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Самый продолжительный! Самый напряжённый! Самый интересный! 

К седьмому матчу четвертьфинальной серии плей-офф 

«Динамо-Молодечно» — «Гомель», прошедшему в понедельник 

на площадке «зубров», можно долго подбирать громкие эпитеты.

Игра вышла яркой, богатой на голы 
и острые моменты, точка в ней была 
поставлена лишь в овертайме на 75-й 
минуте. Пожалуй, именно за такие по-

единки-триллеры хоккейные болель-
щики во всём мире горячо любят ста-
дию нокаут-раунда. С огромным тру-

дом, буквально на жилах, «бело-си-
ние» вырвали у «рысей» билет в 

следующий раунд. Таким об-
разом, в нынешнем сезо-

не в полуфина-
ле плей-офф 

экстралиги 
нас ждут такие же 

противостояния, как в прошлом году: 
«Юность» поборется с «Динамо-Моло-
дечно» (сегодня на «Чижовка-Арене»), 
«Неман» сразится с «Шахтёром» (зав-
тра в Ледовом дворце в Гродно). Без 
сомнений, будет горячо и интересно. 
Однако для того, чтобы превзойти тот 
уровень напряжения, который сопут-
ствовал противостоянию «зубров» и 
«рысей», командам придётся очень се-
рьёзно постараться.

В отчётном матче многие хоккеисты 
выжимали из себя максимум и смогли 
показать лучшее, на что способны.

(Окончание на 6-й стр.)
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Национальная 

сборная Беларуси 

по биатлону переехала 

из Чехии в Финляндию, 

где состоится 

предпоследний 

в сезоне этап Кубка 

мира по биатлону.

Проблемы
Алимбековой

В составе нашей команды 
— пополнение. Но если тот 
же Максим Воробей вправе 
рассчитывать, что ему дадут 
шансы попробовать свои си-
лы на элитарном уровне ли-
бо в Финляндии, либо в Нор-
вегии, то у Динары Алимбе-
ковой другое настроение. 
После чемпионата Европы 
она осталась в Раубичах, но 
не приняла участия ни в од-
ной из гонок, занявшись 
своим здоровьем. На вы-
ходных биатлонистка сдела-
ла заявление в социальной 
сети: «Я осталась в Белару-
си для того, чтобы пройти 
углублённое обследование 
своих ног и понять, какое ле-
чение мне необходимо. Спа-
сибо руководству команды 
за такую возможность и по-
мощь. Сейчас я исключи-
ла лыжные и беговые тре-
нировки и посещаю проце-
дуры в центре реабилита-
ции. Вместе мы верим в то, 
что скоро моя проблема от-
пустит меня, но этот сорев-
новательный сезон для меня 
окончен. Большое спасибо 
всем, кто понимает и под-
держивает, увидимся в сле-
дующем сезоне».

Для многих после подоб-
ных слов стало сюрпризом 
включение в заявку на этап 
Кубка мира Алимбековой, но 
надо осознавать, что у стре-
ляющих лыжников есть поня-
тие «закатки». Конечно, ког-
да другие соревнуются, а ты 
просто катаешься, нелегко 
психологически. Но это ра-
бота, которую хочешь не хо-
чешь, но нужно выполнить.

(Окончание на 6-й стр.)
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На недавнем чемпионате мира по велогонкам 
на треке, прошедшем в Берлине, 
выступление мужской группы темпа 
вызвало полярные эмоции.

19-е место Романа Тишкова в омниуме, к примеру, 
разочаровало. А Евгений Королёк, после годичного пе-
рерыва вернувший себе радужную майку и чемпион-
ский титул в скрэтче, конечно, порадовал. С его побе-
ды мы и начали разговор со старшим тренером нацио-
нальной сборной Юрием ЮРЧЕНКО.

— Женя подошёл к чемпионату мира в хорошей фи-
зической форме. Это чувствовалось уже на сборе в Тур-
ции и на заключительных тренировках на треке. Остава-
лось только правильно подвести его и психологически 
настроить, дать грамотные указания. Он уже довольно 
опытный специалист в скрэтче. И сам понимал, что необ-
ходимо «разобрать» Христоса Воликакиса. Как мы и пред-
полагали, полгонки грек просидел на колесе у Жени, со-
храняя завидное спокойствие, даже когда они отставали 
от группы. Естественно, он и не думал помогать закрывать 
просвет. Правда, в середине гонки всё же ушёл с колеса Же-
ни, за которым и другие спортсмены поначалу пытались ез-
дить. Потому что понимали: чтобы с ним проще было разо-
браться на финише, его нужно замучить. Он старался избе-
жать этого. И всё равно напахался. Когда от него отцепились, 
началась другая борьба. Стали пробовать догонять уехавшего 
на полкруга швейцарца. Королёк, тем не менее, подобрав мо-
мент, в одиночку переложился к Мауро Шмиду.

(Окончание на 2-й стр.)
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«Зенит» буксует
Более того, в двух по-

следних матчах питерцы не 
забили ни одного гола. В по-
недельник подопечные Сер-
гея Семака на «Газпром Аре-
не» при поддержке более 42 
тысяч зрителей не смогли 
распечатать ворота «Уфы»…

ЧЕМПИОНАТ РОССИИЧЕМПИОНАТ РОССИИ

21-й тур. 9.03. Спартак — Красно-
дар — 0:1 (Ари, 71-п). Зенит — Уфа 
— 0:0.

 И В Н П М О

1. Çåíèò .................... 21 13 5 2 37-9 47
2. Êðàñíîäàð ............. 21 11 8 2 36-20 41
3. Ðîñòîâ ................... 21 11 5 5 38-31 38
4. Ëîêîìîòèâ ............. 21 11 5 5 29-24 38
5. ÖÑÊÀ ..................... 21 10 5 6 29-22 35
6. Àðñåíàë ................. 21 8 4 9 25-26 28
7. Äèíàìî .................. 21 7 6 8 17-23 27
8. Óфà ....................... 21 6 8 7 16-19 26
9. Óðàë ...................... 21 6 7 8 25-34 25
10. Ñïàðòàê ............... 21 7 4 10 21-22 25

11. Îðåíáóðã ............. 20 6 5 9 24-28 23
12. Êðûëüÿ Ñîâåòîâ ... 21 6 4 11 22-26 22
13. Òàìáîâ ................. 21 6 4 11 23-27 22
14. Ðóáèí .................. 21 4 8 9 11-22 20
15. Àõìàò .................. 21 4 8 9 14-26 20
16. Ñî÷è .................... 20 4 6 10 19-27 18

СНАЙПЕРЫ: Дзюба (Зенит), Шому-
родов (Ростов) — по 11.
БЕЛОРУССКИЙ ДЕСАНТ: Климо-
вич (Оренбург) — 12 матчей (12 
в основе/14 пропущенных мячей); 
Мартынович (Краснодар) — 15 
матчей (15 — в основе/1 гол), По-
ляков (Урал) — 14(13/0), Сиваков 
(Оренбург) — 12(10/0), Золотов 
(Урал) — 2(2/0), Володько (Арсе-
нал) — 1 (0/0), Шкурин (ЦСКА) — 1 
(0/0), Ковалёв (Арсенал) — 0, Гро-
мыко (Арсенал) — 0.
Перенесённый матч 18-го тура. 
11.03. Сочи — Оренбург.
22-й тур. 13.03. Ахмат — Динамо. 
14.03. Оренбург — Спартак, Зенит 
— Урал, Арсенал — Рубин. 15.03. 
Сочи — Краснодар, ЦСКА — Уфа, Ро-
стов — Локомотив. 16.03. Тамбов — 
Крылья Советов.

На протяжении всего мат-
ча футболисты «Зенита» пы-

тались вскрыть оборону со-
перника, используя навесы в 
штрафную площадь с флан-
гов. Со временем стало оче-
видно, что оборона «Уфы» до-
статочно уверенно нейтрали-
зует такие угрозы своим во-
ротам, однако предложить 
что-либо другое питерцы оп-
поненту, по большому счёту, 
так и не попытались. Грузин-
ский защитник гостей Табид-
зе взял под персональную 
опеку Дзюбу и смог выклю-
чить самого опасного фор-
варда «Зенита» из игры. Тем 
не менее порой стопроцент-
ные моменты у хозяев появ-
лялись, но они их не исполь-
зовали. Так, в одном из эпизо-
дов Ерохин замыкал ударом с 
ходу с близкого расстояния 
шикарную передачу от Мал-
кома, но промазал по откры-
тым воротам. Если питерцы и 
впредь продолжат так неза-
тейливо играть в нападении, 

то могут и не сохранить пер-
вое место в чемпионате.

«Краснодар» приблизил-
ся к «Зениту» благодаря за-
служенной гостевой победе 
над «Спартаком» (1:0). «Бы-
ки» положили в свою копил-
ку три очка с помощью ре-
ализованного Ари пеналь-
ти, который заработал Берг. 
Шведский форвард исполь-

зовал одну из футбольных 
хитростей и грамотно под-
ставился в чужой штрафной 
площади под фол Кутёпова. 
Однако в целом футболисты 
«Краснодара» провели до-
бротный матч, по игре вы-
глядели гораздо интереснее 
«красно-белых» и заслужили 
победу.

Алексей ПИСЬМЕНКОВ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

И они надолго зависли 
между небом и землёй, хо-
тя был момент, когда каза-
лось, вот-вот догонят груп-
пу на круг. Сильно закислив-
шиеся, они просто «тележи-
ли», пока пелетон не завёлся 
и не настиг их. И сразу ата-
ковали испанец, мексика-
нец и, по-моему, британец. 
Женя смог примкнуть к ним. 
Но ему нужно было восста-
новиться после первого от-
рыва. Поэтому он практи-
чески не выходил на смены 
или просто обозначал их. В 
итоге они остались вдвоём 
с испанцем Мора Ведри, ко-
торый делал всё, чтобы вто-
рой отрыв их не догнал. За 
километр до финиша Женя 
более-менее восстановил-
ся и начал решающий ры-
вок, на который у Мора Ве-
дри сил не хватило.

— И в групповой гон-
ке Романов до последне-
го претендовал на поди-
ум, но…

— Роман также грамот-
но провёл практически всю 
гонку. Благодаря кругу пре-
имущества выбился в число 
лидеров. И только в концов-
ке — за 30 кругов до финиша 
— допустил ошибку. По ходу 
гонки, когда уже определи-
лись основные претенденты 
на медали, я ему дал уста-
новку держать колесо всё 
того же испанца Мора Ве-
дри, который должен рвать 
и метать. И Роман стал его 
тенью, ожидая, что тот пой-
дёт ва-банк и вывезет на ме-
даль. Но когда Себастьян, 
поднявшись к борту, начал 
атаку, снизу француз вы-
бил Романова с колеса. Как 
потом признался, не слу-
чись этого, Рома бы удер-
жался за испанцем, а на то, 
чтобы переложиться к не-
му, требовалось куда боль-
ше сил, которых не хватило. 
При этом Мора Ведри и па-
ровоз за собой увёз в лице 
голландца, россиянина. В 
этот момент Роман потерял 
медальные шансы. Вместе с 
тем шестое место на чемпи-
онате мира, считаю, достой-
ный результат.

— В омниуме от Тишко-
ва наверняка ждали явно 
большего?

— Конечно. В плане у нас 
стояло попадание в восьмёр-

ку. Несмотря на звёздный со-
став участников, это было ре-
ально. Хотя уже в первом ви-
де — скрэтче — темп ока-
зался настолько высоким, 
что любое лишнее движение 
могло негативно сказать-
ся на результате. Даже элит-
ные гонщики старались эко-
номиться, проводили смены 
максимум по четверти кру-
га. А Роман, где-то за 4 км до 
финиша, поскольку остался 
во второй группе, решил за-
крывать просвет почему-то 
без помощи других гонщи-
ков. Выдав мощную смену в 
полтора круга, добился свое-
го, но выложился полностью 
и не успел к финишу восста-
новиться. Вроде и подби-
рал позицию для решающе-
го рывка, но сил на него не 
осталось, поэтому оказался 
только 21-м, хотя не раз этот 
вид выигрывал.

— В гонке темпо он во-
обще круг отставания 
схлопотал и замкнул про-
токол…

— Перед стартом мы до-
говорились, что Роман не 
будет допускать в ней по-
добных ошибок — иници-
ировать погони за отрыва-
ми, а постарается контро-
лировать гонку — вовре-
мя подсаживаться к пыта-

ющимся уехать. Мы пони-
мали, что всё наверняка 
решится во второй полови-
не гонки, когда все наката-
ются. И Роман более-менее 
грамотно ехал, особо не вы-
кладываясь и не провали-
ваясь назад. Но когда груп-
па на высокой скорости на-
чала вилять, в какой-то мо-
мент на него сверху налетел 
американец, с которым они 
столкнулись плечами, и Ро-
ман жёстко упал. К нему тут 
же подбежали и врачи гон-
ки, и массажисты. Бывает, 
что спортсмены сразу под-
скакивают, а он долго при-
ходил в себя. Потом всё же 
сел на велосипед. Но при 
технической неисправно-
сти и падении даются четы-
ре нейтральных круга, а Ро-
ман влился в группу на пя-
том, почему один ему засчи-
тали с минусом.

После этого, однако, со-
брался и гонку с выбывани-
ем неплохо провёл: по хво-
стам не ездил, напротив, 
поначалу держался впере-
ди и потом с помощью пе-
ремещений боролся. Мог и 
12-м местом не ограничить-
ся. Но в какой-то момент за-
держался внизу, у внутрен-
него радиуса, не ушёл зара-
нее вверх, и его прижали — 
некуда оказалось деться.

Перед финальной группо-
вой гонкой Роман занимал 
19-е место, и уже сложно 
было что-то изменить. Поэ-
тому я поставил задачу кон-
тролировать основных со-
перников по отбору на Игры 
в Токио — представителей 
стран, в олимпийском рей-
тинге располагавшихся за 
нами: Канады, Мексики, 
Польши. С этим он справил-
ся. Но на той же 19-й пози-
ции и остался. Лицензию в 
омниуме, что Международ-
ный союз велосипедистов 
(UCI) уже официально под-
твердил, мы завоевали.

— А как Роман чувство-
вал себя после падения?

— Более-менее. По край-
ней мере, о сходе речь не 
шла. Хотя после гонки потом 
признался, что и дышать тя-
жело было, и рёбра болели, 
спина тревожила.

— В мэдисоне призрач-
ный, но тоже оставался 
шанс на завоевание ли-
цензии. Почему его не по-
пытались использовать?

— Он, скорее, был теоре-
тическим. Нам следовало 
объезжать, причём с хоро-
шим заделом команды Ир-
ландии, Гонконга, Португа-
лии. При этом мы должны 
были, к примеру, попадать 
в восьмёрку, а они — зани-
мать места с 16-го по 18-е. В 
принципе, средняя скорость 
в гонке оказалась не ре-
кордной. Поскольку уже на 
прошлогоднем чемпионате 
она оказалась под 60 км/ч, 
все думали, что нынче ещё 
выше будет, но на деле вы-
шло 58,7 км/ч. То есть можно 
было пробовать бороться. 
Главное, не схлопотать круг 
отставания. Ирландцам это 
удалось. Они проехали гон-
ку осторожно, никуда не ры-
паясь, просто терпели, тог-
да как дуэт из Гонконга ещё 
на первой половине на два 
круга отстал, португальцы 
позже — на круг. Словом, ак-
куратно проехав всю дис-
танцию, усидев в группе и 

в концовке что-нибудь изо-
бразив, как в прошлом году 
на чемпионате мира, можно 
было за 9 — 10-е место це-
пляться.

Мы рассчитывали, что за 
ночь Рома восстановится. 
Но, проснувшись утром, они 
с Женей Корольком реши-
ли в комнате друг друга по-
толкать, имитируя передачу 
эстафеты, и выяснилось, что 
Роман даже повернуться не 
может, чтобы взять руку, не 
говоря уж о том, чтобы тол-
кнуть напарника. А посколь-
ку Евгений Ахраменко, заяв-
ленный резервным гонщи-
ком, уехал домой ещё после 
командной гонки пресле-
дования, заменить Тишко-
ва оказалось некем. Поэто-
му приехали на трек, взяли 
справку у врача и по меди-
цинским показаниям сня-
лись.

— И кто у нас будет го-
товиться к Олимпийским 
играм?

— Реальных кандида-
тов двое: Тишков и Коро-
лёк. Сейчас, главное, поско-
рее Романа восстановить. 
Как показал снимок, у него 
сломана челюсть, чего ни-
кто даже не предполагал. На 
МРТ грудного отдела ни тре-
щин, ни переломов не выяв-
лено. На данный же момент 
нас особенно волнует пере-
лом челюсти. Врачи реко-
мендуют положить Романа в 
больницу. А это минимум 10 
дней, за которые он потеря-
ет всё. И за полгода сложно 
будет наверстать упущен-
ное. Поэтому хотим обра-
титься ещё к другим специ-
алистам: возможно, кто-то 
посоветует более подходя-
щий способ лечения. В лю-
бом случае Королёк реаль-
но может заменить Рома-
на. Готовить будем их обоих. 
Закладывать базу начнём 
в Минске. Затем планиру-
ем выехать в среднегорье 
в Турцию. По возвращении 
проедем шоссейные сорев-
нования Гран-при Минска, 
«5 колец Москвы» и несколь-
ко трековых турниров. За-
тем ещё раз хотим провести 
сбор в среднегорье, чтобы 
затем спуститься вниз, вос-
становиться и подвестись к 
Олимпиаде.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Спортивная панорама. Велотрек. ФутболСпортивная панорама. Велотрек. Футбол

За два тура после возобновления 
розыгрыша РПЛ отрыв лидирующего 
«Зенита» от ближайшего преследователя 
сократился с десяти до шести очков.

«Зенит» — «Уфа». Плотная опека Вилмара БАРРИОСА

задачи решены
Юрий ЮРЧЕНКО:

Евгений КОРОЛЁК вновь чемпион


