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Вчера, 25 августа, в Ханты-Мансийске завершился розыгрыш этапа Кубка мира по
лыжероллерам. В коньковом масс-старте у мужчин на 20 км победил россиянин
Иван Анисимов.

Этап Кубка мира по лыжероллерам в Ханты-Мансийске проходил в течение четырех
дней. 22 августа состоялся коньковый пролог (подробности здесь ), 23 августа –
классическое преследование (подробности
здесь
), а 24 августа – коньковый спринт на 200 м (подробности
здесь
). Завершал же югорский этап Кубка мира масс-старт, который «захватил» весь центр
Ханты-Мансийска. Если в прошлом году аналогичную гонку лыжники бежали по улицам
Мира и Дзержинского, то в этом году трассу усложнили за счет изменения маршрута.
Это, к слову, привело к тому, что спортсмены
смогли «захватить»
сразу несколько знаковых объектов окружной столицы (галерею-мастерскую художника
Райшева, Югорский госуниверситет, музей геологии, нефти и газа, бронзовый символ
Югры и т.д.).

В женской части соревнований первенствовали итальянки. У женщин-юниорок победила
Лаура Монтанья, а у старших женщин – Лиза Больцан. Отрадно, что вновь на пьедестал
почета попала югорчанка Евгения Шаповалова. Она финишировала второй, уступив
Больцан всего одну секунду. Напомним, что в первые два дня соревнований (в прологе и
преследовании) она дважды финишировала третьей.

У мужчин-юниоров абсолютным чемпионом хантымансийского этапа стал швед Йохан
Экберг. Он уверенно выиграл масс-старт на 20 км. Здесь также отличился
представитель ХМАО-Югры Матвей Прокопьев, финишировавший третьим.
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Самая упорная борьба оказалась в гонке у старших мужчин, где лидеры долгое время
бежали в одной огромной группе. И для определения победителя потребовался
фото-финиш. Самым расторопным оказался россиянин Иван Анисимов, который всего
лишь на несколько мгновений опередил бронзового призера вчерашнего спринта
норвежца Рагнара Андерсена и серебряного призера «связки» пролог + преследование
Маттео Танела из Италии. Югорчанин Евгений Дементьев замкнул топ-10.

Краткий видео-обзор масс-стартов
{youtube}WYMIxk3npV4{/youtube}

Этап Кубка мира по лыжероллерам в Ханты-Мансийске завершен. Стоит отметить, что
по итогам домашних стартов югорские лыжники завоевали восемь наград (с учетом
пролога) – 1-2-5.

Этап Кубка мира по лыжероллерам. 25 августа, Ханты-Мансийск

Масс-старт на 14 км (св.ст.), юниорки
1. Лаура Монтанья (Италия) – 30.19,8
2. Мария Попова (Россия, Москва) - +1,5
3. Полина Большакова (Россия, Новгородская обл.) - +6,0
4. Юлия Урбо (Россия, Санкт-Петербург) - +9,5
7. Елизавета Дайбова (Россия, ХМАО-Югра) - +26,3
8. Анастасия Ломтева (Россия, Москва) - +40,9
9. Екатерина Грязнова (Россия, Санкт-Петербург) - +42,8
10. Виталия Панкова (Россия, ХМАО-Югра) - +1.08,7
Полный протокол гонки можно посмотреть здесь .

Масс-старт на 14 км (св.ст.), женщины
1. Лиза Больцан (Италия) – 28.40,5
2. Евгения Шаповалова (Россия, ХМАО-Югра) - +1,0
3. Алена Прохазкова (Словакия) - +1,4
4. Светлана Николаева (Россия, Архангельская – Ярославская обл.) - +2,0
5. Ольга Летучева (Россия, Санкт-Петербург) - +2,1
8. Варвара Прохорова (Россия, Москва – Московская обл.) - +2,7
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9. Ксения Конохова (Россия, Новгородская обл.) - +3,0
10. Виктория Лукашова (Россия, Московская обл.) - +4,5
Полный протокол гонки можно посмотреть здесь .

Масс-старт на 20 км (св.ст.), юниоры
1. Йохан Экберг (Швеция) – 37.50,7
2. Леонид Марков (Россия, Удмуртия) - +0,4
3. Матвей Прокопьев (Россия, ХМАО-Югра) - +1,9
4. Владислав Кутырев (Россия, Самарская обл.) - +2,3
5. Егор Солдаткин (Россия, ХМАО-Югра) - +2,5
6. Александр Кириллов (Россия, ХМАО-Югра) - +3,4
7. Никита Бердышев (Россия, Рязанская обл.) - +3,5
8. Павел Стегний (Россия, ХМАО-Югра) - +3,6
9. Александр Волгин (Россия, Санкт-Петербург) - +4,8
10. Антон Савосин (Россия, ХМАО-Югра) - +21,1
Полный протокол гонки можно посмотреть здесь .

Масс-старт на 20 км (св.ст.), мужчины
1. Иван Анисимов (Россия, Санкт-Петербург – Коми) – 37.18,8
2. Рагнар Андерсен (Норвегия) - +0,1
3. Маттео Танел (Италия) - +0,2
8. Дамир Алимбеков (Россия, Ульяновская обл.) - +1,0
10. Евгений Дементьев (Россия, ХМАО-Югра) - +1,2
Полный протокол гонки можно посмотреть здесь .
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