
Нынче он состоял из семи этапов 
и прошёл на территории двух стран
— Швейцарии и Италии. А его три
умфаторами стали россиянин Алек
сандр Большунов и норвежка Тере
за Йохауг.

Как «СП» сообща
ла, в планы белорусов 
эта многодневка из
начально не входила.
Но в связи с отменой 
этапа Кубка Восточ-- 
ной Европы в Крас
ногорске (да и в Минске — тоже) ли
деры сборной решили заявиться в 
ней. Для Полины Сероносовой это 
был дебютный «Тур». И чего ждать от 
него, спортсменка не знала. Выдер
жав столь тяжёлое испытание до кон
ца, она уже может быть довольна со
бой. О его невероятной сложности го
ворит и тот факт, что очки в общий за
чёт Кубка мира получают 50 человек 
из итогового протокола, а не 30, как 
на всех остальных гонках. Став 39- 
й, Полина заработала в оный 10 пун
ктов. И, кстати, если в прошлом году 
весь маршрут одолели только 30 дев
чат и 43 мужчины, то нынче — соот
ветственно 41 и 56. Лучшие результа
ты Сероносова показала на двух по
следних этапах в Валь-ди-Фиемме. 
На шестом в классическом спринте, 
где оказалась 33-й, для попадания в 
четвертьфинал ей не хватило всего 
1,7 секунды. В заключительном конь
ковом масстарте с восхождением на 
легендарную Альпе Чермис она ста
ла 37-й.

Для Михаила Семёнова это был уже 
шестой «Тур де Ски». Наиболее удач
но для него сложились три первых. В 
дебютном в 2012-м он замкнул второй 
десяток в прологе, на финальной го
ре показал 17-й результат, а в общем 
зачёте, стал 49-м. В следующем сезо
не попал в ТОП-30 в одном из сприн- 
тов, финишировал 25-м в гонке пре
следования и в итоговом протоколе
— 35-м. В 2014-м Альпе Чермис пре
одолел с 16-м временем, а в главном 
протоколе обосновался на 33-й пози
ции. Нынче 3 января в классическом 
масстарте устроился 41-м, вершины 
главной горы достиг 37-м и в общем 
зачёте расположился на 46-й строчке. 
С учётом того, что в прошлом году из- 
за затянувшихся проблем со здоро
вьем преждевременно сошёл с мно
годневки, такие итоги он может счи
тать своей маленькой победой.

И в целом нынешний «Тур» полу
чился на редкость захватывающим. 
Вопреки предположениям, даже у 
женщин не было явного лидера. Хо
тя Тереза Йохауг и оправдала ста
тус главного фаворита, на несколь-

рой год подряд стала россиянка На
талья Непряева, отодвинувшая на 
третью позицию Остберг

У мужчин россияне отдали про
шлогоднему триумфатору Йоханне- 
су Клэбо оба спринта и классиче-
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ких этапах ей пришлось очень не
сладко. К примеру, на третьем она 
пусть и выиграла коньковую «раз
делку», но вырвала у прошлогод
ней королевы «Тура» и своей под
руги по норвежской сборной Инг- 
вильд Флюгстад Остберг всего 0,7 
секунды. В первый день 2020-го в 
классическом «преследовании» они 
уже поменялись местами. А ещё че
рез день в таком же масстарте Йо
хауг даже в тройку не попала! Прав
да, она взяла своё во время восхож
дения на Альпе Чермис, сняв все во
просы об обладательнице заветной 
статуэтки. Вице-чемпионкой же вто-

Пока весь мир отмечал новогодние 
праздники, сильнейшие лыжники 
по традиции боролись

за престижные статуэтки 
в виде горы Альпе Чермис — 

си^рэола «Тур Де Ски».

;Ький масстарт, который, по 
сути, свёлся к такой же раз- 

|борке. На остальных же длин- 
1ных дистанциях, за исключе

нием финальной, бал прави
ли Александр Большунов и 

|Сергей Устюгов. Однако пе
ред штурмом финального 
подъёма первый из них усту
пал норвежцу одну секунду, 
второй — 15. И поскольку все 
остальные проигрывали поч
ти две минуты и более, стало 
понятно, что основная борьба 
за статуэтку развернётся меж
ду названной троицей. Лучшим 

«скалолазом» в ней оказался Боль
шунов, который и завладел трофеем.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

ТОБЛАХ (Италия)
ЖЕНЩИНЫ. 3-й  этап. 31 .12 .2019. 10
км. Своб. стиль, 1. Т.Йохауг — 23,51,9. 2, 
И,Ф,Остберг (обе — Норвегия) — +0,7, 3, 
Э,Андерссон (Швеция) — +10,2. 4. Х.Венг 
— +10,5, 5, А,Якобсен (обе — Норвегия) — 
+20,8. 6, Н,Непряева (Россия) — +26,0,,, 50, 
П,СЕРОНОСОВА (Беларусь) — +2,23,5,
4-й  этап. 01 .01 .2020 . 10 км. Класс, стиль. 
Гонка пресл. 1, И,Ф.Остберг — 26.51,5, 
2. ТЙохауг — +0,4, 3, Х.Венг — +27,2, 4, 
Н,Непряева — +27,3, 5, А,Якобсен — +27,7, 6,


