
И СНОВА РОМАН РОМАНОВ!
Так уж получается, что нынешний сезон в велогонках на треке состоит из двух 

равнозначных блоков. Первый из них, включавший чемпионат Европы и два этапа 
Кубка мира, для белорусов сложился довольно неплохо: на каждом турнире кто-то 

из земляков поднимался на пьедестал. На последнем из них — кубковом — 
в голландском Апельдорне, завершившемся в минувшие выходные, 

вновь отличился Роман Романов.

Напомним, он принёс еди
нственную «бронзу» нашей сбор
ной на континентальном форуме 
во Франции, которая для самого 
спортсмена стала первой, 
завоёванной в элитной компании 
на официальных соревнованиях. 
Там, чтобы не упустить медаль
ный шанс, 22-летний мозырянин 
сосредоточился только на своём 
коронном виде — групповой гон
ке по очкам, в которой и набрал 
третью сумму. Этап Кубка мира в 
шотландском Глазгове, перед 
которым успел переболеть, сло
жился для Романа не столь удач
но. Там он оказался лишь 12-м в

своём профильном виде и седь
мым в скрэтче. А буквально че
рез неделю в Нидерландах вновь 
напомнил о себе, добыв «золото» 
в последнем. Эта 15-километро- 
вая гонка с одним финишем за
служенно слывёт одной из самых 
непредсказуемых. На сей раз она 
получилась богатой на результа
тивные атаки. Но единственным, 
кто смог «нарисовать» два круга 
преимущества, оказался Рома
нов, благодаря этому и ставший 
победителем. Ещё десять спо
ртсменов замкнули по одному 
кольцу. Самыми удачливыми из 
них на финише были британец

Кристофер Лэтхем и бельгиец 
Морено де Паув, которые и со
ставили белорусу компанию на 
пьедестале. Эта виктория, кста
ти, первая на стартах розыгрыша 
и для самого Романа, и для ве
локлуба «Минск», который он 
представляет. В скрэтче здорово 
проявил себя ещё один наш соо
течественник Евгений Королёк, 
замкнувший шестёрку сильней
ших. Вчера нам удалось связать
ся с Романом Романовым, кото
рый так прокомментировал свой 
успех: «Конечно, я рад, что выиг
рал гонку и стал лидером Кубка 
мира. Она получилась очень не

простой. Примерно на 15-м круге 
уехал отрыв, в котором находил
ся и Женя Королёк, вместе с по
путчиками вскоре записавший в 
актив круг преимущества. Мно
гих это, конечно, не устроило. 
Все стали предпринимать рывки. 
В итоге ещё одна группа, в кото
рую отобрался и я, замкнула 
кольцо. И после этого атаки не 
прекратились, но все они пресе
кались. Тем не менее где-то за 
два с половиной километра до 
финиша я решился на очередную 
вылазку, увезя с собой украинца 
Романа Гладыша и австрийца 
Штефана Мацнера. На финаль
ном километре мы влились в 
группу. Признаться, я немного 
запутался. Думал, что украинец 
также «нарисовал» два круга, по
этому сразу поехал финиширо
вать. Очень хотелось именно по
бедить, чтобы старший тренер 
сборной, как после чемпионата 
Европы, не говорил, будто у меня 
нет шансов на финише».

Ещё более быстрой получи
лась групповая гонка по очкам, 
средняя скорость в которой со
ставила 51,628 км/ч (почти на 
полкилометра выше). И здесь 
хватало атак, однако никому из 
возмутителей спокойствия 
уехать на круг не позволили. Са
мыми активными в гонке были 
француз Морган Кнейски, казах- 
станец Султанмурат Миралиев и 
украинец Виталий Гринив, по 
пять раз пополнявшие свои «ко
шельки» в спринтах. Однако в 
итоге они оккупировали пози
ции со второй по четвёртую, а на 
первой обосновался ирландец 
Марк Довни, лишь трижды учас
твовавший в розыгрыше очков, 
зато дважды срывавший, как го
ворят, максимальный банк, в том 
числе двойной на основном фи
нише, благодаря чему и вырвал
ся в лидеры.

(Окончание на 2-й стр.)



(Окончание. Начало на 1 -й стр.)
Роману Романову удалось зацепиться 

за два очка на пятом промежуточном фи
нише и благодаря второму месту за 
шесть — на основном. С восемью пункта
ми он оказался восьмым, так прокоммен
тировав свой результат: «В этом виде со
перники следили за мной, как никогда. 
Поэтому не получалось осуществить то, 
что задумал. Конечно, я хотел построить 
гонку иначе, специально передачу по
ставил для отъезда на круг. И предпри
нимал такие попытки, но меня не отпус
тили. В итоге ограничился восьмой сум
мой. Обидно. Но ничего, сейчас 
чуть-чуть отдохну и буду готовиться к 
следующим этапам».

У мужчин можно отметить также шес
тое место Владислава Новика, Евгения

Веремчука и Артёма Зайцева в коман
дной гонке преследования. В квалифика
ции, правда, они не смогли разменять 45 
секунд и лишь восьмыми прошли в фи
нальную стадию. В следующем круге им 
противостояли лидеры — британцы, ко
торые не позволили усомниться в своём 
превосходстве. Но и наши парни проеха
ли получше — за 44,699, в итоге замкнув 
шестёрку сильнейших.

Что же касается командной гонки пре
следования, то в ней Роман Тишков, Олег 
Агиевич, Евгений Ахраменко и Гордей 
Тищенко со скромными для себя секун
дами — 4.06,769 довольствовались 11 -м 
местом. Судя по всему, не на ходу сейчас 
и один из главных моторов квартета Тиш
ков, в новом формате омниума заняв
ший лишь 17-е место. А вот в мэдисоне, 
которому прочат олимпийский статус,

Агиевич и Ахраменко, похоже, начинают 
потихоньку осваиваться. Они зацепились 
за очко на одном из спринтов и уже обо
шлись без круга отставания.

Наши женщины выступали только в 
двух видах. Главные надежды, конечно 
же, связывались с Татьяной Шараковой, 
которая неделей ранее в Глазгове отме
тилась бронзовым дублем. На сей раз 
омниум сложился для оршанки не столь 
удачно. В скрэтче она финишировала в 
серединке — 10-й. Пока ещё мало знако
мую темпогонку провела затем неплохо: 
записав в актив круг преимущества и вы
играв первый спринт, она стала пятой. А в 
гонке с выбыванием продержалась, увы, 
недолго. И перед заключительной груп
повой располагалась на девятой строчке 
протокола. В своей коронке Татьяна ока
залась на высоте, набрав третью сумму. 
Но этого хватило лишь для того, чтобы в 
итоговом протоколе перебраться на 
седьмую позицию. А уверенную победу, к 
радости местной публики, одержала 
Кирстен Вилд.

В групповой гонке на 20 км Беларусь 
представляла Инна Савенко. Она атако
вала почти сразу после розыгрыша вто
рого спринта. Желающих примкнуть к 
ней не оказалось. А в одиночку замкнуть 
кольцо, к сожалению, не получилось. 
Хотя был момент, когда пелетон притор
мозил, но воспользоваться этим Инна не 
смогла. Эти пять очков обошлись спо
ртсменке слишком дорого. Она не смог
ла усидеть на колесе у вскоре догнавших 
её семерых соперниц, которые в итоге 
обзавелись 20 пунктами за круг преиму
щества. И на второй половине дистанции 
держалась в тени.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

(Технические результаты — 
на 16-й стр.)


