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{datsopic:373 left}Фабиан Канчеллара (Leopard Trek) признал, что его вчерашний триумф
на E3 Prijs Vlaanderen был более внушительным, чем прошлогодняя победа на этой же
самой гонке. Благодаря такому тотальному доминированию в Харелбеке, швейцарец
послал недвусмысленный намек всему пелотону, готовящемуся к Туру Фландрии и
Париж-Рубе.

Канчеллара атаковал на Oude Kwaremont, что за 32 км до финиша, по пути съедая
отколовшихся группы, чтобы в итоге в одиночестве пересечь финишную черту. Но
нельзя сказать, что гонка прошла гладко для четырехкратного чемпиона мира. На
Stationsberg он был вынужден поменять свой велосипед, а затем предпринять просто
какое-то безумное преследование уехавших вперед конкурентов. По его собственным
словам, в тот момент он сильно волновался, что на преследование придется потратить
очень много энергии, которой может не хватить в заключительной части гонки.

“У меня в какой-то момент начала пропадать уверенность в возможности биться за
итоговую победу, потому что преследование отняло слишком много энергии. Но затем я
предпочел думать о текущих задачах и уже с Kwaremont двигался почти инстинктивно,”
сказал Канчеллара на традиционной послегоночной пресс-конференции. “Я был немного
удивлен своим финишем здесь, в Харелбеке. Та легкость, с которой я победил,
произвела на меня впечатление гораздо большее, чем в прошлый год.”

Когда у него в очередной раз оказалось пробито колесо, Канчеллара опасался потери
всех своих надежд на победу, но затем гонщик команды Leopard сделал "поистине
Гераклово усилие", догнав уехавший пелотон уже к подъему Тaaienberg.
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“Когда у Вас нет никакой радиокоммуникации, и все происходит так быстро, что
становится крайне неприятно и тяжело,” сказал он. “Я был более мотивирован в этом
году, это совершенно точно. Но в самом начале гонки у меня было два прокола, а затем я
должен был заменить велосипед. Это немного выбило меня из первоначального плана
на гонку. Был небольшой момент в гонке, когда я подумал, что это уже все закончено. Но
после того, как я увидел впереди себя гонщиков пелотона, я понял, что надежды
остаются. Я буквально закрыл свои глаза и сделал такой рывок на Taaienberg, на какой
только был способен.”

Пока Канчеллара ковал свою очередную убедительную победу в субботнем старте, пара
его главных конкурентов на гонки следующего уикэнда, не выступали в Харелбеке,
предпочитая настраиваться на сегодняшнее сражение в Генте. Филипп Жильбер (Omeg
a
Phar
maLotto
) и Том Боонен (
Quick Step
) предпочитают не растрачивать энергию, аккумулируя ее для воскресного
Gent
-Wevelgem. На вопрос журналиста о том, что думает Канчеллара об этих двух своих
конкурентах, швейцарец казался почти беззаботным, отвечая, что его больше волнует
собственный уровень и после победы в Харелбеке он уверен в личной
"кредитоспособности".

“Сегодня я понял, что действительно готов,” сказал он. “Я знаю, что есть несколько
гонщиков, которые предпочли пропустить эту гонку, но в конце концов, это - ведь наш
велоспорт. Мы сделали все, что мы могли, не смотря на то, кто был здесь, а кто не был.
Мы стремились проехать эту гонку так, как можем, со своей тактикой и своими планами.
А достигнутый результат красноречивее всех разговоров.”
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Канчеллара добавил, что ему конечно было приятно в очной борьбе обойти сильный и
мотивированный дуэт из Garmin-Cervélo, в лице Тора Хушовда и Хайнриха Хаусслера, но
большей радостью стала реальность одержать первую победу в сезоне на реальной
шоссейной гонке. Для него это гораздо важнее, потому что дает возможность
почувствовать уверенность перед Туром Фландрии.

“Это было очень важно,” сказал он. “Я нуждаюсь в победах, я просто жажду их.
Получение победы для меня становятся важной частью психологической устойчивости и
уверенности.

“Признаю, что в этом сезоне я чувствую гораздо больше давления, чем в 2010. Имея в
кармане такую дополнительную победу - я получаю гораздо больше уверенности перед
будущими гонками. Я нуждался в этой победе перед Ronde, хотя следует признать, что
такого рода гонки всегда неповторимы.”

Работа над ошибками после Милан-Сан-Ремо

Канчеллара сообщил, что он постарался очень скурпулезно и дотошно
проанализировать свое выступление на итальянской Классике в прошлый уикэнд, где он
стал лишь вторым, проиграв в финальном спринте в Сан Ремо Мэтту Госсу. Будучи
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весьма агрессивным, но увы, неудачным в финале, Канчеллара объяснил, что ведя
борьбу на субботней гонке, он не забывал уроки La Classicissima, и когда за 16 км до
финиша начал атаку, он понимал, что находящийся рядо Хаусслер не должен оставаться
его попутчиком до Харелбека.

“Когда я был с передовой группой на последнем секторе булыжников, я хотел сделать
такое ускорение, чтобы сразу же разделить этот состав,” сказал он. “На сей раз я очень
внимательно посмотрел на тех, кто был рядом со мной и вспомнил уроки Сан Ремо. Я
видел своих компаньонов и знал, что в Харелбеке может сложиться такая ситуация,
которая меня снова не устроит. Может быть, тогда был и не самый лучший момент для
атаки, но он был единственно правильным с точки зрения будущей стратегии.”

Победа на Е3 помогла швейцарцу скрасить разочарование вторым местом Сан-Ремо, но
все же он признал, что, даже проиграв Госсу финале, он остался доволен своими
ощущениями. “Впоследствии я даже почувствовал радость от такой борьбы, ведь до
этого у меня никогда не было такого спринта,” сказал он.

В ожидании Ронде

Что и говорить, Канчеллара остается главным фаворитом для будущего Тура Фландрии,
учитывая его прошлогодний успех, а также убедительную победу в Харелбеке. Но
швейцарский гонщик не стал развивать тему о том, что такое доминирование уже
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оказывает определенное психологическое воздействие на его конкурентов.

“Об этом Вы должны спросить их самих. Я лишь добросовестно выполнил собственную
задачу,” сказал он. “На следующей неделе будет уже другая гонка, будет другой
сценарий. Появятся команды, которых не было сегодня. Каждый гонщик должен сделать
то, что он считает необходимым для своей подготовки к Ронде.

“Уже завтра будет совсем другая гонка [Gent-Wevelgem], но про себя могу сказать, что
мне была именно такая гонка, как эта. Ведь это второй мой старт в Бельгии. Мне важно
почувствовать нынешний тип дорог, и думаю, что благодаря победе в Харелбеке, я
выбрал верную стратегию подготовки.”

По сравнению с прошлым годом, в календаре Канчеллары есть и некоторые изменения.
Теперь он не будет принимать участия в Three Days De Panne, вместо этого
возвращаясь к себе домой, в Швейцарии, где проведет заключительную подготовку к
старту следующего уикэнда.

“Завтра я уже вернусь в Швейцарию и буду наслаждаться своим домашним
времяпровождением вплоть до воскресенья,” улыбнулся он. “В понедельник у меня
будет нормальный день отдыха, а со вторника я вернусь к тренировкам. В следующую
пятницу в Бельгии запланирована пресс-конференция перед гонкой, ну а воскресенья
вы сможете увидеть меня на старте.”
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