
СЕНСАЦИЯ
В СПРИНТЕ!

Среди участников традиционных международных соревнований 
по велогонкам на треке «Гран-при Минска», нынче имевших 
статус тестовых накануне II Европейских игр, оказалось немало 
чемпионов и призёров мировых и континентальных чемпионатов 
Тем весомее успех хозяев, завоевавших в гонках среди элиты 
пять золотых, шесть серебряных и две бронзовые награды.

Одним из главных героев турнира стал Артём Зайцев, трижды 
нимавшийся на пьедестал: дважды — на высшую ступеньку и один раз 
вместе с Владиславом Новиком и Евгением Веремчуком — на вторую.
При этом, выиграв спринт, он сотворил, пожалуй, главную сенса 
цию. Дело в том, что этот королевский вид у наших парней пре
жде являлся ахиллесовой пятой: на серьёзных международных 
стартах максимум, что им удавалось, это пробиться в восьмёр
ку сильнейших. А здесь Артём оставил за собой классифика
ционную «двухсотку» и затем не проиграл ни одной (!) дуэли. А 
ведь соперники у него, как подчеркнула королева спринта нача
ла 2000-х Наталья Цилинская, были непростые: «Сваюнас Йона- 
ускас, Алексей Носов, Павел Ростов выигрывали первенства мира.,(& 
ропы, пусть среди юниоров, но это уже серьёзный уровень. Артём, бу
дучи их ровесником, подобных успехов не добивался. Но здесь всех 
обыграл, показав очень красивый спринт. Причём не имея запаса в 
скорости, все рядышком были. Но он настолько был уверен в себе, 
что конкуренты ничего не смогли поделать».

Комментируя успех подопечного, Александр Бедрицкий отметил:
«Это результат долгой и усердной работы, которая наконец-то на
чала приносить плоды. Мы не ставили задачу показать здесь мак
симум. Это была лишь одна из контрольных тренировок к главному 
старту — Европейским играм. И она показала, что мы на правиль
ном пути.

(Окончание на 3 -й  стр.)
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Сенсация в спринте!
(Окончание. Начало на 1-йстр.)

В спринте очень важна 
тактика, но без силы она не 
спасёт: если не уверен в се
бе, не чувствуешь велоси
пед, не имеешь скорости, 
далеко не продвинешься. 
Артём же быстрее всех и с 
личным рекордом на домаш
нем треке проехал «двухсо
тку», показав тем самым, что 
обладает самым мощным 
рывком из всех участников. 
И в дуэлях затем действовал 
грамотно и смело. Надеюсь, 
к концу июня и он, и другие 
ребята только прибавят».

В гите на 1000 м Зайцев 
продублировал свой успех, 
а Владислав Новик стал вто
рым. Ещё одно «серебро» 
они с Евгением Веремчуком 
добыли в командном сприн
те, правда, с проходным для 
себя результатом, что Алек
сандр Бедрицкий объяснил 
перестановкой внутри трио: 
«Парни впервые стартова
ли на новых для них пози
циях. На разгоне же показа
ли один из лучших своих ре
зультатов — 7,6 секунды, что 
вселяет оптимизм».

Дважды принимал по
здравления и Роман Рома
нов. В том, что оставил за 
собой групповую гонку, ни
чего удивительного нет: это 
его коронный вид, в котором 
на молодёжном чемпиона
те континента побеждал, а 
на элитном становился при
зёром. А вот «серебро» Ро
мана в омниуме можно бы
ло бы расценить как большой 
сюрприз, если бы не тот факт, 
что преуспел он за счёт всё

той же групповой гонки. Сам 
спортсмен оказался сдержан 
в эмоциях: «Кто на что спосо
бен, нужно будет показывать 
через месяц. Но здорово, что 
у нас была возможность ещё 
раз прорепетировать гонки, 
проверить тактики, переда
чи, причём в очень сильной 
компании. Бельгиец Кенни Де 
Кетеле, грек Христос Волика- 
кис, россияне Александр Ев
тушенко, Артур Ершов, венгр 
Кристиан Ловасси, украинец 
Роман Гладыш в представ
лении не нуждаются, всем 
им не раз покорялись если 
не мировые, так европейские 
пьедесталы. Я опробовал бо
лее тяжёлую передачу. В це
лом гонка понравилась. Но на 
Играх всё будет по-другому. 
Хотя и здесь мы работали 
каждый за себя, в каких-то 
моментах ребята здорово 
помогли. Мне удалось «нари
совать» два круга преимуще
ства. Разумеется, они непро
сто дались. И когда кто-то из 
соперников затем решил уе
хать в отрыв, Гордей Тищенко 
также атаковал. Он делал это 
ради себя, что и мне оказа
лось на руку, за что ему очень 
благодарен. Что же касает
ся многоборья, то там про
сто повезло. Я ехал его ис
ключительно с целью трени
ровки, ни на что не замахи
ваясь. Всерьёз настраивался 
только на гонку с выбывани
ем, которую хочу научить
ся ездить. После трёх видов 
шёл только десятым, 48 очков 
уступая лидировавшему Хри- 
стосу Воликакису и 32 — его 
ближайшему преследовате

лю Роману Тишкову. Поэтому 
за мной не следили. А когда 
два круга «нарисовал», сразу 
перескочил на второе место. 
Приятно. Но не стоит оболь
щаться».

Дорогого стоит и побе
да Евгения Королька и Рома
на Тишкова в одном из самых 
сложных и для белорусов всё 
ещё малоизученных видов — 
мэдисоне. Самыми активны
ми в спринтах были россия
не Лев Гонов и Глеб Сырица, 
лишь на одном из 12 «про
межутков» не пополнившие 
свою копилку. Но наши парни 
взяли качеством. Во-первых, 
они оказались единственны
ми записавшими в актив круг 
преимущества. Во-вторых, 
куда чаще — четырежды — 
снимали максимальный банк. 
В тот же последний день Ко
ролёк завоевал «серебро» и в 
любимом скрэтче.

У женщин прежде все
го хочется отметить «сере
бро» Анны Терех в омниуме. 
Скрэтч и гонку с выбывани
ем она проехала неважно, а 
вот темпо гонку и особенно 
групповую блестяще, благо
даря чему с 12-го места по
сле трёх видов перебралась 
на второе. В индивидуаль
ной гонке преследования не 
оказалось равных Инне Са- 
венко, а Татьяна Шаракова 
замкнула тройку.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО, 
фото автора


