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Россиянка Виктория Баранова смогла завоевать бронзовую награду в спринте на втором
этапе Кубка мира по велоспорту на треке, который проходил в Колумбии в городе Кали.

А вот в малом финале российская спортсменка выиграла оба заезда у Юлей Ксу из
Китая. Обладателем же золотой награды в спринте стала Кристина Фогель из Германии
– она смогла одолеть Вирджин Куэфф, француженку.

В итоге, россиянка завоевала свою вторую бронзовую медаль на втором этапе. А еще
ранее она получила третье место в паре с Анастасией
Войновой – это был
командный спринт.

«Я очень довольна этаким результатом. Тем более, после того, как мы с Настей смогли
выиграть «бронзу» в командном спринте. То есть, мы установили также рекорд России.
На первом этапе в Астане, правда, мне не хватило совсем чуть-чуть в спринте и кейрине,
а вот здесь, в Кали, я почувствовала себя намного увереннее. Да и более
подготовленной я была тоже. Мне кажется, что в Астане я «раскаталась», именно
поэтому сейчас я была готова показать результат и, к тому же, была нацелена выиграть
медали. Вот поэтом они и появились», - поделилась своими впечатлениями после победы
Баранова.

Спортсменка также отметила, что она не ожидала от себя в спринте таких вот
результатов.

«Если честно, я их не ждала, так как с индивидуальным спринтом всегда было для меня
тяжелее, чем с командной велогонкой. Поэтому и ля меня, и для моего тренера, это, все
же, небольшой сюрприз, причем мы ему искренне рады! Мой тренер всегда говорил, что
скоро у меня будет хорошо «идти» спринт, но я с ним спорила. А в итоге, он все же
оказался прав!», - улыбается бронзовая призерша последнего чемпионата Европы.
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Виктория Баранова утверждает, что ее главная мечта такая же, как и у всех девчонок в
команде – это победа на Олимпийски играх. В настоящее время как раз начинается
самый сложный этап подготовки, поэтому расслабляться никак нельзя: сначала – Кубок
Мира, потом – Чемпионат Мира, а в итоге – Олимпиада.
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