
Чемпионат мира по велогонкам на треке, 
заверш ивш ийся в Берлине, имел лицензионны й  
статус. Поэтому и ознам еновался небывалым  
количеством м ировы х рекордов. Стоит отметить  
и тот факт, что на нём не было спортсм енов, 
обгонявш их всех остальных, будто на мотоцикле, —  
все подош ли к важ нейш ем у старту в максимальных  
кондициях. Отрадно, что и белорусы в этой  
острейш ей борьбе не остались без награды. 
Чемпион мира 2018 года в скрэтче вернул себе  
радуж ную  майку. В суверенной истории для наш их 
соотечественников это 14-е «золото» 
и 24-я медаль.

Евгений попробовалдёр
нуться на первой половине 
дистанции, но, увидев, что 
чуть ли не треть группы ри
нулась за ним, предпочёл 
на время уйти в тень. А ког
да соперники измотали се
бя атаками, напомнил о се
бе. Во многом именно бла
годаря ему на второй поло
вине так и не смогла уехать 
группа из восьми человек. 
Сразу после этого атаковал 
швейцарец, и Евгений пе
реложился к нему. Правда, 
напарника надолго не хва
тило. Не успели они вер
нуться в группу, как вызов 
бросил опасный испанец 
Себастьян Мора Ведри. И 
Королёк, хотя не успел от
дышаться, вновь бросил
ся вдогонку. Погоня доро
го обошлась Евгению, и те
перь уже он не смог помочь 
испанцу, с которым они на
рисовали круг преимуще
ства. Вскоре кольцо зам
кнули ещё несколько чело
век. Несмотря на хаотич
ность концовки. Королёк 
без особых проблем про
контролировал всех бегле
цов и завоевал второй ти
тул в карьере!

В групповой гонкена40км 
достойно смотрелся дру
гой наш земляк —  Роман 
Романов. Уже на девятом 
километре они с молодым 
новозеландцем Корбином 
Стронгом и поляком Вой- 
цехом Пщоларским запи
сали в актив круг преиму
щества, и почти сразу это 
же сделал нидерландец 
Рой Ифтинг Все они, кроме 
Романа, не раз отличались 
и на промежуточных сприн- 
тах. Но поскольку очень 
долго никому больше уе
хать не позволяли, белорус 
удерживался на четвёр
той позиции. И только ког
да в концовке самый актив
ный в этот день Стронг уе
хал на второй круг, прихва
тив с собой уже знакомого 
нам Мора Ведри и росси
янина Виктора Монакова, 
Романов отступил на ше
стую позицию.

Романа не узнать
Мы очень надеялись, что 

и в олимпийском омниу
ме в субботу Роман Тиш- 
ков порадует попаданием 
как минимум в восьмёрку. 
Но на немецком треке на
шего опытного многоборца 
почему-то было не узнать. 
Уже в скрэтче, который ча
стенько выигрывал, он до
вольствовался лишь 21-м 
местом. В темпо гонке во
все заработал круг отста
вания и замкнул протокол. 
Чуть получше, правда, про
ехал гонку с выбыванием, 
устроившись в ней в золо
той серединке. И в заклю
чительной очковой так ни
чем копилку и не пополнил, 
в итоге став 19-м.

Судя по всему, у Романа 
возникли проблемы со здо
ровьем. Иначе мы увидели 
бы его и Евгения Королька 
и в королевском виде про

сле которого пять спорт
сменок, включая олимпий
скую чемпионку из Вели
кобритании Лауру Кенни, 
не финишировали, и три из 
них —  канадка Элисон Бе
веридж, мексиканка Лиз- 
бет Салазар Васкес и Тинь 
Инь Хуань из Тайваня, полу
чив травмы, вовсе не смог
ли продолжить борьбу. Вы
играла же его японка Юми 
Каджихара, в спринте ока
завшаяся быстрее титуло
ванной американки Джен
нифер Валенте.

вали уехать на круг Поэто
му Татьяне удалось сделать 
лишь шаг вперёд —  на 11-ю 
позицию. Победу же, гра
мотно проконтролировав 
своих главных соперниц —  
итальянку Летицию Патер- 
ностер и Дарью Пикулик, 
одержала Каджихара. За
щищавшая титул Вилд до
вольствовалась седьмым 
местом, а Кенни —  вовсе 
12-м.

В другом олимпийском 
виде —  Мэдисоне, в ко
тором было, как никогда, 
много падений, наши По-

Да здоавствует
Король!/

граммы —  Мэдисоне, в ко
тором они не вышли на 
старт. Триумфаторами же 
его стали датчане —  Лассе 
Норман Хансен и... Миха
эль Морков, прилетевший 
с «Тура ОАЭ», у нескольких 
участников которого был 
обнаружен коронавирус, и 
поэтому вплоть до Мэди
сона находившийся на ка
рантине. И хотя в Берлине 
не имел возможности тре
нироваться, в тяжелейшей 
гонке Михаэль проявил се
бя молодцом.

Планки подняты
в индивидуальном «пре

следовании» итальянец 
Филиппо Ганна, проехав в 
квалификации за 4.01,934 
секунды, обновил свой же 
мировой рекорд, установ
ленный на этапе Кубка ми
ра у нас в Минске в ноя
бре 2019-го. Наш Михаил 
Шеметов до собственного 
нацрекорда, который так
же показал в прошлом го
ду, только на чемпионате 
Европы в нидерландском 
Апельдорне, не дотянулся. 
Хотя и вышел на неплохие 
для себя секунды, оказал
ся только 15-м.

У женщин в «преследо
вании» американка Хлоя 
Дигерт дважды обновляла 
высшее мировое достиже
ние и в финале довела его 
до 3.16,937!

Датчане в командной 
гонке преследования триж
ды перекраивали мировой 
рекорд, в финале подняв 
его планку на фантастиче
скую высоту —  3.44,672!

Женский омниум начал
ся с форс-мажора. При
чём устроила его опытней
шая нидерландка Кирстен 
Вилд, уже здесь в этом ви
де завоевавшая очеред
ную радужную майку. Она 
спровоцировала завал, по

Евгений КОРОЛЁК в отрыве на «мире»

Почти под копирку
Наша Татьяна Шарако- 

ва большую часть много
борья, можно сказать, как 
под копирку списала с фи
нального кубкового этапа в 
Канаде. В скрэтче ограни
чилась скромным 18-м ме
стом. Затем темпо гонку 
проехала даже лучше, чем 
в Милтоне. Там она стала 
второй, а в Берлине, сразу 
пойдя в атаку и записав в 
актив семь спринтов и круг 
преимущества, обоснова
лась на верхней строчке 
протокола, опередив в том 
числе и Каджихару. В гон
ке с выбыванием, выигра
ла которую Вилд, белору
ска продублировала 16-й 
результат. И, полная реши
мости, вышла на заключи
тельную групповую гонку, 
в которой в Канаде с 13- 
го места перебралась на 
пятое. Здесь она для ор- 
шанки сложилась не столь 
удачно. Хотя спортсменка и 
в спринтах старалась уча
ствовать, заработав в них 
семь очков, и в отрывы под
саживалась, но тем не да

21. Р .ТИ Ш К О В— у всех то же отста
вание. ТЕМПО ГОНКА. 1. Я.В.Ван

лина Пивоварова и Инна 
Савенко в гущу пелетона не 
лезли, явно осторожнича
ли. Поэтому очень быстро 
заработали круг отстава
ния и решили сойти. А чем
пионский титул ожидаемо 
защитили Кирстен Вилд с 
Эми Питерс. Нидерланд
ки лишь на пятом из две
надцати финишей не смог
ли пополнить свою копилку. 
В итоге набрали 36 очков 
—  на 12 больше ближай
ших соперниц из Франции 
Клары Коппони и Марии Ле 
Нет.

И радужную майку в 
групповой гонке завоевала 
британка Элинор Баркер, 
оказавшаяся единствен
ной, кому удалось нарисо
вать два круга преимуще
ства. Ещё семь спортсме
нок замкнули по одному 
кольцу. Из них на «проме
жутках» чаще отличалась 
Дженнифер Валенте, кото
рой и досталось «серебро». 
А «бронзу» из рук Ольги За- 
белинской, представляю
щей Узбекистан, в послед
ний момент вырвала нор
вежка Анита Ивонн Стен-

берг, выигравшая основной 
финиш. Шаракова оказа
лась лучшей из тех, кто не 
уехал на круг, или девятой 
среди всех.

&ена ДАНИЛЬЧЕНКО 

ЧЕМ

_______ БЕРЛИН (Германия)_______

МУЖ ЧИНЫ . СКРЭТЧ. 15 км.
1. Е.КОРОЛЁК (Беларусь) -  16.59 
(52,986 км/ч). 2. С.Консонни (Ита
лия). 3. С.Мора Ведри (Испания) —  у 
всех круг преимущества. 
ГРУППОВАЯ ГОНКА ПО ОЧКАМ. 40 
км, 16 сп р и н то в . 1. К.Стронг (Новая 
Зеландия) —  58. 2. С.Мора Ведри —  
40. 3. Р.Ифтинг (Нидерланды) —  36... 
Р.РОМАНОВ (Беларусь) -  26. 
КОМАНДНАЯ ГОНКА ПРЕСЛЕДО
ВАНИЯ. 4 км. 1. Дания (Л.Н.Хансен, 
Ю.Йохансен, Ф.Р.Мадсен, Р.Педе- 
рсен) —  3.44,672 (мировой ре
корд). 2. Новая Зеландия (К.Стюарт, 
К.Стронг, А.Гэйт, Д.Керби, Р.Гоу) —  
3.49,713. 3. Италия (С.Консонни, 
Ф.Ганна, Ф.Ламон, Д.Милан, М.Скар- 
тецини) -  3.47,511... 12. БЕЛА
РУСЬ (Р.Тиш ков, Е .А храм енко, 
Е .К оролёк, Г.Тищенко) —  4.00,955. 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА ПРЕ
СЛЕДОВАНИЯ, 4 км. 1. Ф.Ганна 
(Италия) —  4.03,875 (в квалифика
ции 4.01,934 —  мировой рекорд).
2. А.Ламбье (США) -  4.08,048. 3. 
К.Эрмено (Франция) —  4.09,921... 
15. М .Ш ЕМ ЕТО В (Беларусь) -  
4.19,344.
ОМ НИУМ .СКРЭТЧ, 10 км. 1. Б.Тома 
(Франция). 2. М.Воле (Великобрита
ния). 3. Л.Н.Хансен —  увсехкругпре- 
имущества... 6. К.Стюарт —  1 круг 
отставания. 7. Я.В.Ван Скип (Нидер
ланды)... 14. К.Мейер (Австралия)... 

Р .Т И Ш К О В -у  в 
Г01-

Скип —  31. 2. Б.Тома —  31. 3. РКлюге 
(Германия) —  25. 4. Л.Н.Хансен —
21... 10. К.Стюарт —  1. 11. К.Мейер —
1... 20. Р.ТИШКОВ -  -20. ГОНКА С 
ВЫ БЫВАНИЕМ. 1. К.Стюарт -  14.15 
(53,638 км/ч). 2. Р.Клюге. 3. Я.В.ван 
Скип. 4. Б.Тома... 8. К.Мейер... 12. 
Р.ТИШКОВ. ГРУППОВАЯ ГОНКА И 
итоговый ЗАЧЁТ в ОМНИУМЕ.
1. Б.Тома —  158. 2. Я.В.Ван Скип —  
135. 3. М.Воллс -  117 РКлюге -  97
5. К.Стюарт —  94. 6. К.Мейер —  90... 
19. Р .ТИ Ш КО В- 2 0 .
МЭДИСОН. 50  км. 1. Дания 
(Л.Н.Хансен, М.Морков) —  62.
2. Новая Зеландия (К.Стюарт, 
А.Гэйт) —  33. 3. Германия (Р.Клюге, 
ТРейнхардт) -  32. Р.ТИШКОВ, 
Е.КОРОЛЁК —  не стартовали. 
КЕЙРИН. 1. Х.Лаврейсен (Нидер
ланды). 2. Ю.Вакимото (Япония).
3. М.А.Эванг (Малайзия).
гит, 1 км. 1. к.Лафарже (Франция)
—  59,324. 2. С.Лайтли (Нидерланды)
—  59,590. 3. М.Д’Алмейда (Франция)
—  59,974.
СПРИНТ. 1. Х.Лаврейсен. 2. Д.Хоог- 
ланд. 3. М.А.Эванг 
Ж ЕНЩ ИНЫ . КОМАНДНАЯ ГОН
КА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 1. США
(Д.Валенте, Х.Дигерт, Э.Увайт, 
Л.Уильямс) —  4.11,235. 2. Велико
британия (Э.Баркер, К.Арчибальд, 
Э.Дикинсон, Н.Эванс, Л.Кенни) —  
4.13,129. 3. Германия (Ф.Брауссе, 
Л.Бреннауер, Л. Кляйн, ГСток)
—  4.12,964... 12. БЕЛАРУСЬ
(П .П ивоварова, О .С оловьёва, 
И.Савенко, К .Савенко) —  4.33,223. 
ОМНИУМ. СКРЭТЧ. 7,5 км. 
1. Ю.Каджихара (Япония) —  9.18 
(48,357 км/ч). 2. Д.Валенте 3. 
К.Коппони (Франция)... 5. Л.Патер- 
ностер (Италия). 6. Д.Пикулик (Поль
ша)... 18. Т.ШАРАКОВА (Б ел а
русь). 19. К.Вилд —  дисквалифи
цирована... 20. Л.Кенни —  не фини
шировала. ТЕМПО ГОНКА. 7,5 км.
1. Т.ШАРАКОВА -  27 (51,565 км/ч).
2. Ю.Каджихара —  26. 3. А.Диде- 
риксен (Дания) —  22. 4. Д.Валенте —
6. 5. К.Вилд—  2. 6. Д.Пикулик —  2... 8. 
Л.Кенни —  0. 9. Л.Патерностер. ГОН
КА С ВЫ БЫВАНИЕМ. 1. К.Вилд -  
14.14(46,342 км/ч). 2. Л.Патерностер.
3. Ю.Каджихара... 8. Д.Пикулик... 11. 
Л.Кенни... 16. Т.Ш АРАКО ВА... 20. 
Д.Валенте. ГРУППОВАЯ ГОНКА ПО 
ОЧКАМ и итоговый ЗАЧЁТ В О М 
НИУМЕ. 1. Ю.Каджихара -  121. 2. 
Л.Патерностер —  109. 3. Д.Пикулик
—  100... 5. Д.Валенте —  85... 7 
К.Вилд -  83... 11. Т.ШАРАКОВА -  
63. 12. Л.Кенни- 6 0 .  
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА ПРЕ
СЛЕДОВАНИЯ. 3 км. 1. Х.Дигерт 
(США) —  3.16,937 (мировой ре
корд). 2. Л.Бреннауер —  3.23,229. 
3. Ф.Брауссе (обе —  Германия) —
3.24.284... 21. И.САВЕНКО (Б ел а
русь) —  3.37,530.
ГРУППОВАЯ ГОНКА ПО ОЧКАМ. 25 
км, 10 сп р и н то в . 1. Э.Баркер (Ве
ликобритания) —  50 (49,321 км/ч).
2. Д.Валенте —  34. 3. А.И.Стенберг 
(Норвегия) —  33... 6. К.Вилд —  29... 
9. Т .Ш А Р А К О В А -12.
МЭДИСОН. 30
1. Нидерланды

км, 12 сп р интов.
(К.Вилд, Э.Питерс)

—  36. 2. Франция (К.Коппони, М.Ле 
Нет) —  24. 3. Италия (Л.Патерностер,
Э.Бальсамо) -  20... 18. БЕЛАРУСЬ  
(П .П ивоварова, И.Савенко) —  не 
финишировали.
СПРИНТ. 1. Э.Хайнце (Германия).
2. А.Войнова (Россия). 3. Вай Зе Ли 
(Гонконг).
гит, 50 0  м. 1. Л.С.Фридрих (Герма
ния) —  33,121. 2. Д.Салазар Вэллес 
(Мексика) —  33,154. 3. М.Вече (Ита
ли я )-3 3 ,1 5 4 .
КЕЙРИН. 1. Э.Хайнце. 2. Хайелин Ли 
(Корея). 3. С.Мортон (Австралия).


