Жильбер вновь лучший. На этот раз на Флеш-Валлонь
21.04.2011 14:35

{datsopic:689 left}Через три дня после завоевания победы на Amstel Gold Race, Филипп
Жильбер (Omega Pharma-Lotto) вновь доказал, что он не зря называет себя
"суперменом" Классики. При финальном тестировании на горе Мур де Юи, бельгиец не
оставил никаких шансов своим оппонентам, заканчивая день убедительной победой в La
Flèche Wallonne.

28-летний гонщик сумел оторваться от пелотона на самой верхушке горки, двигаясь на
весьма высокой скорости и даже успел получить небольшую передышку, чтобы
отпраздновать свою победу в еще одной Классике Арденн на середине недели.

Хоакин Родригес (Katusha) вновь занял второе место после Жильбера, так же, как он
сделал на Amstel Gold Race, уступив ему три секунды. Его соотечественник, Сэмюэль
Санчес (Euskaltel-Euskadi) завершил формирование подиума, отстав еще на две секунды.

Успех Жильбера на Флеш Валлонь прервал для Бельгии девятилетнюю паузу в победах
на этой гонке. До него последний раз здесь побеждал Марио Аэртс в 2002 году.

"Я не думал сегодня, что мне удастся выиграть гонку," сказал Жильбер. "Это очень
серьезный подъем, на котором вперед идут горняки и поэтому для меня это в некоторой
степени, сюрприз".

"Победа дает мне большую уверенность в будущем. До этого я опасался такого рода
стартов, поскольку не знал, смогу ли соответствовать остальным на финальном
подъеме, но теперь я могу начинать думать о победах на таких гонках. Например, я
никогда не стартовал в Эмилии (Giro dell'Emilia), потому что думал, что это будет
слишком тяжело для меня. Теперь, когда я выиграл здесь, в моей голове словно щелкнул
какой-то переключатель."
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Занявший второе место Хоакин Родригес не скрывал, что горовосхождение на Мур де
Юи ему больше по душе, чем Кауберг на Amstel Gold, но Жильбер снова его удивил.

"Мне очень хотелось победить", сказал Родригес. "Этот профиль подходит мне гораздо
больше, чем гонка Amstel Gold, но сегодня было почти невозможно выиграть у
Жильбера.

"Честно говоря, я не ожидал от него атаки так рано [на Мур де Юи], скорее, такое
действие было более логичным от нас. Теоретически, он должен был ждать
окончательного спринта, пытаясь выиграть эту гонку. Но Жильбер в такой форме, что
может делать то, что пожелает. Он выиграл сегодня довольно легко".

Но Родригес все еще надеется, что он может сделать так, чтобы поменять победителя
на следующей гонке Классики на Арденнах, Льеж-Бастонь-Льеж в воскресенье.

"Я оптимистично смотрю на воскресенье, на Льеж-Бастонь-Льеж", сказал испанец. "Для
Жильбера это любимый старт, это совершенно точно, но я уже доказал, что нахожусь в
хорошей форме. Поэтому я постараюсь, чтобы выиграть в воскресенье."
Результаты гонки:
1 Philippe Gilbert (Bel) Omega Pharma-Lotto 4:54:57
2 Joaquím Rodríguez Olivier (Spa) Katusha 0:00:03
3 Samuel Sánchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:00:05
4 Alexandre Vinokourov (Kaz) Pro Team Astana 0:00:06
5 Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi
6 Jelle Vanendert (Bel) Omega Pharma-Lotto
7 Fränk Schleck (Lux) Leopard Trek
8 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team 0:00:09
9 Christophe Le Mevel (Fra) Team Garmin-Cervelo 0:00:12
10 Paul Martens (Ger) Rabobank Cycling Team
11 Alberto Contador (Spa) Saxo Bank Sungard 0:00:15
12 Michael Albasini (Swi) HTC-Highroad 0:00:17
13 Ryder Hesjedal (Can) Team Garmin-Cervelo 0:00:18
14 Robert Gesink (Ned) Rabobank Cycling Team 0:00:20
15 Bert De Waele (Bel) Landbouwkrediet
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