
в Альпы не ходитьГор бояться
Уже завтра в сердце Тироля — Инсбруке поднимет 
занавес чемпионат мира по велогонкам на шоссе. 
На его кону 12 медальных комплектов, за которые 
поспорят более тысячи спортсменов.
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Гегемонии Сагана 
пришёл конец?

Австрия в третий раз удо
стоена чести принять вело
сипедную элиту: в 1987 году 
радужные майки разыгрыва
лись в Филлахе и в 2006-м — 
в Зальцбурге. Но интерес к 
нынешнему форуму особен
но высок. Ожидается, что во
очию поболеть за гонщиков 
приедут порядка 500 000 фа
натов и более 200 миллионов 
человек из 150 стран будут 
следить за главным событи
ем года по телевизору. Мож
но не сомневаться, что они 
не обманутся в своих ожида
ниях. Гонки пройдут по жи

вописным альпийским доро
гам и обещают быть интри
гующими и очень тяжёлы
ми. Достаточно сказать, что 
маршрут мужской группо
вой на 254,2 км вошёл в де
сятку наисложнейших за всю 
90-летнюю историю прове
дения чемпионатов. Общий 
набор высоты на нём соста
вит 4670 м, при этом уклон 
на подъёмах будет дости
гать 28 градусов! В послед
ний раз участники планетар
ных форумов выясняли отно
шения на подобном профиле 
в 1996-м в швейцарском Лу
гано. Рекордной же по набо
ру высоты остаётся трасса 
в немецком Нюрбургринге,

где велосипедисты опреде
ляли сильнейших в 1966 го
ду. Тогда он составил 5844 м.

Многие гонщики зара
нее опробовали предлагае
мый организаторами марш
рут и отметили, что в реаль
ности он ещё страшнее, чем 
на картинке. Победитель всех 
трёх Гранд-туров и нынеш
ней классики «Милан — Сан- 
Ремо», один из главных фа
воритов чемпионата Винчен
цо Нибали, к примеру, провёл 
разведку ещё в марте в ком
пании товарищей по итальян
ской сборной Франко Пелид- 
зотти и Алессандро Де Мар
ки, после чего признался: 
«Финальный подъём больше

подошёл бы маунтинбайке- 
рам. Это будет трудная гонка 
во всех отношениях, начиная 
от технического выбора и за
канчивая питанием, распре
делением сил. Увидев марш
рут на бумаге, я понял, что бу
дет нелегко, но не думал, что 
настолько!»

Некоторые признанные 
«скалолазы» вовсе отка
зались от такого испыта
ния. Это сделали, в част
ности, триумфаторы ны
нешних «Джиро» и «Тур де 
Франс» — соответственно 
британец Крис Фрум и гол
ландец Герант Томас. Оба 
сослались на не лучшую го
товность. Вместе с тем не
достатка в опасных конку
рентах для Нибали не пред
видится. Прежде всего, ему 
следует опасаться другого 
британца — на прошлой не
деле оставившего за собой

«Вуэльту» Саймона Йейт
са. У испанцев, как показа
ла их домашняя супермно
годневка, на ходу Энрик Мае 
и Алехандро Вальверде, у 
колумбийцев — Мигель Ло
пес, Наиро Кинтана и Риго- 
берто Уран, у голландцев — 
Стивен Кройсвик, у францу
зов — Тибо Пино, у россиян
— Ильнур Закарин. Победи
тель трёх последних плане
тарных форумов словак Пе
тер Саган также наверняка 
попытается вновь защитить 
свой титул, хотя на сей раз 
ставки его котируются да
леко не так высоко: вряд ли 
ему покорится этот длинный 
горный частокол.

Покажут зубки?
Белорусы впервые за по

следние годы заработали 
четыре допуска.

(О кончание на 4 -й  стр .)



Гор бояться -  в Альпы не ходить
(О кончание. Начало на 2 -й  стр .)

Как сообщила директор 
РЦОП по велоспорту Ната
лья Цилинская, в заявочный 
список вошли спортсмены, 
наиболее уверенно чувству
ющие себя на пересечённом 
рельефе — Василий Кири
енко, Александр Рябушенко, 
Илья Кошевой и Евгений Со
боль. Самый опытный из них
— Кириенко. В прошлом го
ду на мировом чемпионате в 
Норвегии, где также хвата
ло подъёмов, пусть и не та
ких крутых, практически в 
одиночку (к сожалению, его 
помощники не выдержали 
предложенных скоростей и 
довольно рано сошли с дис
танции) до последнего бо
ролся за медаль и в итоге 
финишировал 15-м. Нынче, 
правда, его гоночный кален
дарь несколько отличался от 
предыдущих. Василий про
ехал только одну супермно
годневку — «Джиро», да и ту 
без двух последних этапов. 
Капитан Sky Крис Фрум хо
тел видеть речичанина и на 
«Туре», но, как показало ме

дицинское обследование, 
спортсмен не успел полно
стью восстановиться. В свя
зи с этим в июле он огра
ничился индивидуальной 
«разделкой» на чемпионате 
страны, разумеется, завое
вав майку чемпиона. В авгу
сте проехал две многоднев
ки — «Вульту Бургоса» в Ис
пании и «Тур Германии». Уже 
на второй из них стало по
нятно, что Василий посте
пенно набирает кондиции, 
что подтвердил и недавний 
«Тур Британии». Илья Коше
вой, выступающий в составе 
итальянской Wilier Triestina, 
достойно смотрелся на ки
тайской горной многоднев
ке «Тур озера Цинхай», где 
дважды финишировал в 
десятке. Там же в соста
ве «Минска» неплохо проя
вил себя и опытный Евгений 
Соболь. Постепенно осва
ивается в элитном пелето
не и молодой Александр Ря
бушенко, представляющий 
UAE Team Emirates. Будем 
надеяться, квартет и в Аль
пах покажет зубки.

Что же касается инди
видуальной «разделки», то 
в ней выступит только Ки
риенко. Нынче она будет 
чуть ли не в два раза длин
нее, чем в прошлом году — 
52-километровой. И это на 
руку неоднократному при
зёру и чемпиону мира-2015. 
Непростыми подъёма
ми и скоростными спуска
ми его тоже не испугать. А 
значит, у Василия, который, 
как всегда, со всей серьёз
ностью готовится к чемпи
онату, есть все шансы вер
нуться на подиум. И не толь
ко в индивидуальной, но и в 
клубной «разделке» в соста
ве Sky. Она тоже будет од
ной из самых длинных. .

И одна в поле воин
У женщин нашей глав

ной и единственной надеж
дой станет безоговороч
ный лидер сборной Алёна 
Омелюсик. Она очень не
плохо провела первую по
ловину сезона, став призё
ром британской двухднев- 
ки «Тур Йоркшира» и в одну 
калитку выиграв обе гонки

национального чемпиона
та. Большие надежды свя
зывала и с главной много
дневкой «Джиро д’Италия», 
но до гор, которые счита
ет своей территорией, увы, 
не добралась. Попав в завал 
на четвёртом этапе, она по
лучила травму, вынудившую 
прекратить борьбу. Боль
ше двух месяцев ушло за
тем на лечение и восстанов
ление. Ни в одной из гонок 
с тех пор Алёна не участво
вала. Но уже то, что белору
ска попала в заявочный спи
сок Canyon SRAM на клуб
ную «разделку», в которой 
команда всегда борется за 
победу, вселяет оптимизм. 
Максимально возможный 
результат она настроена по
казать и в индивидуальной 
гонке. В групповой, в отли
чие от соперниц, ей придёт
ся рассчитывать только на 
себя. Хотя Беларусь завое
вала четыре квоты, от трёх 
федерация отказалась. К 
сожалению, молодые спорт
сменки из клуба «Минск» по
ка не готовы к таким скоро
стям. А коль не смогут по

Оно

мочь лидеру, какой смысл их 
бросать в пекло? Это замет
но осложнит Алёне и без то
го архитрудную задачу, но 
она и не думала отказаться 
от попытки решить её.

В андеровской группе ни
кого из белорусов не заявля
ли. У юниоров решили дать 
шанс Денису Мазуру, кото
рый на трековом первенстве 
Европы в швейцарском Эгле 
завоевал «серебро» в гон
ке на выбывание и «бронзу» 
в групповой по очкам, и Да
ниилу Туруку, на шоссейном 
континентальном первен
стве в «разделке» показав
шему 13-й результат. У юни- 
орок выступят Анастасия Ко
лесова и Алина Абраменко, 
первая из которых на этапе 
Кубка наций была призёром, 
а вторая замкнула десятку 
сильнейших.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

ЧЕМПИОНА"
_______ ИНСБРУК (Австрия)_______
2 3 .09 . 11.10 -  13.10.* Клубная раз
делка. Оцталь — Инсбрук. Женщины. 
54,5 км.
2 3 .09 . 15 .40  — 18.05. Клубная раз
делка. Оцталь — Инсбрук. Мужчины. 
62,8 км.
2 4 .09 . 11 .10— 12.55. Индивидуаль
ная разделка. Ваттенс — Инсбрук. 
Юниорки. 20 км.
24 .04 . 15 .40  — 17.50. Индивиду
альная разделка. Ваттенс — Ин
сбрук. Андеры (U-23). 27,8 км.
2 5 .09 . 11 .10— 13.40. Индивидуаль
ная разделка. Ваттенс — Инсбрук. 
Юниоры. 27,8 км.
2 5 .09 . 15.40 — 17.50. Индивиду
альная разделка. Ваттенс — Ин
сбрук. Женщины. 27,8 км.
2 6 .09 . 15.10 — 18.10. Индивиду
альная разделка. Роттенберг — Ин
сбрук. Мужчины. 52,5 км.
27.09 . 10.10 — 12.15. Групповая 
гонка. Роттенберг — Инсбрук. Юни
орки. 71,7 км.
27.09 . 15.40  — 19.15. Групповая 
гонка. Куфштейн — Инсбрук. Юнио
ры. 132,4 км.
2 8 .09 . 13.10 — 17.50. Групповая 
гонка. Куфштейн — Инсбрук. Анде
ры. 179,9 км.
2 9 .09 . 13.10 — 17.45. Групповая 
гонка. Куфштейн — Инсбрук. Жен
щины. 156,2 км.
3 0 .09 . 10.40  — 17.40. Групповая 
гонка. Куфштейн — Инсбрук. Мужчи
ны. 258,5 км.
'В рем я белорусское


