
Т ЕК С Т : ИНГА УСЕНКО 
Ф ОТО: АЛЕКСАНДР ШЕЛЕГОВ

ЕВГЕНИЙ КОРОЛЁК ВЫИГРАЛ 
КУБОК МИРА-2017 В ДИСЦИП
ЛИНЕ С ЭКЗОТИЧЕСКИМ НАЗ
ВАНИЕМ «СКРЭТЧ». ПРИЧЕМ 
ДЛЯ ЭТОГО ЕМУ ДОСТАТОЧНО 
БЫЛО ФИНИШИРОВАТЬ ПЕР
ВЫМ НА ВТОРОМ ЭТАПЕ В АМЕ
РИКАНСКОМ ЛОС-АНДЖЕЛЕ
СЕ СРЕДИ ЧЕМПИОНОВ И ПРИ
ЗЕРОВ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА. 
ДЛЯ 20-ЛЕТНЕГО БЕЛОРУСА, 
СТУДЕНТА УНИВЕРСИТЕТА ФИЗ
КУЛЬТУРЫ, ЭТА ПОБЕДА СТА
ЛА ПОВОДОМ МГНОВЕННО 
ПОВЗРОСЛЕТЬ. ВЕДЬ ДО НА
СТОЯЩЕГО МОМЕНТА САМЫМ 
ГЛАВНЫМ ДОСТИЖЕНИЕМ В 
ЕГО КАРЬЕРЕ БЫЛА БРОНЗО
ВАЯ МЕДАЛЬ НА ЧЕМПИОНАТЕ 
ЕВРОПЫ В КОМАНДНОЙ ГОНКЕ 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ НА ТРЕКЕ 
В 2015 ГОДУ В ВОЗРАСТНОЙ 
КАТЕГОРИИ ДО 23 ЛЕТ.

НЕ «ЗЕВНУЛ» 
И ВЫИГРАЛ

СЕКРЕТЫ 
ПОДГОТОВКИ
На первом этапе Кубка мира в голландском 

Апелдорне Женя занял шестое место, хотя 
попадание в восьмерку сильнейших в этой 

дисциплине уже считается гроссмейстерским 

барьером. До этого момента в скрэтче он был 

чемпионом Беларуси и шестым на чемпионате 
Европы в возрастной категории до 23 лет.
Эти обстоятельства заставляли Евгения 
крутить педали с удвоенной силой.

—  Снег, дождь, ветер: у велогонщика, как и 
у природы, нет плохой погоды. Именно таким 

образом мы добираем нужный объем. Бывает, 

по пять часов без перерыва, то есть по 200 

километров в день наматываем. Это только 
кажется, что мы тренируемся исключительно 
в тепличных условиях, —  доходчиво поясняет 

Женя после очередного тренировочного дня. 

Скрэтч —  дисциплина, весьма популярная в 
мировом велоспорте. К слову, в 2008 году 

наш Александр Лисовский стал чемпионом 

мира. Я в то время даже не задумывался, в 
чем секрет темповой дистанции. Прошло до

статочно много времени, теперь тренеры 

решили в этом номере программы испытать 
меня.

Суть проста: мы едем 60 кругов. Побеждает 

тот, кто приходит к финишу первым. Если тебя 

обгоняют на круг (допустим, два гонщика), то 
ты и все остальные боретесь только за третье 

место, а два лидера сражаются за золото. 
Таким образом, в конце могут соперничать 
два, три или семь человек. Все зависит от 
того, как сложится гонка. Она проходит очень 

быстро: 17-18 минут, и победитель определен. 

«Зевнул» на старте —  проиграл.

ЗА ШАГ ДО ОЛИМПА
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Как-то в последнее время мне слегка 
не везло. Даже начинал злиться... На 
самого себя, конечно. К примеру, было 

дело: уступил однажды на юниорском 
чемпионате Европы. Шел четвертым в дис

циплине омниум, очень хотелось медаль, и 

вдруг в последнем виде программы ска

тился на десятое место. А  ведь это был 
последний для меня чемпионат Европы по 

юниорам.
Разумеется, я дико расстроился, прямо 

руки опустились. Даже не знаю, подходит 
ли в этом случае выражение «решил за

вязать». Просто ничего не хотелось.
Потом перезагрузился, подумал: «Не такая 

уж это беда, в конце концов чемпионаты 
континента у нас ежегодно проводятся».

И действительно, вскоре мы приехали 

в Афины на чемпионат Европы среди 

молодежи, где собрались ребята постар
ше. Соревнования проводились на олим

пийском треке, что для меня, как и для 

других товарищей по командной гонке, 
уже было большим стимулом. Все пер

спективны и молоды, а я среди них самый 

юный. На тот момент мне исполнилось 
18 лет. Казалось, моему счастью не было 

предела. Еще бы: вот она, долгожданная 

медаль —  мы финишировали третьими. Я 

был удивлен тому, сколько действительно 

классных гонщиков существует в Европе 

и все стремятся если не победить, то 
обязательно попасть в призеры. Тут-то и 

произошла переоценка ценностей.
В этом сезоне я потратил так много уси

лий, как никогда. Очень хотелось выгля

деть достойно на Кубке мира, поэтому 

четко просчитывал режим работы и вос
становления. Даже академический отпуск 

в университете взял и «притормозился» на 
третьем курсе, чтобы не отвлекаться на 

учебу.

ГОРОД МЕЧТЫ
Евгений Королёк даже не скрывает своего 

удовлетворения по случаю победы:

—  Лос-Анджелес мне очень понравился. 

Не зря богатые люди облюбовали это мес
то. Большие красивые пляжи —  гонять

ся на велосипеде вдоль них одно удо

вольствие. Люди приветливые, даже слиш

ком. Повсюду в кафе: «Извините! Простите, 
если я вам помешал!» Раньше я думал, 
что подобная деликатность —  явное пре

увеличение.
В общем, воспоминания хорошие, воз
можно, оттого, что я там выиграл. Еще 

приятно поразила поддержка трибун. 
Зрители приходят выплеснуть эмоции: 
кричат и аплодируют спортсменам, а не 

просто апатично наблюдают за ходом 
событий. Честно говоря, меня это не

сколько удивило, ведь прежде я считал, 

что велоспорт популярен главным образом 

в Европе, в частности в Великобритании, 

Бельгии, Италии.

Кто из спортсменов не мечтает стать 

чемпионом? Разумеется, и у меня было 

тайное желание. Слегка мандражировал, и 

это нормально. Заранее просчитывал всю 
схему действий до мелочей. Прилетели в Ка

лифорнию —  и тут первая осечка: багаж с 

велосипедами застрял в Панаме. Посидели 

мы немного в гостиничном номере без 
дела, подумали и пришли к выводу: нужно 

побродить хотя бы по городу. Про то, чтобы 

попасть в Голливуд, даже не мечтали. 
Обычно на соревнованиях, кроме аэропорта, 

трека и гостиницы, ничего не видим. Чтобы 

снять напряжение, решили прогуляться на 

знаменитую Аллею звезд. Впечатления? 
Супер!

В принципе, нам, велосипедистам, вообще 
много ходить, а тем более бегать, нельзя. 
Выражаясь научным языком, это слишком 

большая нагрузка на нижние конечности. Ко

роче, работают совершенно другие мышцы. 

После длительных прогулок ноги начинают 

даже не болеть, а ныть и гудеть. На следующий 

день на треке ты уже не работник, поэтому 
и высокого результата ждать бесполезно. 

Легкая прогулка пешком не идет ни в какое 

сравнение даже с длительной тренировкой на 
велосипеде. Покрутил педали, тебе сделали 

массаж, и назавтра выходишь на старт как 

огурчик.

БРАТСТВО В 
ПОМОЩЬ
Женя доказал, что он настоящий дока в 

виде спорта, где побеждают исключительно 

профессионалы. Восемь лет назад он на пару 
с братом записался в секцию велоспорта в 
Гродно. Собственно, вдвоем принимать ре

шение всегда проще. Тем более если разница 

в возрасте всего-то 11 месяцев.

Нынче Сергей Королёк уже не спарринг- 

партнер и не спортсмен вовсе. Он отдает 
почетный долг каждого гражданина в 

армейских рядах. А  когда-то братья здорово 
друг друга поддерживали и одновременно 

соперничали.

—  В детстве, как у большинства мальчишек, 
было немножко футбола, чуть-чуть борьбы. 

А  потом в школу на физкультуру пришел 

Михаил Михайлович Панасик —  тренер по 
велоспорту, и меня в 12 лет по-настоящему 

затянуло. Да и тренер, наверное, сразу уви

дел, что я талантливый, и как-то незаметно 

стал больше внимания уделять.

Сейчас мне не хватает брата, хотя мы 
постоянно перезваниваемся и переписыва
емся. Мы росли в обычной семье: папа 

дальнобойщик, мама администратор в ма

газине стройматериалов. Причем отец всегда 

поддерживал наш спортивный выбор. А 

мама все переживала, мол, учиться надо, 

в университет поступать. Потом поняла, 

что с нами бороться бесполезно, и совсем 

уже смирилась, когда я начал выигрывать 
республиканские соревнования. А  я уже 

давно понял, что свяжу свою жизнь со 

спортом.

Я старший, поэтому всегда был сильнее. Но 
Сергей за мной тянулся. Поначалу у брата 

тоже все хорошо получалось. На первых же 
соревнованиях на первенстве области по 
осеннему велокроссу мы оба финишировали 

в шестерке: я по юношам, он по младшим 

юношам. Зато весной я уже попал в призеры. 
Мы оба прогрессировали, но через некоторое 

время только меня пригласили в юниорскую 

сборную, и это означало мой переезд в 
Минск.

Сергей на то время выступал еще по юношам, 

поэтому остался в Гродно в одиночестве, и 
здоровая семейная конкуренция сошла на 
нет. Честно говоря, в наших планах было и



его попадание в юниорский состав на сле

дующий год. Вслед за мной брат даже подал 

документы в Республиканское училище 
олимпийского резерва. Но в последний мо
мент его «опрокинули». Вот он и не реали

зовал себя

СМЕНИЛ 
АМПЛУА
—  Что такое трек, я узнал и прочувствовал 

далеко не сразу. Если на шоссе еще можно 
как-то расслабиться, образно выражаясь, 
где-то водички попить, а потом на финиш 

резко собраться, то на треке с первого метра 
ты выжимаешь по максимуму.

Когда мы были пацанами, дома, в Гродно, все 

были шоссейниками. Помню, приехали на 

первые соревнования по треку в Минск и рты 
от удивления пооткрывали. От сооружения 

пришли в восторг, а таких чудо-велосипедов 

никто и не видел вовсе. Впрочем, в школе, 

где я начинал, их и по сей день нет. А тог
да тренер побегал, у кого-то выпросил ин

вентарь и бодрым голосом скомандовал: 

«Женя, вперед!», запустив меня на полотно. 

Ага... Легко сказать: «Вперед». Нужен же 
хоть какой-то навык. В общем, первый опыт 

был крайне неудачным. Я даже успел разо

чароваться, затаил в душе обиду: «Хочу на
зад, только на шоссе».

Хотя приключений и на дорогах хватало. К 

примеру, вначале я ездил в обычных крос

совках. А  тут впервые выдали велотуфли, 

которые, по идее, должны отщелкиваться от 
педалей при необходимости. Но однажды я 
подъехал к тротуару, пытаюсь убрать ногу, но 
ничего не получается. Упал и лежу. Не знаю, 

как избавиться от велосипеда. А  он как будто 
намертво приклеился к ноге. Причем достать 

до заклепки невозможно. И силой ногу не 

выдрать. Нелепая беспомощность какая-то. 
Спас тренер, подбежал и вызволил из пут.

ГРАМОТНЫЙ 
ВЫБОР
Когда пришел в училище олимпийского ре

зерва, попал к Игорю Геннадьевичу Патенко, 

он был чемпионом мира в командной гонке 

на шоссе. Мы всего-то десятидневный 

сбор провели на треке, и буквально вторые 

соревнования в жизни я уже выиграл на 

спартакиаде школьников. Затем второй раз 
праздновал победу, и очень скоро в третий. 

Дело пошло, от больших скоростей (около 56 

км/ч) захватывало дух, я ощутил вкус побед 
и стал понимать тактический ход по дистан

ции, ведь в нашем деле главное не терять 

бдительность, то есть постоянно быть на 

чеку, чтобы никто исподтишка не обошел. 
Теперь меня тренируют Юрий Иванович Юр

ченко и Руслан Подгорный. В свое время они 

гонялись в командах профессионалов на 

шоссе.

Сейчас это вполне нормальная практика: 

летом —  шоссе, зимой —  трек. Только в 
большинстве случаев на треке всего один 
представитель от страны, и работает он 

исключительно на себя. А  на шоссе целая 
команда тащит одного лидера. Поэтому и 

получается, что на треке на старт выходит 

примерно раз в семь меньше народу. Иногда 
слышу рассуждения, типа конкуренция не та, 
значит, легче. Я реагирую спокойно: «Сядь и 

попробуй, никто никому не запрещает».

У меня серьезного контракта, как у других 
членов национальной сборной —  Василия 

Кириенко, Константина Сивцова и Алек

сандра Рябушенко —  пока нет. Это они на 

шоссе тренируются с  командами профес
сионалов.

Как сложится ситуация дальше, не буду за

гадывать. Сейчас нет повода для серьезных 

размышлений. Моя карьера только начала 
складываться, и надеюсь, будут и значи

мые достижения в профессиональном ве
лоспорте.

Ну, что еще можно добавить о себе?.. Тре

нируюсь —  много. Чтобы расслабиться, хо

жу в аквапарк. Кинотеатры посещаю ред

ко, компьютерными играми не увлекаюсь 

вообще. А  еще я гурман, люблю повозиться у 

плиты. Но заметил: когда готовлю вместе со 

своей девушкой, блюдо получается вкуснее. 
Иногда идеи развиваем после посещения 

кафе.

Вроде бы все и просто: работаю и наслаж

даюсь. А  что еще нужно для полного счастья 
парню?


