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2. Tourstop: Jyväskylä (FIN)
on February 02 - 03, 2018
Чемпионат с лидером Даллаго возвращается в Финляндию
На очередном этапе чемпионата мира по скоростному спуску на коньках, который пройдёт 2–3
февраля на этот раз в Европе – в Финляндии – австриец Марко Даллаго попытается укрепить свои
позиции. Однако Скотт Кроксолл из Канады не собирается отдавать свою четвёртую подряд победу в
Финляндии без борьбы.
ЮВЯСКЮЛЯ-ЛААЙИС, Финляндия – Чемпионат
мира по скоростному спуску на коньках
набирает обороты: второй этап состязаний Red
Bull Crashed Ice этого года пройдёт в морозной
Финляндии на самой длинной – 630-метровой –
трассе сезона из естественного льда,
проложенной на горнолыжном курорте
Ювяскюля-Лаайис и принёсшей гонщикам
немало неприятностей в прошлых двух сезонах.
Марко Даллаго из Австрии после своей победы
на первом этапе, который прошёл 20-го января
в Сент-Поле в Миннесоте, намеревается
сохранить лидерство в общем зачёте
чемпионата мира (1 290 очков). Но американец
Майкл Игги Юлианелло, а также действующий
чемпион Кэмерон Наас (США) и чемпион 2015
Скотт Кроксолл (Канада) стоят в турнирной таблице совсем близко и будут преследовать Даллаго по
пятам. Этот сезон станет для Финляндии уже пятым подряд в качестве места проведения соревнований по
самому скоростному в мире виду конькобежного спорта, в которых участники в группах по четыре
человека несутся со скоростями до 80 км/ч вниз по ледяной трассе, полной различных препятствий, а
двое из них, первыми пересекающие финишную черту, проходят в следующий круг.
В женском чемпионате американка Аманда Транцо, поднявшаяся у себя дома, в Сент-Поле, на высшую
ступеньку пьедестала почёта, надеется второй раз подряд одержать победу в Финляндии. Триумф в
Ювяскюле в прошлом году стал первым в её карьере. Однако у Транцо серьёзные конкурентки:
двукратная и действующая чемпионка Жаклин Лежер из Канады, занимающая вторую строчку в таблице
чемпионата, и Вероника Виндиш из Австрии, идущая пока третьей.
В напряжённой финальной гонке в Сент-Поле Даллаго стал первым за последние несколько лет
спортсменом из Европы, выигравшим один из этапов чемпионата Red Bull Crashed Ice. Он сказал, что
уверен в своих силах и с нетерпением ждёт вызовов, которые готовит самая длинная и, возможно, самая
сложная трасса сезона в горнолыжном центре Ювяскюля-Лаайис. «Трасса в Ювяскюле мне очень
подходит, – убеждён Даллаго. – Мне нравится естественный лёд и форма трассы. Естественный лёд
непредсказуем и груб. А в сложных ситуациях я чувствую себя намного комфортнее, чем многие другие».
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