Сегодня в Дании стартовал Чемпионат Мира
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Сегодня в Копенгагене в рамках чемпионата мира состоится гонка с раздельным
стартом среди мужчин. Мужскую элиту ждет два круга длиной в 23,2 километра. В
принципе, по дистанции маршрут этой разделки напоминает этап нынешней Вуэльты,
который прошел в Саламанке. А самые основные отличия в рельефе – заключаются в
том, что в Саламанке были роскошные автомобильные трассы, а вот в столице Дании
спортсменов ждет
очень сложный городской рельеф.

Главным претендентом на первое место является четырехкратный чемпион мира
Фабиан Канчеллара из Швейцарии. А вот для «Спартака» этот сезон сложился не
совсем удачно – не было таких привычных многочисленных побед на классиках, да и на
разделках многодневок швейцарец не слишком блистал – он сумел выиграть разделки
лишь на родном Туре Швейцарии и на недельной многодневке Тиррено-Адриатико. Тем
не менее, Канчеллару не надо списывать со счетов, ведь он, как никто другой знает, как
именно надо готовиться к чемпионату мира, поэтому, вероятнее всего, он подойдет к
гонке уже сверх мотивированным. Еще одной из причин не слишком удачного сезона
является его сверх продуктивная работа на команду Leopard-Trek, а точнее – работа
грегари, постоянные вывозы лидеров многодневок и Гранд Туров существенно
выматывают спортсмена, тем самым оставляя мало шансов на успех в индивидуальных
гонках. Вот поэтому швейцарец и снялся с заключительной недели Вуэльты, чтобы
направить все усилия на подготовку к чемпионату мира.

Помешать Канчелларе стать пятикратным чемпионом мира может Тони Мартин. Для
этого немца данный сезон стал феноменальным. Победы на шести разделках – на Тур
де Франс, Вуэльте, Критериуме ду Дофине, Вольте Альгарв, Париж-Ница и Туре
Басков.

Помешать дуэли между немцем и швейцарцем попытаются также и британцы. Звездный
трековик Бредли Виггинс, открытие сезона Крис Фрум и специалист в этой программе
Дэвид Миллар представляют собой грозную силу в борьбе за медали. Прошлогодний
чемпион в «андерах», ныне выступающий в профессионалах американец Тэйлор Финни
также не останется в стороне от фаворитов.
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