Югорчанин Евгений Дементьев выигрывает домашний этап КМ!
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Сегодня, 23 августа, в Ханты-Мансийске прошла гонка преследования в рамках
этапа Кубка мира по лыжероллерам. Югорчане завоевали сразу четыре медали!

Стартовый протокол сегодняшнего классического преследования был сформирован по
итогам вчерашнего конькового пролога (о результатах сообщалось здесь ).

У юниорок в гонке на 11,25 км классикой первенствовала россиянка Арина Былинко,
которая и днем ранее в прологе была самой сильной. Второй финишировала еще одна
представительница нашей страны Полина Большакова, которая накануне была третьей.
А вот бронзу в преследовании сенсационно завоевала югорчанка Елизавета Дайбова,
которая сумела поменять стартовую седьмую позицию на третье место в итоговом
протоколе сегодняшней гонки.

У женщин по итогам сегодняшнего преследования никаких изменений в топ-3 не
произошло: победила словачка Алена Прохазкова, второй стала Светлана Николаева
(Россия), а третье место за собой сохранила югорчанка Евгения Шаповалова.

У мужчин-юниоров в сегодняшней гонке преследования на 15 км вновь самым быстрым
оказался швед Йохан Экберг. Вторым стал россиянин Леонид Марков, а замкнул топ-3
югорчанин Матвей Прокопьев, который стартовал с пятой позиции.
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Самая приятная новость хозяев ждала по итогам мужской «пятнашки». Первым в гонку
уходил Маттео Танел из Италии. Вторым – югорчанин Евгений Дементьев,
проигрывавший Танелу 13 секунд. Евгению по ходу дистанции удалось догнать беглеца
и опередить его на финише. В итоге Евгений Дементьев принес ХМАО-Югре первую
победу на домашнем этапе Кубка мира! Танел финишировал вторым, а швед Виктор
Густафссон – третьим.

Краткий видео-обзор гонки преследования
{youtube}ljXor_HFLbg{/youtube}

Завтра, 24 августа, этап Кубка мира продолжится спринтами на 200 м свободным
стилем, который пройдет по ул. Гагарина от ОТРК «Югра» до ул. Чехова. Квалификация
– в 16:00, а забеги на выбывание – с 17:30.

О составе сборной России на этап Кубка мира по лыжероллерам в Ханты-Мансийске
можете прочесть здесь .

Полное расписание этапа Кубка мира по лыжероллерам в Ханты-Мансийске можено
посмотреть здесь .

Этап Кубка мира по лыжероллерам. 23 августа, Ханты-Мансийск

Гонка преследования, 11,25 км (кл.ст.), юниорки
1 (1-я на стартовой позиции). Арина Былинко (Россия, Рязанская обл.) – 32.27,3
2 (3). Полина Большакова (Россия, Новгородская обл.) - +27,5
3 (7). Елизавета Дайбова (Россия, ХМАО-Югра) - +52,7
5 (6). Алиса Помелова (Россия, Санкт-Петербург) - +1.21,0
6 (9). Юлия Урбо (Россия, Санкт-Петербург) - +1.21,4
8 (4). Мария Попова (Россия, Москва) - +3.10,4
9 (10). Екатерина Грязнова (Россия, Санкт-Петербург) - +3.23,5
Полные результаты гонки можно посмотреть здесь .
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Гонка преследования, 11,25 км (кл.ст.), женщины
1 (1-я на стартовой позиции). Алена Прохазкова (Словакия) – 30.00,5
2 (2). Светлана Николаева (Россия, Архангельская – Ярославская обл.) - +13,9
3 (3). Евгения Шаповалова (Россия, ХМАО-Югра) - +43,0
4 (6). Дарья Рогозина (Россия, Воронежская обл.) - +1.26,5
7 (8). Ольга Михайлова (Россия, Тверская обл.) - +2.11,3
8 (10). Екатерина Белозерова (Россия, Новгородская обл.) - +2.12,0
9 (14). Ксения Конохова (Россия, Новгородская обл.) - +2.46,2
9 (18). Виктория Лукашова (Россия, Московская обл.) - +2.46,2
Полные результаты гонки можно посмотреть здесь .

Гонка преследования, 15 км (кл.ст.), юниоры
1 (1-й на стартовой позиции). Йохан Экберг (Швеция) – 36.58,1
2 (3). Леонид Марков (Россия, Удмуртия) - +1.22,2
3 (5). Матвей Прокопьев (Россия, ХМАО-Югра) - +2.01,0
4 (2). Владислав Кутырев (Россия, Самарская обл.) - +2.09,8
5 (6). Александр Кириллов (Россия, ХМАО-Югра) - +2.12,2
7 (7). Павел Стегний (Россия, ХМАО-Югра) - +2.21,2
8 (11). Иван Резвов (Россия, ХМАО-Югра) - +3.03,7
9 (9). Александр Волгин (Россия, Санкт-Петербург) - +3.06,1
10 (12). Антон Савосин (Россия, ХМАО-Югра) - +4.33,5
Полные результаты гонки можно посмотреть здесь .

Гонка преследования, 15 км (кл.ст.), мужчины
1 (2). Евгений Демнтьев (Россия, ХМАО-Югра) – 35.48,0
2 (1). Маттео Танел (Италия) - +4,6
3 (6). Виктор Густафссон (Швеция) - +48,2
4 (3). Иван Анисимов (Россия, Санкт-Петербург - Коми) - +1.01,6
7 (13). Антон Гафаров (Россия, ХМАО-Югра) - +1.32,2
9 (21). Артур Петров (Россия, ХМАО-Югра) - +1.55,5
10 (24). Валерий Пономарев (Россия, ХМАО-Югра) - +1.55,8
Полные результаты гонки можно посмотреть здесь .

Фото - пресс-служба АУ " ЮграМегаСпорт "
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