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{datsopic:375 left}27 марта, в Шаане (Лихтенштейн) состоялся международный турнир по
маунтинбайку швейцарской серии – Racer Bikes Cup. Двукратная чемпионка мира,
призер Олимпийских игр россиянка Ирина Калентьева заняла второе место в
олимпийском кросс-кантри, опередив на 32 секунды немку Аню Градль.
Победила обладательница Кубка мира 2009 года австрийка Элизабет Осль, выиграв у
Калентьевой 20 секунд. Немка Аня Градль показала третье время, олимпийская
чемпионка 2008 года, немка Сабина Шпитц была шестой.
В мужской гонке элиты доминировали спортсмены команды Scott-Swisspower MTB
Racing, Нино Шутер и Флориан Вогель. Вместе с двумя национальными чемпионами,
немецким Моритцом Милатцом и итальянским Марко Аурелио Фонтана, швейцарцы
уверенно держали лидерство, начиная уже со второго круга.

После третьего круга эта пара уже в одиночку вела борьбу за победу. Лишь на
заключительной части последнего, девятого круга, Шутер предпринял ускорение, а его
парнер, замешкавшись с переключателем, не успел вовремя отреагировать на рывок. В
итоге Шутер стал победителем гонки.

"Наше лидерство было единственно верным решением, но лично для меня этого
оказалось недостаточно," сказал Вогель.

Нино Шутер был очень рад своей победе, но при этом отметил упорство Флориана.
Правда, титулованный победитель сказал, что не замечал того, что случилось у его
напарника, потому что в тот момент был полностью сосредоточен на рывке. "Я только
видел руль своего велосипеда и иногда тропинку впереди, а вот то, что было сзади,
ускользнуло от меня. Но наша гонка получилась по-настоящему красивой."
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Мужчины. Кросс-кантри.
1. Нино Шутер (Швецария, Scott-Swisspower MTB Racing) - 1:33.29
2. Флориан Вогель (Швецария, Scott-Swisspower MTB Racing) - 0:00.07
3. Мориц Милатц (Германия, BMC Mountainbike Racing Team) - 0:01.02
Женщины. Кросс-кантри.
1. Элизабет Осль (Австрия, Ghost Factory) – 1:39.11.
2. Ирина Калентьева (Россия, Topeak Ergon) – отставание 0.20.
3. Аня Градль (Германия, Ghost Factory) – + 0.52.
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