Гент-Вевельгем: Боонен завоевывает победу
08.04.2011 15:48

{datsopic:374 left}Том Боонен (Quick Step) заставил в воскресенье примолкнуть своих
многочисленных критиков, выиграв финальный спринт на
Gent
-Wevelgem. Бельгиец опередил Даниэле Беннати (
Leopard trek
) и Тайлера Фаррара (Garmin-Cervelo) и сумел показать, что всего за неделю до старта
Тура Фландрии, он находится в превосходной форме.

Gent-Wevelgem давно заработала себе титул "спринтерской Классики", но правда, в
последние годы многие опытные универсалы стремились заранее обеспечить себе
необходимое преимущество и тем самым не доводить дело до спринтерских разборок на
финише. Этот год мог бы не стать исключением, и все же, немотря на ранние
механические проблемы, Боонен продемонстрировал, что он не забыл, как делается
спринт.

“Эта гонка всегда имеет обыкновение считаться для меня одной из главных в сезоне, но
несколько предыдущих лет я больше внимания уделял Туру Фландрии и Париж-Рубе. Но
сегодня я горд выиграть, потому что гонка далась мне совсем нелегко и естественно, от
этого выглядит более интересной и желанной,” объяснил Боонен.

“Казалось, что все шло не так, как надо было. Уже на первом подъеме у меня случилась
некоторая механическая проблема, заставившая достаточно долго ждать необходимого
обслуживания. Определенно, все это продлилось гораздо больше одной минуты.”
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“Это действительно так, что сам я предпочел бы выступить на E3 Prijs Vlaanderen Harelbeke, но моя команда захотела, чтобы я отправился именно сюда. Я должен
прислушиваться к такого рода пожеланиям, не вникая в причины. Все понимают, что
интересы команды более важны, чем собственные. Благодаря этому успеху, наша
команда выиграла несколько важных рейтинговых пунктов.”

“Фабиан победил в субботу и находится в хорошей форме, но я победил сегодня, и могу
отметить, что моя форма - заметно улушилась с того самого момента, как было перед
Милан-Сан-Ремо. Сейчас я готов к Туру Фландрии.”
Краткие результаты:
1 Tom Boonen (Bel) Quick Step
2 Daniele Bennati (Ita) Leopard Trek
3 Tyler Farrar (USA) Team Garmin-Cervelo
4 André Greipel (Ger) Omega Pharma - Lotto
5 Jurgen Van De Walle (Bel) Omega Pharma - Lotto
6 Dries Devenyns (Bel) Quick Step
7 Bernhard Eisel (Aut) HTC-Highroad
8 Alexander Kristoff (Nor) BMC Racing Team
9 Lars Boom (Ned) Rabobank Cycling Team
10 Baden Cooke (Aus) Saxo Bank Sunguard
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