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СПОРТ

Спортивная панорама. Гандбол. НовостиСпортивная панорама. Гандбол. Новости

ВЕЛОСПОРТ

Получившая белорус-
скую лицензию велокоман-
да Ferei-CCN сообщила о 
том, что один из самых та-
лантливых гонщиков Азии 
Джамба Саинбайяр заклю-
чил с ней новый контракт. 
В прошлом сезоне он одер-
жал победу на королев-
ском горном этапе на мно-
годневке первой категории 
Тур Фучжоу, завоевал майку 
лучшего гонщика в очковом 
зачёте на Туре Синтая (2.2), 
занял второе место в гор-
ном зачёте на Туре Китая I 
(2.1), в чемпионате Монго-
лии, на этапе Тура Синтая 
(2.2), стал 7-м в общем зачё-
те на Туре Китая II (2.1) и 8-м 
на Туре Фучжоу (2.1). Кро-
ме того, не раз поднимал-
ся на подиум местных ки-
тайских гонок. Джамба уже 
прилетел в Минск, где про-
ведёт несколько месяцев. В 
его планах участие в мест-
ных белорусских гонках, а 
также выступление на гон-
ках UCI в Беларуси, Украине 
и России.

ВЕЛОТРЕК

Международный союз 
велосипедистов (UCI) офи-
циально утвердил квоты, 
выделенные националь-
ным федерациям для уча-
стия в Олимпийских играх 

в Токио. Как мы предвари-
тельно и сообщали, бело-
русы смогут принять уча-
стие только в двух из 12 но-
меров программы — в муж-
ском и женском омниумах. 
У парней лицензия завоёва-
на стараниями, прежде все-
го, нашего основного мно-
гоборца Романа Тишкова и 
Евгения Королька. Оба они 
будут готовиться к Играм, 
а кто представит страну на 
главных стартах четырёх-

летия, тренеры определят-
ся позже. У женщин наи-
больший вклад внесла ли-
дер сборной Татьяна Шара-
кова, которая и претендует 
на участие в Играх.

Единственной страной, 
завоевавшей квоты во всех 
12 номерах трековой про-
граммы, стала Австралия. 
Ещё три сборные — Вели-
кобритании, Германии и Но-
вой Зеландии — смогут вы-
ставить своих спортсме-

нов в шести мужских и пя-
ти женских видах. Франция, 
Нидерланды и Польша до-
были по 10 допусков (5+5), 
Канада — 9 (4+5). Довольно 
эффективно прошли двух-
летнюю квалификацию и 
россияне, получившие по 
её итогам лицензии в трёх 
мужских дисциплинах и пя-
ти женских. Американцы бу-
дут представлены в семи 
номерах программы (2+5), 
китайцы — в шести (2+4). 

Всего лицензии завоевали 
велогонщики 36 стран.

ТУРНИР

В связи с неудовлетвори-
тельным состоянием лыж-
ной трассы в РЦОП «Рауби-
чи», финал республиканских 
соревнований «Снежный 
снайпер» перенесён на 20 — 
26 апреля 2020 года. Лыжная 
составляющая будет заме-
нена на легкоатлетический 
кросс аналогичной дистан-
ции, согласно Положению 
соревнований. Точная про-
грамма соревнований будет 
опубликована позднее, со-
общает сайт Президентско-
го спортивного клуба.

ХРОНИКА

10 марта коронавирус вы-
явлен у 20-летнего гомель-
чанина, вернувшегося из 
Португалии, где принимал 
участие в соревнованиях 
по спортивной акробатике. 
Когда команда прилетела в 
Минск, симптомов заболе-
вания у спортсмена не бы-
ло. Но по возвращении в Го-
мель ему стало плохо. Парня 
госпитализировали, взяли 
тест на коронавирус, кото-
рый оказался положитель-
ным. Под наблюдение взя-
то более десяти лиц «уровня 
первого контакта».

Елена СНЕЖКО

После завершения чемпионата мира по велогонкам 
на треке Международный союз велосипедистов (UCI) 
обновил мировые рейтинги. Беларусь занимает ли-
дирующие позиции в национальном зачёте в мужских 
скрэтче (3803 очка) и групповой гонке по очкам (2696,5). 
В первом из них в тройку входят также Греция (3476,5) и 
Нидерланды (3159), во втором — Нидерланды (2596) и 
Великобритания (2343). Кроме того, ставший в Берли-
не двукратным чемпионом мира в скрэтче Евгений Ко-
ролёк возглавляет индивидуальный мировой рейтинг в 
своей коронке — 3005 очков. Вторым в этой дисципли-
не идёт грек Христос Воликакис (2712,5), и третьим — 
испанец Себастьян Мора Ведри (2190). А в групповой 
гонке по очкам наш Роман Романов (1611,5) располага-
ется на второй строчке — сразу за новозеландцем Кор-
бином Стронгом (1630). У женщин в групповой гонке по 
очкам в национальном рейтинге Беларусь также имеет 
вторую сумму — 2475 очков, уступая лишь США — 2555. 
В индивидуальном списке, возглавила который амери-
канка Дженнифер Валенте (1875), наша Татьяна Шара-
кова идёт четвёртой (1545). 

В числе лидеров
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Первый матч в Бресте, напомним, 
завершился в пользу хозяев (30:28). 
Победитель по сумме двух встреч 
отправится в хорватский Задар, где 
пройдёт «Финал четырёх» турнира.

После первого матча наставник 
«мешковцев» Рауль Алонсо отметил, 
что задел в два мяча «стимулирует и 
не позволяет расслабиться» к ответ-
ному поединку. «Игра была очень тя-
жёлая на протяжении всех 60 минут. 
Мы показали не наш уровень, ко-
манда может играть лучше. Во вре-
мя всего матча быта такая нервоз-
ность, и результат этого — нереали-
зованные мячи. Но, благодаря хоро-
шей подготовке, мы всё-таки смогли 
взять себя в руки и выиграть этот 
матч», — рассказал о первом пое-
динке левый крайний БГК Андрей 
Юринок.

Впрочем, опускать руки и «Мото-
ру» не стоит. По словам представи-
телей запорожцев, команда бросит 

все силы на подготовку к реваншу. 
«В первом матче мы реализовали 
не все моменты, хотя очень стара-
лись. Игра была очень интенсивная 
— много атак и переходов. Ребята 
отлично показали себя не только в 
атаке, но и в обороне. Наши неза-
битые мячи дали возможность со-
пернику вырваться вперёд. И в ито-
ге победить. Дома мы постараем-
ся сыграть лучше, выиграть и прой-
ти дальше», — отметил линейный 
сборной Беларуси и «Мотора» Мак-
сим Бабичев.

Для того чтобы выйти в «Финал 
четырёх» SEHA-лиги, «Мотору» не-
обходимо побеждать БГК с мини-
мальным преимуществом в три мя-
ча. Задача сложная, но выполнимая. 
В родном Дворце спорта «Юность» 
клуб уже не раз устраивал прият-
ные сюрпризы для болельщиков, 
обыгрывая грандов в Лиге чемпио-
нов. «Мешковцы» же, напротив, дав-

но считаются «домашней» коман-
дой, действуя на выезде гораздо ху-
же. Впрочем, в ходе «регулярки» ЛЧ 
брестчане дважды справились с за-
порожцами. Не возникает сомне-
ний, что так будет и на этот раз. Ес-
ли только новоиспечённый рулевой 
«Мотора» Гинтарас Савукинас не за-
хочет доказать, что его приглаше-
ние в команду — правильный шаг, и 
не устроит сюрприза для гостей.

SEHA-ЛИГАSEHA-ЛИГА

1/4 финала. Ответные матчи. 11.03. Загреб 
(Хорватия) — Татран (Словакия) — матч за-
вершился после подписания номера в печать 
(первый матч — 25:21). 12.03. Мотор (Украина) 
— БГК им. Мешкова (БЕЛАРУСЬ) (первый матч 
— 28:30). 14.03. Веспрем (Венгрия) — Войво-
дина (Сербия) (первый матч — 31:26). 15.03. 
Вардар (Северная Македония) — Нексе (Хор-
ватия) (первый матч — 31:30). 

Скубе будет в БГК?

БГК им. Мешкова проявляет инте-
рес к словенскому разыгрывающе-
му Сташу Скубе. Плеймейкер может 
покинуть «Вардар» уже нынешним 
летом, несмотря на ещё два года 
игры по контракту с северомакедон-
ским клубом.

С предложениями на игрока вы-
ходили «Ганновер» и «ПСЖ». Немец-
кий клуб был отвергнут им. Наря-
ду с французским грандом интерес 
к словенцу проявляет и наш БГК. По 
информации северомакедонского 
портала 24rakomet.mk, тренерский 

штаб брестчан не прочь на следую-
щий сезон сформировать дуэт сло-
венских разыгрывающих Яка Малус 
— Сташ Скубе.

Черников бился за всех!

В заключительном туре «регуляр-
ки» российской Суперлиги «Виктор» 
Игоря Черникова и Виталия Кислю-
ка в гостях уступил «Динамо» из Че-
лябинска — 27:29 (14:18). Болельщи-
ки «Виктора» негодуют, считая, что 
команда «слила» игру. Но голкипер 
отыграл в «рамке» весь матч, пока-
зав 32% надёжной игры (отразив 
14 из 43 бросков), в том числе отбив 
1 из 5 «семериков». Кислюк бросал 
единожды и был точен.

Тем временем «Нева» Дмитрия 
Камышика на выезде разгромила 
«Акбузат» Владислава Наумука — 
32:21 (15:12). Камышик бился в защи-
те, а также дважды «стрелял», но так 
и не смог распечатать ворота сопер-
ников. Наумук вне заявки на игру.

«Пермские медведи» Виктора 
Зайцева и Дмитрия Чистобаева в го-
стях уступили «Таганрог-ЮФУ» Ни-
киты Лощакова и Максима Мочало-
ва — 27:30 (9:16). Чистобаев бился 
в защите, Зайцев вновь вне заявки 
на игру. «СГАУ-Саратов» Романа Бу-
бена дома переиграл «Динамо» из 
Астрахани Павла Мискевича — 36:30 
(18:19). Бросал единожды и был то-
чен, Мискевич вне игры из-за трав-
мы руки. 

Таким образом, в 1/4 финала тур-
нира сыграют: «Динамо» (Астрахань) 
— «Чеховские Медведи», «Пермские 
Медведи» — «Виктор», СКИФ — «Не-
ва», «СГАУ-Саратов» — «Спартак».

Победитель определяется в се-
рии из трёх матчей — до двух побед 
одной из команд. Даты четвертьфи-
нальных игр — 2, 5 и (при необходи-
мости) 6 апреля.

Илона КУПРЕЙЧИК

Битва за путёвку 
   в Задар Сегодня БГК им. Мешкова 

проведёт ответный поединок 

1/4 финала SEHA-лиги с 

украинским «Мотором». Матч 

в Запорожье начнётся в 19.00.
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