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Борис ОРЕХОВ,  
Кристина ХИЛЬКО

■■ Второй■ год■ подряд■■
в■Минске■проходил■этап■
Кубка■мира■по■велоспор-
ту■на■треке.■Съехалась■вся■
гоночная■элита.■Первым■на■
финише■в■гонке■с■общего■
старта■на■15■километров■
снова■стал■белорус■Евге-
ний■Королек.

ЭФФЕКТ ДОМИНО
итог закономерный. кому, 

как не ему - чемпиону мира  
и европы в этой дисциплине - 
брать «золото» в родных сте-
нах, тем более когда на трибу-
нах за тебя болеют родители, 
супруга и друзья. Хотя победа, 
как признался евгений, далась 
ой как непросто.

- соперники были что надо: 
призеры мировых и европей-
ских первенств, - рассказал он 
корреспонденту «сВ». - Дер-
жался в группе лидеров, пару 
раз пытался уйти в отрыв, но 
догоняли. До финиша остава-
лось два круга. Чувствую, си-
ленки для рывка еще остались, 
надо рисковать. и  - погнал. 
надо ли говорить, что победа  
в минске для меня имеет осо-
бенную ценность?

- Расскажите, как становят-
ся чемпионами.

- Да все по-разному, навер-
ное. В детстве в родном гродно 
что только не перепробовал -  

и боролся, и в футбол гонял, 
даже молот метал. В велоспорт 
занес случай. как-то на урок в 
школу пришел тренер из мест-
ной сДюШор. какой же маль-
чишка не мечтает гонять на 
велике? спасибо первому на-
ставнику Михаилу■Панасику, 
он разглядел во мне чемпион-
ский потенциал.

- Велоспорт опасен?
- еще как. особенно когда 

спортсмены несутся по треку 
плотной группой, тут случиться 
может все, что угодно. если 
один упадет, за ним по эффек-
ту домино посыплются и те, кто 
рядом. ссадины и синяки - это 
мелочи, привычное дело. у ме-
ня была беда и посерьезнее: 
во время одной гонки сопер-
ники сзади задел мое колесо, 
и я неудачно приземлился на 
колено. боль жуткая. сустав 
на глазах раздулся до разме-
ра дыни.

- Испугались?
- не успел. Врач подбежал, 

посмотрел, пощупал: «ага, яс-
но». Достал из своего дежурно-
го чемоданчика внушительный 
такой шприц, примерно таким 
же Евгению■Моргунову дела-
ли укол в «кавказской пленни-
це», нацепил на него иглу с ка-
рандаш длиной и как засадил 
мне в колено. я даже ойкнуть 
не успел. В итоге - выкачали 
почти три шприца жидкости. 

ничего - через день был снова 
в седле. или вот еще случай. 
из-за падения проиграл гон-
ку за медалями на недавнем 
чемпионате европы в нидер-
ландах. Взял хороший разгон, 
оторвался от соперников, но 
потом не вписался в вираж... 
Финишировал только четвер-
тым.

СВИНКИ НА ТРАССЕ
- Помимо трека вы гоняете 

и на шоссе?
- Это нормальная практика 

в велоспорте. работа на шос-

се позволяет прокачать силу, 
выносливость, трек развивает 
скорость. ни секунды не мо-
жешь расслабиться. Во время 
гонки спортсмены могут ра-
зогнаться до 60 километров в 
час! тридцать минут наматыва-
ешь круги на пределе возмож-
ностей. на шоссе, если ушел 
в отрыв, можно немного рас-
слабиться, и водички попить, 
и перекусить, и полюбоваться 
окрестными пейзажами. прав-
да, даже во время тренировок 
я следую железному прави-
лу - ехать не ближе метра от 

обочины. полно случаев, когда 
гонщики, зазевавшись, на всей 
скорости съезжали в кювет.

- Даже профессионалы не 
застрахованы от неожидан-
ности?

- казусы разные случались. 
например, во время одной 
гонки группа лидеров ушла  
в отрыв, остальные догоняют. 
Вдруг - железнодорожный пе-
реезд. первая группа проско-
чила. а перед носом основного 
пелотона закрывается шлагба-
ум. пришлось ждать, пока по-
езд проедет. а как-то на сборах 
в армении дорогу переходила 
целая ватага поросят.

- Говорят, в свободное вре-
мя вы заядлый рыбак. Если 
бы поймали золотую рыбку, 
о чем бы ее попросили?

- Во-первых, конечно, выи-
грать олимпийское «золото». 
а еще два - это уже личное,  
о чем, извините, не скажу.

- Ваш коронный скретч - 
неолимпийский вид. Но на 
Игры-2020 попасть собирае-
тесь?

- сейчас уделяем с трене-
рами особое внимание мэди-
сону. Это парный вид, и у нас  
с Романом■Тишковым неплохо 
получается. Выигрывали золо-
тые медали на международных 
турнирах. осталось завоевать 
олимпийскую лицензию. наде-
юсь, получится.

«КРучу пЕДАлИ, чТОб НЕ ДОгНАлИ» ВЕЛОСПОРТ
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Чемпионский разгон спортсмен начал еще в детстве. 
С утра до вечера круче всех мальчишек носился на велике 
в деревне у бабушки.

Борис ОРЕХОВ

■■ Она■спасла■московских■армейцев■
от■поражения■в■Будапеште.

Игра российских клубов в еврокуб-
ках напоминает осеннее небо - хмурое,  
с очень редкими прояснениями. 
Наконец-то начал радовать болельщи-
ков «Краснодар». После унизительной - 
0:5 - оплеухи от швейцарского «Базе-
ля» и проигрыша испанскому «Хетафе»  
в команде совершенно очевидно про-
вели серьезную работу над ошибками. 
И «быки» на европейской арене словно 
воскресли. В двух последних матчах -  
в Стамбуле и дома - уверенно «пере-
бодали» турецкий «Трабзонспор». Так 
что стартовый урок пошел явно впрок.

Чего не скажешь о ЦСКА. Вялая игра 
и последнее место в группе. Хотя один 
козырь у армейцев все-таки есть - чудо-
нога Игоря■Акинфеева. Именно она 
спасла от поражения «Ференцварошу»  
в Будапеште. Вратарь практически один 
в одни повторил трюк, ставший леген-
дарным в серии пенальти с испанцами 
на чемпионате мира. Сейчас моментик 
был даже похлеще. Нападающий вен-
гров бил практически в упор, и Акинфе-
ев, не успевший еще подняться с газона 
после предыдущего удара издали, отбил 
мяч ногой, продемонстрировав немыс-
лимую реакцию. Тогда, на ЧМ, волшеб-
ная нога вывела сборную в четверть-
финал, сейчас - позволила армейцам 
заработать первое очко в Лиге Европы.

Страдания российских клубов в Лиге 
чемпионов - тема отдельная. Обидно за 

«Локомотив». Напрочь выключили из 
игры главную звезду «Ювентуса» Криш-
тиану■Роналду, которого в конце концов 
заменили. И вообще играли на равных 
с одним из самых титулованных клубов 
мира. Но увы, вновь сработал синдром 
последних минут. Хотя тренер желез-
нодорожников Юрий■Семин■не стал 
искать виноватых и отнесся к неудаче 
философски:

- Могли взять очко, могли даже вы-
играть. Но - чуть-чуть не сложилось.  
Думаю, этот матч, хоть и закончился 
поражением, пойдет в актив нашей  
команде.

А вот наставник «Зенита» Сергей■Се-
мак виновника в поражении от «Лейп-
цига» нашел быстро. В матче с немецким 
клубом лидер российского чемпиона-
та выглядел удручающе беспомощным.  
А крайний, по мнению тренера, лимит 
на легионеров.

- Он мешает здоровой конкуренции.  
В Германии игроки привыкли к высокой 
интенсивности, у нас такой возможно-
сти нет, - сказал наставник питерцев.

- Думаю, дело не в лимите. Семак про-
сто промахнулся, - категоричен один из 
самых харизматичных фанатов «Зенита» 
Михаил■Боярский. - Нападение было 
без зубов, защита тоже оставляла желать 
лучшего. Вывод - с сильными соперни-
ками играть пока рановато. Но для меня 
важнее чемпионат России. Еврокубки - 
это в большой степени бизнес, а меня 
волнует спортивная составляющая.

Впрочем, петь отходную по зенитов-
ским шансам в Лиге чемпионов еще ра-
но. Шансы дожить до весны в главном 
клубном турнире у питерцев сохраня-
ются. Надо только выигрывать в остав-
шихся матчах.
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сборную россии можно поздра-
вить с обновочкой. В москве тор-
жественно презентовали форму,  
в которой команда сыграет в фи-
нальном турнире евро-2020.

В качестве моделей на подиум 
вышли футболисты Маринато■Ги-
лерме,■Алексей■Миранчук,■Вла-
дислав■Игнатьев,■Рифат■Жемалет-
динов■и■Зелимхан■Бакаев. Форма 
осталась в красном цвете. на груди 
по-прежнему красуется двуглавый 
орел. из деталей - появился ворот-
ник белого цвета. на рукавах доба-
вились синие и белые полосы. Вме-
сте с основным цветом футболки они 
воссоздают российский триколор. 
правда, в перевернутом виде. не 

иначе - стимулирующая хитрость, 
чтобы игроки почаще забивали  
и от радости вскидывали руки вверх, 
тогда цвета становятся на место.

- сам давал добро на такую форму. 
не считал, сколько вариантов было. 
просто выбирали цвет и все сопут-
ствующее, - пояснил главный■тре-
нер■сборной■Станислав■Черчесов.

на чемпионат мира-2018 Черче-
сов также утверждал дизайн эки-
пировки. тот вариант оказался для 
сборной счастливым. насколько сей-
час тренер попал в «цвет», узнаем 
совсем скоро. В новой форме ко-
манда сыграет оставшиеся отбороч-
ные матчи 16 ноября с бельгийцами  
и 19 ноября с сан-марино.

попали В цВет ФОТОФАКТ

ВОзВРАщЕНИЕ ВОлшЕбНОй НОгИ 
АКИНФЕЕВА

Главное, чтобы 
физическая 
форма наших 
футболистов 
не подвела.


