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Eurosport.ru подводил итоги 2011 года в велоспорте. Оказалось, что всем любителям и
поклонникам этого вида спорта есть что вспомнить – год был довольно насыщенный и
контрастный!
6 января. В Люксембурге состоялась презентация, где стало известно название новой
команды Шлеков. Если ранее ее величали только лишь, как
«команда Шлеков», то
теперь у нее возникло странное, но официальное название – «Team Leopard-Trek».
Правда, менее, чем через год пристанище люксембуржцев снова поменяет свое
название.
10 января. В «Катюше» бесплатно Ди Лука – в будущем его выступления по-другому и не
оценить.
12 января. Объявление маршрута «Вуэльты»-2011 – вместе с Англиру, правда, с унылой
третьей неделей.
18 января. Старт и успешный финиш первого этапа первой в сезоне гонки категории
ПРО-тур – «Tour Down Under». Его выиграл один из многочисленных хозяев
соревнований - знаменитый Мэтт Госс.
20 января. Geox оставили за бортом Тура, отчего все были в шоке, а вот Меньшов и
Састре поменяли ориентиры на «Джиро» и «Вуэльту».
26 января. Альберто Контадор Веласко дисквалифицировали на один год – это сделала
испанская велофедерация, тем самым он лишился победы на ТДФ-2010.
28 января. Негодование Контадора – его намерение обжаловать обвинительный
вердикт.
Кроме этого, в январе также Риккардо Рикко сказал, что выиграть «Джиро» можно и
без допинга. UCI запретил радиосвязь во время гонок, чтобы увеличить зрелищность
соревнований, а также научить гонщиков думать самостоятельно – в итоге только
Филипп Жильбер и Йоанн Оффредо высказались в поддержку подобного шага, а все
остальные радели за безопасность, указывая на то, что необходима постоянная связь со
спортсменами.
6-8 февраля. Госпитализация Рикко в критическом состоянии – он буквально на волоске
от смерти. Есть подозрение на почечную недостаточность, но все обошлось –
итальянские врачи поставили его на ноги. Благо, что Рикко признался о том, что ему
делали переливание крови – в домашних условиях, тем более, она была… несвежая.
12 февраля. Презентация Geox – хоть форма с ботинком и не ахти, зато лучше поздно,
чем никогда.
14 февраля. Новость о том, что Контадор может быть оправдан.
15 февраля. Контадора наконец-то оправдали.
16 февраля. Армстронг официально объявил о том, что он заканчивает свою карьеру.
Также в феврале проходили гонки.
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