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E’ una decisione diffi-
cile ma necessaria che 
sicuramente genererà 
diverse discussioni.  
Nei miei 4 anni di 
“militanza” nel TurBi-
ke, mai avevo visto un 
cambio di categoria  
durante il corso della 
stagione. Ma dopo i 
problemi incontrati nel-
la tappa del Tuscolo  
era evidente la necessi-
tà di creare dei gruppi 
quanto più omogenei 
possibili.  Nel farlo si è 
anche deciso di aggiun-
gere una categoria ed il 
modo con cui effettuare 
il riporto dei punti.  
Sulla prima questione è 
difficile non concorda-
re: siamo in tanti, crea-
re una categoria in più 
aumenterà l’interesse e 
gli stimoli a migliorarsi 
di molti .  

Un po’ più complicato il 
discorso riguardo il ri-
porto dei punteggi: la 
scelta fatta indubbia-
mente favorisce alcuni 
(Bufalovino, Gentili o 
De Angelis) e sfavorisce 
altri (il nostro Buf. Ra-
gioniere o anche Rugge-
ri e Ungari C.). 
Ma quale altro metodo 
si sarebbe potuto appli-
care?  
La ricostruzione degli 
arrivi in base ai tempi 
non è possibile (diverso 
percorso tra A1 ed ELI-
TE nella tappa di Torrita 
Tib), oltre a non poter 
costituire una valida al-
ternativa in quanto le 
dinamiche della parte 
agonistica di una tappa, 
come sappiamo, sono 
influenzate dalle divi-
sioni in categorie. 
Non vedo alternative 

!�	��#	��	�������	
che oggettivamente 
siano inattaccabili da 
critiche o che non age-
volino qualcuno a dan-
no di altri.  
Ma vediamo le conse-
guenze di tale decisio-
ne nella competizione 
in ciascuna categoria: 
in ELITE1 irrompe 
Bufalovino con 4 vitto-
rie e passa al comando 
con oltre 20 punti di 
vantaggio su Ruggeri 
secondo e Ungari C. 
che però ha una prova 
in meno. Quarto Berto-
lini, mentre Buf. Mi-
sterioso è indietro ma 
con due sole prove va-
lide. Bufalovino riusci-
rà a mantenere la 
leadership? 
In ELITE2 Gentili si 
ritrova al comando se-
guito da vicino da Sab-
batini, Buccilli, Bucci 
e Bufalonen (gli ultimi 

due, però, hanno una 
prova in meno): sem-
bra una categoria mol-
to equilibrata. 
In A1 Silvestri detta 
legge inseguito da E. 
Piccioni e Buf. Ragio-
niere, quindi Fossati, 
Russo e Fiammenghi. 
A t t e n z i o n e  a 
quest’ultimo oltre che 
a Santaroni e Cardiel-
lo! Ne vedremo delle 
belle, anche qui ci sa-
rà battaglia. 
In A2 balza in testa 
De Angelis seguito da 
vicino (ma con una 
prova in meno) da 
Gobbi, Goyret e Car-
rino. Sembra una cate-
goria un poco scarna 
dove Carrino se la ve-
drà con Gobbi per la 
leadership.  
Per la AZ, invece, tut-
to sembra immutato. 

Bufalo del Nord  
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