
Настоящий король — Королёк!
Предсказать исход особенно групповых гонок в велоспорте —  всё равно, что гадать на кофейной гуще.
Можно быть идеально готовым, но на несколько секунд опуститься в глубь пелетона —  и пропустить рывок 
соперников, которые окажутся в дамках, а ты —  ни с чем. Вот и на домашнем этапе Кубка мира, который 
велодром «Минск-Арены» принимал впервые, земляки неоднократно были близки к пьедесталу, но пробились 
на него только в заключительном виде программы —  скрэтче, где победу одержал Евгений Королёк.

Выходя на старт, и он, и Роман Романов, 
защищавший цвета велоклуба «Минск», 
прекрасно понимали, что остались послед
ней надеждой. Они оба любят и хорошо чу
вствуют эту 15-километровую гонку, хотя 
она и слывёт, наверное, самой непредска
зуемой. Как показали предыдущие дисцип
лины, и в форме подошли к турниру хоро
шей. Но ведь и конкуренты не лыком шиты. 
Чего значат только действующие чемпионы 
мира и Европы —  соответственно поляк 
Адриан Теклински и француз Адриен Га- 
рель! На отличном ходу были также порту
галец Иво Оливейра и голландец Рой 
Ифтинг. Однако наши парни выглядели са
мыми мотивированными. И особенно —  
Королёк. Если Роман предпочёл прежде 
раскатиться, то Евгений уже на четвёртом 
круге устроил попутчикам первую провер
ку, на пятом километре —  ещё одну в соста
ве пятёрки. Как только их атаку нейтрализо
вали, вызов бросил Романов со словаком 
Андреем Стрмиской, который, увы, оказал
ся слабым помощником. Их также настиг
ли. На второй половине рывки продолжи
лись. В какой-то момент пелетон разделил
ся на две части, в первую из которых ото- 
брались оба белоруса. Где-то за три кило
метра до финиша из неё «отстрелили» 
украинец Виталий Гринёв, Оливейра и Ко
ролёк. Наладив «вертушку», они замкнули 
кольцо. Но сделать это надеялись и бро
сившиеся вдогонку Гарель со швейцарцем 
Тристианом Маржетом, и тогда медаль 
Евгению была бы не гарантирована. Видя 
это, Романов заметно поднял темп в груп
пе, таким образом не позволив дуэту 
влиться в неё. А Королёк, опередив на фи
нише своих попутчиков по отрыву, добыл 
столь желанное «золото».

Рядом, но увы...
Романов, кстати, был близок к медали 

ещё в пятницу —  в не менее любимой им 
групповой гонке по очкам. Его, бронзового 
призёра чемпионата Европы и неоднократ
ного медалиста молодёжных континен
тальных первенств в этом виде, изначально 
называли в числе фаворитов, что всегда за
метно осложняет задачу. Сразу почувство
вав, что его стерегут, Роман решил зата
иться на время. В отличие от другого наше
го земляка —  Гордея Тищенко, несколько 
раз участвовавшего в розыгрыше преми
альных, а также в отрыве из четырёх чело
век, сумевших замкнуть кольцо. Как только 
это случилось, атаковали Романов с корей
цем Кингом Локом Чунгом, также попол
нившие свои копилки 20 пунктами. Позже 
самый активный и результативный в этой 
гонке голландец Ян Виллем Ван Шип и упо
мянутый выше кореец «нарисовали» ещё 
по кругу преимущества, сняв вопрос о чем
пионе и серебряном призёре. Да и португа
лец Иво Оливейра, регулярно цеплявшийся 
за очки на промежуточных финишах, мог не 
усердствовать на основном с двойными 
премиальными. Романов же, благодаря 
тому что на последнем стал третьим, оттес
нил Гордея Тищенко на пятую позицию, а 
сам обосновался на четвёртой.

Не менее захватывающим получился и 
мэдисон, белорусами наименее освоен
ный. До сих пор на кубковых этапах лишь 
однажды Корольку с Романом Тишковым 
удалось занять высокое пятое место —  в 
прошлом году в Лос-Анджелесе. А на стар
товом турнире нынешнего розыгрыша в 
Прушкове Тишков с Шеметовым с двумя 
кругами отставания довольствовались 
14-м результатом, на континентальном 
форуме в Германии Шеметов с Евгением 
Ахраменко вовсе не финишировали. Здесь 
вместе с Михаилом выступал Королёк. И 
они на первом же «промежутке» открыли 
счёт очкам. Всего их было 12. И на семи хо
зяева трека давали повод трибунам взор
ваться овациями. К сожалению, двум да
леко не столь активным командам —  из 
Гонконга и Австрии —  удалось убежать на 
круг, благодаря чему первые, попутно 
оставившие за собой и два спринта, обес
печили себе викторию, а вторые —  
четвёртое место. Диктовавшие же условия 
игры голландцы Рой Питерс и Вим Стро- 
тинга стали вторыми. А белорусы обосно
вались на пятой позиции. При этом гонка 
получилось очень скоростной. Её темпа не 
выдержали даже испанцы с титулованным 
Элои Теруэлем Ровирой и немцы с Лука
шем Лиссом.

В омниуме у Романа Тишкова дела не 
пошли уже в скрэтче, в котором он попал в 
завал и оказался лишь 11 -м. Став восьмым 
в темпо гонке, незначительно поправил си
туацию. А вот после четвёртого места в гон
ке с выбыванием перебрался на пятую по
зицию. При этом от третьего места его от
деляли 14 очков, вполне ликвидируемые. И 
Роман активно начал гонку, с ходу зарабо
тав пять пунктов. И затем ещё несколько 
раз пополнял копилку. Но, прозевав отрыв, 
принёсший его участникам по 20 очков, не 
смог даже закрепиться на своей позиции —  
отступил на девятую.

Ое

Две карты
Комментируя выступление своих подо

печных, старший тренер мужской сборной 
Юрий ЮРЧЕНКО отметил:

—  В скрэтче ребята выпол
нили задачу-максимум. Женя 
Королёк —  большой молодец, 
провёл её очень грамотно. В 
основном составе он у нас са
мый молодой, но уже уверенно 

чувствует себя в элите. Большим плюсом 
было то, что в гонке стартовал также Роман 
Романов. И можно было разыграть две кар
ты: один мог уехать в отрыв, а второй в это 
время сидеть в группе и экономиться. Еди
нственное, о чём я их попросил, —  не сра
жаться друг против друга. И они выдержали 
установку. Рома, за что ему огромное спа
сибо, в отдельных моментах помог Жене.

—  В мэдисоне парни повторили своё 
лучшее достижение...

—  Королёк с Шеметовым серьёзно на
страивались на этот вид. И сразу со стар
та активно включились в борьбу. Я даже 
немного заволновался, ведь в дальней
шем их могло «перекрыть». Где-то на 80-м 
круге был переломный момент, когда они 
провалились в «хвост». Но, переведя дух, 
вновь взялись за дело. Тактических и тех
нических ошибок, конечно, допустили не
мало, работать есть над чем. Но в целом я 
гонкой доволен.

—  Имели шанс и в групповой гонке...
—  В ней особенно, наверное, Гордей 

Тищенко порадовал и даже удивил. Пото
му что на предшествующих соревновани
ях в Питере особо не активничал. Но, ви
димо, экономился, аккумулировался, что
бы максимально реализоваться в Минске, 
где этот вид для него был единственным. 
По ходу он третьим шёл, в итоге стал пя
тым. Это —  достойный результат. Романов 
же устроился строчкой выше.

—  А в командном «преследовании» 
вправе были ждать от парней большего?

—  В квалификации они показали непло
хой результат —  4.03,047, хотя я рассчиты
вал, что выйдут на 4.01. Но на четвёртый ки
лометр их не хватило. В первом раунде за
тем и вовсе разочаровали. Ведь даже про
сто продублировав свой рекорд —  4.00, 
можно было попасть в финал за «бронзу». 
Но Шеметов и Королёк изрядно потрати
лись накануне в мэдисоне, после которого 
лишь к полуночи приехали в отель. Поужи
нали, приняли восстановительные процеду
ры, а в семь уже пришлось вставать. По 
тому же Мише видно было, что он тянет не 
так, как в квалификации. Возможно, и с пе
редачей не угадали. Кроме того, в первом 
раунде команды стартуют с двух сторон. И 
поскольку и мы, и поляки хотели поскорее 
увидеть спины друг друга, слишком быстро 
разогнались. Из-за этого на третьем кило
метре и мы, и они «сдулись». Вместе с тем 
не припомню, когда в последний раз мы на 
этапах попадали в восьмёрку.

Чуть-чуть, но улучшили
Ожидалось, что командный спринт 

сведётся к дуэли между действующими 
чемпионами Европы французами и голла

лась участвовать в розыгрыше премиаль
ных, но несколько раз оказывалась пятой, а 
очки набирала четвёрка лучших. Бал в этой 
гонке правила титулованная голландка Кир
стен Вилд, с первого и по седьмой спринты 
включительно набиравшая баллы, причём 
трижды —  максимальные. А за 500 м до 
основного финиша вместе ещё с тремя со
перницами пополнила свою копилку сразу 
20 пунктами за круг преимущества, досроч
но став победительницей. Чуть раньше на- 
конец-то и наша Инна решилась на рывок, 
принёсший 10 очков и шестое место.

В субботу её ждал куда более затратный 
омниум. Скрэтч, которым открывается 
многоборье, спортсменка расписала как по 
нотам —  атаковала в тот момент, когда от 
неё никто не ждал. Пока соперницы опом
нились, Инна записала в актив локальную 
викторию. К сожалению, в пока ещё не до 
конца понятной темпо гонке и в коварной с 
выбыванием не смогла развить успех. Зак
лючительную групповую провела намного 
лучше, чем накануне, набрав в ней третью 
сумму, что позволило по итогам много
борья стать восьмой.

В мэдисоне у женщин стараниями 
итальянок, голландок и россиянок лишь 
ещё два дуэта обошлись без кругов отста
вания. А канадки и чешки вовсе заработали 
по три кольца, вылившиеся в минус 60 
очков, испанки и польки —  по два и ещё 
семь команд —  по одному, в том числе 
наши Инна Савенко и Полина Пивоварова. 
И, поскольку ни в одном спринте они не 
участвовали, в итоге замкнули десятку.

ндским клубом ВСС - Beat Cycling Club. И в 
квалификации они подтвердили статус фа
воритов. Однако в первом круге с этим не
ожиданно не согласились поляки, показав
шие второй результат и гарантировавшие 
себе как минимум «серебро». Помечтать о 
большем им голландцы не позволили. 
Французам, заменившим в составе Квен
тина Лафарга на Райана Желала, ничего не 
оставалось, как поспорить с россиянами за 
«бронзу», которую в итоге и завоевали. Что 
же касается гонщиков велоклуба «Минск» 
Евгения Веремчука, Артёма Зайцева и Вла
дислава Новика, то перед ними была по
ставлена задача превзойти свой же нацио
нальный рекорд. В предварительном раун
де парням это сделать не удалось. Их ре
зультат 44,359 оказался пятым. В первом 
круге затем подопечные Александра Бед
рицкого уступили своим соперникам по за
езду —  россиянам, но подкорректировали 
высшее достижение страны, пусть и всего 
на 0,3 десятые —  44,149. При этом они за
мкнули шестёрку сильнейших.

В кейрине на этапах Кубка мира Владис
лав Новик стартовал лишь во второй раз. Его 
дебют состоялся на стартовом этапе ны
нешнего розыгрыша в Прушкове, где спо
ртсмен ограничился участием. Здесь в пер
вом круге имел все шансы сразу выйти во 
второй. Но финишировал третьим, проиграв 
россиянину Александру Дубченко 0,02. 
Очень надеялся, что в заезде надежды, от
куда во второй круг выходили три человека, 
он попадёт в их число. Но, судя по всему, на 
это же уповали и соперники. И Владислав 
довольствовался пятым местом и 15-м в 
итоговом протоколе. В главном же финале 
ни малейших шансов на успех никому не 
оставил голландец Матиас Букли.

Сомнительная тактика
Так уж получается, что в командном пре

следовании женщины почти каждый раз 
выступают новым составом. Казалось, 
только начали в очередной раз скатывать 
четвёрку, как из строя выбыла Татьяна Ша- 
ракова. Благо по очень уважительной при
чине: наша титулованная спортсменка го
товится стать мамой, после чего собирает
ся вернуться и выступить на II Европейских 
играх в Минске. И ставшую главным мото
ром квартета Инну Савенко тренеры всё же 
заявили в омниуме. Поэтому в квалифика
ции на старт вышли более-менее опытная 
Полина Пивоварова и юные Екатерина Пят- 
ровская, Анна Терех и Анастасия Дедикова, 
показавшие довольно скромные секунды
—  4.39,295. Они опередили только полек. В 
первом круге Пятровскую затем заменила 
Таисия Наскович. Девчата сбросили не
многим больше секунды. Но остались на 
том же восьмом месте.

Савенко же в пятницу стартовала в люби
мой групповой гонке по очкам, в которой не 
однажды поднималась на пьедестал анде- 
ровских европейских чемпионатов. И хотя 
во взрослой компании в этом виде Инне до 
сих пор не удавалось это сделать, на до
машнем кубковом этапе с ней связывали 
медальные надежды. Прекрасно это пони
мая, она горела желанием оправдать ожи
дания и, похоже, перегорела. Вроде и пыта

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО 

КУБОК МИ
М И НС К (Б ел а русь)

МУЖЧИНЫ. Групповая гонка по очкам. 30 км. 12 спринтов.
1. Я.В.Ван Шип (Голландия) —  75 очков. 2. Кинг Лок Чунг (Гон
конг) —  50. 3. И.Оливейра (Португалия) —  41. 4. Р.РОМАНОВ 
(Беларусь, велоклуб «Минск) —  27.5. Г.ТИЩЕНКО (Беларусь) —  
25. ИТОГОВЫЙ ЗАЧЁТ КМ. 1. И.Оливейра —  775. 2. К.Волика- 
кис (Греция) —  725. 3. Кинг Локк Чунг —  640. ..11. Р.РОМАНОВ
—  435... 18. Г.ТИЩЕНКО —  375.
Скрэтч. 15 км. 1. Е.КОРОЛЁК (Беларусь). 2. И.Оливейра (Пор
тугалия). 3. В.Гринёв (Украина) —  у всех круг преимущества... 
19. Р.РОМАНОВ —  1 круг отставания. ИТОГОВЫЙ ЗАЧЁТ КМ.
1. К.Ловасси (Венгрия) —  665. 2. Д.Моулд (Великобритания) —  
655. 3. И.Оливейра —  630. 4. Е.КОРОЛЁК —  595... 28. 
Р.РОМАНОВ -  285.
Индивидуальная гонка преследования. 1. Ч.Тэнфилд (Вели
кобритания, KGF) —  4.12,253. 2. И.Оливейра —  4.19,718. 3.
A.Евтушенко (Россия) —  4.19,718... 9. М.ШЕМЕТОВ (Беларусь)
—  4.25,801. ИТОГОВЫЙ ЗАЧЁТ КМ. 1. Ч.Тэнфилд —  500. 2. 
И.Оливейра —  450. 3. А.Евтушенко —  400.
Командная гонка преследования. 4 км. 1. Team KGF (Д.Би- 
гэм, Ч.Тэнфилд, Г.Тэнфилд, Д.Войл) —  3.56,015.2. Lokosphinx —  
358,385. 3. Россия —  4.00,501.... 8. БЕЛАРУСЬ (Р.Тишков, 
ЕАхраменко, Е.Королёк, М.Шеметов) —  4.05,778. ИТОГОВЫЙ 
ЗАЧЁТ КМ. 1. Италия —  2950. 2. Дания —  2850. 3. Германия —
2800... 17. БЕЛАРУСЬ -  1000.
Командный спринт. 1. ВСС - Beat Cycling Club (Р.Ван Ден Берг, 
М.Букли, Т.Бос) —  43,397. 2. Польша (Р.Сарнецки, К.Максель, 
К.Кужински) —  44,116. 3. Франция (Б.Эделин, М.Д’Алмейда, 
Р.Хелал) —  43,948... 6. Велоклуб «Минск» (Е.Веремчук, А.Зай- 
цев, В.Новик) —  44,149 (национальный рекорд в первом круге). 
Всего —  12 команд. ИТОГОВЫЙ ЗАЧЁТ КМ. 1. Франция —  
3037,5. 2. Германия —  2287,5. 3. Россия —  2212,5... 16. 
ВЕЛОКЛУБ «МИНСК» —  825.
Кейрин. 1. М.Букли (Голландия, ВСС). 2. Ш.Риттер (Канада) —  
+0,544. 3. Л.Олива (Великобритания, WAL) —  +0,585... 15.
B.НОВИК (Беларусь). ИТОГОВЫЙ ЗАЧЁТ КМ. 1. А.Винокуров 
(Украина) —  1525. 2. М.Букли —  1500. 3. Л.Олива —  1420... 43.
B.НОВИК —  195.
М эдисон. 30 км. 12 спринтов. 1. Чун Винг Леунг, Кинг Лок 
Чунг (Гонконг) —  30.2. Р.Питерс, В.Стротинга (Голландия) —  27. 
3. Р.Оливейра, И.Оливейра (Португалия) —  25. 4. А.Граф, 
А.Мюллер (Австрия) —  25. 5. Е.КОРОЛЁК, М.ШЕМЕТОВ (Бела
русь) —  19. ИТОГОВЫЙ ЗАЧЁТ КМ. 1. Австрия —  1505. 2. Да
ния —  1450. 3. Франция —  1400... 18. БЕЛАРУСЬ —  510. 
ОМНИУМ. Скрэтч. 10 км. 1. Я.В.Ван Шип (Голландия) —  11.17 
(53,103 км/ч). 2. С.Сайнок (Польша). 2. К.Лэтэм (Великобрита
ния)... 11. Р.ТИШКОВ (Беларусь) —  1 круг отставания.

'Темпо гонка. 10 км. 1. Я.В.Ван Шип —  26.2. С.Сайнок —  23.3. 
Р.Оливейра (Португалия) —  21... 8. Р.ТИШКОВ — 5. Гонка с  вы 
быванием. 1. С.Сайнок. 2. Р.Оливейра. 3. Я.В.Ван Шип. 4. 
Р.ТИШКОВ. Групповая гонка по очкам. 1. Т.Маргет (Швейца
рия) —  36. 2. Д.Холловэй (США) —  30. 3. Р.Гладыш (Украина) —
27... 9. Р.ТИШКОВ —  13. ИТОГОВЫЙ ЗАЧЁТ В ОМНИУМЕ. 1 
Я.В.Ван Шип —  134. 2. С.Сайнок —  129. 3. М.Сташ (Lokosphinx)
—  110... 7. Р.ТИШКОВ —  93. ИТОГОВЫЙ ЗАЧЁТ КМ. 1. Н.Лар- 
сен (Дания) — 1450.2. М.Бейер (Германия) — 1000.3. Р.Гладыш
—  975... 12. Р.ТИШКОВ —  625.
ЖЕНЩИНЫ. Групповая гонка по очкам. 20 км, 8 спринтов.
1. К.Вилд (Голландия) —  45. 2. М.Д.Конфалоньери (Италия) —  
33.3. А.И.Стенберг(Норвегия) —  28... 6. И.САВЕНКО (Беларусь)
—  10. ИТОГОВЫЙ ЗАЧЁТ КМ. 1. А.И.Стенберг —  925.2. К.Вилд
—  850.3. Я.Мачакова (Чехия) —  790... 29. И.САВЕНКО -  190.30. 
Т.ШАРАКОВА —  190.
Скрэтч. 10 км. 1. А.Зейтс (Швейцария) —  13.57 (42,999 км/ч).
2. Э.Баркер (Великобритания). 3. Э.Питерс (Голландия)... 8. 
А.ТЕРЕХ (Беларусь). ИТОГОВЫЙ ЗАЧЁТ КМ. 1. Р.Барбьери 
(Италия) —  825. 2. А.Бачикова (Словакия) —  820. 3. М.Аверина 
(Россия) —  750... 22. АТЕРЕХ —  285.
Командная гонка преследования. 4  км. 1. США (Д.Валенте, 
К.Кэтлин, Х.Дигерт, К.Гейст) —  4.16,673.2. Италия —  4.23,921.3. 
Канада —  гонка досрочно прекращена из-за падения их сопер
ниц —  француженок... 8. БЕЛАРУСЬ (П.Пивоварова, Т.Носкович, 
А.Терех, А.Дедикова) -  4.38,031. ИТОГОВЫЙ ЗАЧЁТ КМ. 1. 
Италия —  3700. 2. Канада —  2700. 3. Франция —  2650... 15. 
БЕЛАРУСЬ -  550.
М эдисон. 20  км, 8 спринтов. 1. Л.Патерностер, М.Д.Конфа- 
лоньери (Италия) —  29. 2. К.Вилд, Э.Питерс (Голландия) —  26.
3. М.Новолодская, О.Забелинская (Россия) —  25... 10. 
И.САВЕНКО, П.ПИВОВАРОВА— 20. ИТОГОВЫЙ ЗАЧЁТ КМ. 1. 
Италия —  1905.2. Великобритания —  1775.3. США —  1600... 21. 
БЕЛАРУСЬ —  350.
ОМНИУМ. Скрэтч. 7 ,5  км. 1. И.САВЕНКО —  9.54 (45,384 км/ч).
2. Д.Валенте (США). 3. Л.Патерностер (Италия)... 5. К.Вилд... 7.
3.Баркер (Великобритания). Темпо гонка. 7 ,5  км. 1. Э.Баркер
—  31.2. Ксяофей Вань (Китай) —  3.3. К.Вилд —  1... 8. Д.Валенте
—  0... 17. И.САВЕНКО — 0. Гонка с выбыванием. 1. К.Вилд —  
11.45 (47,204 км/ч). 2. Д.Валенте. 3. Э.Баркер... 16. И.САВЕНКО. 
Групповая гонка по очкам. 20  км, 8 спринтов. 1. Л.Патер
ностер (Италия) —  18. 2. Э.Баркер —  15. 3. И.САВЕНКО —  15. 4. 
К.Вилд —  14. 5. Д.Валенте —  12. ИТОГОВЫЙ ЗАЧЁТ В 
ОМНИУМЕ. 1. К.Вилд -  122.2. Э.Баркер —  119.3. Д.Валенте -
114... 8. И.САВЕНКО —  73. ИТОГОВЫЙ ЗАЧЁТ КМ. 1. Д.Вален
те —  1350. 2. Ю.Кашихара (Япония) —  1325. 3. О.Балейсите 
(Литва) —  1175. 4. К.Вилд —  1000.
Спринт. 1. П.С.Грабош (Германия). 2. С.Крупескайте (Литва). .3. 
Н.Дегренделе (Бельгия). ИТОГОВЫЙ ЗАЧЁТ КМ. 1. Л.Ван Ри- 
ессен (Голландия) —  1525. 2. К.Фогель (Германия) —  1500. 3.
C. Крупескайте —  1350.
Командный спринт. 1. П.С.Грабош, Э.Хинце (Германия) —  
33,175. 2. М.Марозайте, С.Крупескайте —  33,352. З..Вонгеонг 
Ким, Хейин Лее (Корея) —  33,439. ИТОГОВЫЙ ЗАЧЁТ КМ. 1. 
Германия —  2000. 2. Россия —  1425. 3. HOLY BROTHER 
CYCLING TEAM -  1350.
Кейрин. 1. Н.Дегренделе. 2. Хейин Лее. 3. Л.Басова (Украина). 
ИТОГОВЫЙ ЗАЧЁТ КМ. 1. К.Фогель -  1500. 2. Ш.Ш.Браспен- 
ниннкс (Голландия) —  1225. 3. Ю.Кобаяши (Япония) —  1175.


