Фаусто Коппи - Чемпиониссимо!
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Рожденный 15 сентября 1919 года, Чемпиониссимо ("Чемпион чемпионов") был
человеком, который поднял спорт на высший уровень, чемпионом одной из великих эр
велоспорта в послевоенные годы.
Италия, измученная Второй мировой войной смотрела на героев спорта, на их победы
после лет военного поражения. Сражения Коппи с другим великим гонщиком Джино
Бартали стали материалом для легенд. Их эпическая борьба проходила на Джиро
дИталия, Тур де Франс и многочисленных однодневных классиках за спортивное
превосходство и сердце Италии. Несмотря на то, что Коппи помешала Вторая Мировая
война, он семь раз выигрывал Гранд Туры. Одну из крупнейших побед Коппи одержал в
1946 г. на Милан — Сан Ремо. Коппи атаковал с девятью другими гонщиками на пятом
километре 292-километровой гонки. На вершине Турчино он оторвался от остальных
девяти и уехал к победе с разрывом 14:00 от ближайшего соперника и 18:30 от Джино
Бартали и остальной части пелотона. На Тур де Франс 1949 г. Коппи и Бартали
выступали за одну команду. Коппи отдал победу Бартали как подарок на 35-летие. Оба
они разрешили свое противостояние с финишем Коппи на первом месте и Бартали на
втором с разрывом 10:55. Коппи преодолевал и эмоциональные проблемы в своей
карьере. В 1951 г. он тяжело переживал смерть брата Серсе (его имя связано с Париж
— Рубе) через пять дней после старта Тур де Франс. Фаусто был в трауре в течение
всей гонки. Но, несмотря на горе, завершил ее на десятом месте. Хотя Коппи был
великим спортсменом, он был физически хрупок.

Обладая мощной грудной клеткой и исключительным сердцем, имел тонкий скелет,
контрастирующий с хорошо развитыми бедрами. Его ломкие кости были результатом
недоедания в детстве. У него было более двадцати серьезных переломов, включая таз,
бедра и смещение позвонков. Также у Коппи был чувствительный желудок, собиравший
множество болезней в течение его карьеры. Коппи одержал первую важную победу в
1940 г. в возрасте двадцати лет и последнюю в 1954 г. в возрасте 35 лет. Он продолжал
быть конкурентоспособным гонщиком еще долго после своего расцвета. Находясь на
сафари в Африке, Коппи подхватил малярию. Итальянские доктора неверно
диагностировали болезнь, и он умер 2 января 1960 года в возрасте 40 лет.
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