два
раза. Полуфиналы выявили четверых лучших лыжероллеров, кому и предстояло решить
судьбу медалей. Примечательно, что в первом женском полуфинале сошлись в борьбе
за билет в финал две сестры Бользан, но пройти дальше смогла только Анна.

Не обошлось и без дисквалификаций. Кристиан Анкерсен из Норвегии получил желтую
карточку в полуфинале за фальстарт, а учитывая, что в этом сезоне Анкерсен уже
получал один «горчичник», из борьбы за выход в финал он выбыл.

В финале юниорок встретились представители четырех стран: России, Италии, Швеции
и Норвегии. Лучшей здесь стала Джулия Арнесен, Альба Мортанья из Италии стала
второй, а шведка Ханна Абрахамссон заработала очередную бронзу в Ханты-Мансийске.

«Это было реально здорово. Добавляла по ходу второй части дистанции, все сложилось
достаточно неплохо. Я просто восхищена болельщиками и красотой Ханты-Мансийска.
Хотелось бы побывать здесь еще», — отметила золотая медалистка в спринте.

Результаты спринта юниорок – здесь.
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Среди женщин победу одержала россиянка Ольга Летучева, серебро завоевала Анна
Бользан, на третью ступень пьедестала почета поднялась словацкая лыжница Алена
Прохазкова.

Ольга Летучева поделилась впечатлениями от гонки: «На меня в этом городе вообще
ничего не давит. Я не могла не выиграть, ведь за меня все болели. Видимо, мне очень
подходит эта трасса и этот город, раз удалось так хорошо пробежать».

Результаты женского спринта – здесь .

В забеге юниоров состоялось неравное противостоянии России и Швеции — три
россиянина против лидера общего зачета Кубка мира Йохана Экберга. И вновь, как и
днем ранее, российские юниоры смогли занять весь пьедестал почета. Гонка
закончилась победой Александра Григорьева — еще один победитель квалификации
подтвердил свой статус в очном противостоянии, став лидером общего зачета Кубка
мира. Серебро у Максима Шишкина, а бронзу добыл Илья Проскурин.

Александр Григорьев рассказал о своих эмоциях после гонки: «Все отлично, словно и не
было никаких проблем. Эмоции просто переполняют. Единственным соперником был
швед, но затруднений никаких я не встретил. Стартовал, а потом уже сбоку вообще
никого не видел».

Результаты спринта юниоров – здесь.

Дмитрий Воронин в мужском финале смотрелся просто великолепно, его отрыв от
соперников по ходу гонки измерялся несколькими метрами. А вот для определения
серебряного медалиста потребовался фотофиниш, по результатам которого вторым
стал итальянец Эмануэль Беккис. Беккис бежал с травмой ноги, чем заслужил большую
порцию аплодисментов от ханты-мансийских любителей лыжного спорта за свой боевой
характер и волю к победе. Замкнул тройку лидеров россиянин Антон Юрьев.
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«Лет пять как пытаюсь поставить свою технику все лучше и лучше, даже есть мысли ее
как-то запатентовать. Смотрю, что я единственный в таком роде. Естественно, мы
тренируемся по два-три раза в день, хотя многие считают, что спринт не так важен —
всего 20 секунд. Стараемся каждый день быть лучше, чем вчера. У нас давняя «война» с
Бекиссом. Года три уже боремся с ним, но он действительно один из лучших», —
рассказал о своей необычной технике и главном сопернике Дмитрий Воронин.

Результаты мужского спринта – здесь .

После завершения гонок состоялась цветочная церемония, а уже через несколько минут
на центральной площади победителям и призерам первых двух соревновательных дней
в торжественной обстановке вручили заслуженные медали.

2 сентября состоятся финальные гонки этапа Кубка мира по лыжероллерам.
Спортсмены будут выявлять сильнейших в масс-старте. Соревнования начнутся в 11:00 с
гонки на 15 км у женщин. Следом на старт выйдут мужчины, которым придется
преодолеть дистанцию в 20 км по центральным улицам города.

Фоторепортаж со второго дня соревнований можно посмотреть здесь .

Видео забегов на выбывание спринтерской гонки
{youtube}3p1Zs7ISyeY{/youtube}

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