Наталья Непряева – первая в истории россиянка, попавшая на пьедестал «Тур де Ски»!
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Сегодня, 6 января, в Валь-ди-Фиемме (Италия) завершается 13-я гонка-многоднвка
«Тур де Ски». В женской гонке в гору на 9 км (св.ст.) россиянка Наталья Непряева
стала второй!

Непряева блестяще прошла всю многоднвку – во всех пяти дистанционных гонках она не
опускалась ниже второго места (одна победа и четыре вторых места). Да и в спринтах
она всегда была близко к лидерам (восьмое и 16 места).

В итоге сегодня в гонку она уходила второй в 53 секундах позади лидера норвежки
Ингвильд-Флюгстад Ёстберг. Третьей с отставанием в 2.13 стартовала финка Криста
Пармакоски.

Всю гонку финка пыталась настигнуть Наталью, сокращая отрыв секунда за секундой.
Когда до конца дистанции оставались какие-то сотни метров, разрыв измерялся уже 20
секундами и продолжал сокращаться дальше! Но, к счастью, Непряева смогла
дотерпеть и сохранить вторую строчку. Первой же с огромным отрывом финишировала
Ёстберг, для которой эта победа в общем зачете «Тура» стала первой в карьере (до
этого она дважды была второй).

Непряева же стала первой в истории россиянкой, попавшей на пьедестал почета общего
зачета «Тур де Ски». До этого лучший результат принадлежал Ольге Рочевой, которая
11 лет назад финишировала в «Туре» на пятой строчке.

Сегодня же порадовали и другие россиянки. Анастасия Седова, стартовавшая пятой, по
ходу гонки сумела опередить Юлию Белорукову. И в итоговом протоколе они
поменялись местами. Таким образом, сразу три россиянки в топ-6 по итогам
многодневки! Невероятный успех!!!
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Гонка-многодневка "Тур де Ски". Седьмой этап. Валь-ди-Фиемме (Италия), 6 января

Гонка в гору на 9 км (св.ст.), женщины
1 (1-й стартовый номер). Ингвильд-Флюгстад Ёстберг (Норвегия) – 35.15,0
2 (2). Наталья Непряева (Россия) - +2.42,0
3 (3). Криста Пармакоски (Финляндия) - +2.55,9
4 (5). Анастасия Седова (Россия) - +3.53,2
5 (4). Юлия Белорукова (Россия) - +4.47,4
6 (6). Джессика Диггинз (США) - +5.13,5
10 (14). Мария Истомина (Россия) - +9.45,0
12 (21). Анна Нечаевская (Россия) - +9.57,2
19 (12). Лидия Дуркина (Россия) - +11.37,7
24 (22). Елена Соболева (Россия) - +13.41,4
Полный протокол гонки можно скачать здесь .

Гонка на 9 км (св.ст.), ЧИСТОЕ ВРЕМЯ, женщины
1. Ингвильд-Флюгстад Ёстберг (Норвегия) – 35.15,0
2. Криста Пармакоски (Финляндия) - +42,8
3. Анастасия Седова (Россия) - +49,6
4. Анна Нечаевская (Россия) - +57,2
6. Мария Истомина (Россия) - +1.29,7
10. Наталья Непряева (Россия) - +1.46,3
15. Юлия Белорукова (Россия) - +2.20,0
25. Лидия Дуркина (Россия) - +3.45,3
27. Елена Соболева (Россия) - +4.36,4
Полный протокол гонки можно скачать здесь .
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