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ЕВГЕНИЙ КОРОЛЁК:
«Я НЕ ТРЕНИРУЮСЬ В ПРЕСТИЖНОМ ЗАРУБЕЖНОМ КЛУБЕ,

ОДНАКО ВЫИГРАЛ 
ЧЕМПИОНАТ МИРА»

Если год назад победа в общ ем  зач ете  Кубка мира На Кубке и чем пионате мира урож енец Грод-
Евгения Королька в дисциплине трекового  велоспор- но п ред став л яет сборную  Беларуси и велоклуб
та с таи нствен ны м  названием  «скретч» была срод- «Минск».
ни сенсац ии, то в ны неш нем сезо н е  сп ец иали сты  Но главное —  прош ло ни больш е ни м еньш е, а
рассчиты вали на больш ее. целы х 10 лет, и Ж еня повторил дости ж ени е со-
За этот  период тре тьекурсн и к  ун и верси тета  ф из- отечественни ка  А лексан дра Л и совского , вы играв
культуры  не только стал ведущ им  трековиком  стр а- гонку ск ретч  в м арте  2018 года на чем пионате
ны, но и вы играл ш оссейную  гонку Гран-п ри  М инска. мира в голл ан д ском  А п ел д ор н е .



Чемпион Европы  по «андерам» и 

п обедитель этап а  Кубка мира в 
М инске 2018 года считался одним  

из ф аворитов увлекательной гонки  
на 60 кругов, в которой в медальны х  
разборках на ф иниш е участвую т тол ь
ко те  сп о ртсм ен ы , которы е сум ели  
оторваться  от соперников на круг. В 

завидную  компанию  претендентов  
21-летний белорусский гонщ ик по
пал вм есте  с австрали й цем  Каллу- 
м ом С котсоном  и итальянцем  М икеле  

С картецц ини. Но по эм оц и онал ьно
му англоязы чном у ком ментарию  
даж е болельщ ику, не владею щ ему  

иностранны м  язы ком , было понятно, 
что за  несколько кругов до финиш а  
наиболее предпочтительны е ш ансы  

были у белорусского  гонщ ика. Заклю 
чительны й о трезок  дистанц ии  наш  
сп о р тсм ен  преодолел с сам ой  вы со 
кой скоростью .

ОТКРОВЕННЫЙ 
КОММЕНТАРИЙ
Честно говоря, я надеялся на медаль. 
За неделю до чемпионата мира выиграл 
чемпионат Беларуси во всех пяти видах 
и, естественно, понимал, что нахожусь в 
очень хорошей форме. Это придавало мне 
определенную уверенность. В Голландии 
стартовали 24 человека, по одному силь
нейшему от страны. Средняя скорость на 
дистанции (около 54 км в час) получилась 
практически такая же, как на этапе Кубка 
мира в Минске. Просто добавились пару 
сильных соперников. Ехали действующие 
чемпионы мира и Европы.
А еще, после того как в январе я выиграл 
домашний этап Кубка мира, появилась от
ветственность перед болельщиками. Как 
иначе?.. Ведь вернулся в Минск с чемпиона
та России, который проходил в Санкт-Пе- 
тербурге, а по всему городу плакаты висят.
Я люблю все делать без суеты, то есть не спе
ша явиться к месту старта и хладнокровно 
выиграть.
У нас гонки идут с утра до вечера. Мой старт 
по расписанию был в 19:30. В этот день 
обычно с утра я тренируюсь, потом обедаю, 
затем, если смогу, —  немного полежу, по
смотрю другие гонки по телевизору: с одной 
стороны, мне все интересно, с другой —  в 
какой-то мере это момент расслабления. В 
16 часов я уже выезжаю на трек. Заранее 
переодеваюсь, чтобы немножко подумать 
и в голове разложить все по полочкам, а не 
впопыхах принимать опрометчивые решения, 
и только потом иду на разминку.

В первы й день соревнований  

прош ла ком андная гонка. Это  
был дополнительны й ш анс про
чувствовать  трек?
Год назад на треке в Апелдорне я 
уже выступал на этапе Кубка мира и 
занял 6 -е  место. По ощущениям этот 
трек «тяговитый», а я люблю более 
скоростные. Но если ты в хорошей 
форме, то без разницы, какое там 
покрытие. Однако начали мы чем
пионат с 14-го места.

Это  плохо?
Ну конечно! Чтобы результат был 
положительным, надо попадать в 
восьмерку сильнейших, которая 
закрылась с результатом 3.59 мин. А 
наш рекорд —  4 минуты с небольшим

«хвостиком». Стоило с рекордного ре
зультата сбросить полсекунды, и мож
но было претендовать на приличную 
позицию. Однако на чемпионате мира 
все вышло значительно хуже. Я не хочу 
никого ни выделять, ни обижать. Но ре
зультат отрицательный —  это факт. Что 
тут скажешь? Будем работать.
У нас в стране нет скамейки запасных, 
как у других соперников, где среди 10 
сильных всегда можно выделить 5-6 
сильнейших. То есть выбирать нечего. И 
все начинается с велобаз, где набирают 
в секции детей. Например, у нас в Гродно 
все разваливается на глазах, инвентарь 
очень старый. Как уезжал оттуда 7 лет 
назад, так до сих пор не появилось ни 
одного трекового велосипеда.
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физкультуры не поступил. В итоге пошел 
учиться на электрика. Теперь работает в 
охране и планируетустроиться в веломагазин. 
Сергей много времени провел в велоспорте, 
поэтому в велосипедах неплохо разбирается.

Велопринадлеж ности  имею т сп рос?
А почему нет? В нашей стране велоси
педное увлечение на любительском уров
не развивается. В Гродно тоже проводятся 
веломарафон и велопарады, а соответст
венно, люди велосипеды покупают.

Ты в подобны х забавах  участвуеш ь?
Приглашали в Гродно на открытие велокар
навала. Но я постоянно на сборах.

ПРОФЕССИОНАЛЬ
НЫЙ 
НЕПРОФЕССИОНАЛ

А  зачем  его им еть в Гродно, если  

трека все  равно нет?
Гродненская область элементарно мо
жет сделать сбор в Минске. Проплатить 
проживание где-нибудь в гостинице в 
Ждановичах, то есть там, где подешевле, 
и периодически давать возможность де
тям тренироваться на треке в Минске. В 
моей школе —  гродненской СДЮ Ш ОР 
№ 1 —  все держится на энтузиазме 
моего первого тренера Михаила Ми
хайловича Панасика. В областном учи
лище олимпийского резерва, которое 
заканчивал мой брат, вид спорта по
казался неперспективным и закрыли 
специализацию вообще.

РОДСТВЕННЫЕ 
ЧУВСТВА
У тебя с младш им братом  разница

м енее года. Значит, долж на  

бы ть и у него, по идее, генетика  
подходящ ая?
Мое личное мнение: он показывал об
надеживающие результаты, когда мы 
тренировались вместе, потому что 
тянулся за мной. Просто надо было 
немного подождать, когда он станет 
взрослее, раскроется. Но ему не дали 
этого сделать.
По физическому развитию я, конеч
но, немножко ушел вперед. Тем не 
менее мы совершенно одинаковы по 
телосложению: одного роста и веса. 
Впрочем, и лицом схожи, только я 
выгляжу постарше. Сергей более 
простой паренек, даже несмотря на 
то, что прошел армию. Хотя он ут
верждает, что армия по сравнению с 
велоспортом —  это сплошной релакс. 
Мы планировали, что через год бра
тишка вслед за мной попадет в юни
орскую команду, но не сложилось. 
Он остался дома один без всяких 
перспектив в спорте. В университет

Счи тается , что вел оси п еди ст мож ет 
раскры ться  только в зарубеж ной про
ф есси о н ал ьн ой  ш оссей н о й  ком анде.
На сегодняшний день страна предлагает до
стойные условия для того, чтобы показать 
результат на весомых стартах. Видите: я не 
тренируюсь в престижном зарубежном клу
бе, однако выиграл чемпионат мира. И сейчас 
в Голландии со мной гонялись спортсмены из 
профи-команд. Ну и что?.. Шанс достойно 
выступить на Олимпийских играх есть у всех. 
Однако не скрою, хочется попасть в звезд
ную компанию, чтобы заработать себе на 
жизнь.

Среди  ш оссейников вы деляю т людей, 
сп особны х вести  пелетон в гору?
Это не моя специфика, я не легкий гонщик. 
Чтобы быть «горняком», надо весить на 
10 кг меньше. Для меня больше подходит 
равнинный спринт, там более скоростная 
гонка. Только не надо сравнивать спринт 
на треке и спринт на шоссе. Чтобы сделать 
спринт на шоссе, нужно предварительно 
преодолеть дистанцию порядка 150-160 км, 
а потом, если остались силы, «спринтануть». 
А  на треке размялся, подвел организм и за 
10 секунд выдал все, на что способен. Это 
совершенно разные вещи.
Подъемы я, конечно, уважаю, но неболь
шие. Километра два в горы еще выдержу, 
смогу перетерпеть и приехать на финиш. Но 
когда путь в гору растягивается километров 
на десять, то я уже наверняка приеду не в 
первой группе с истинными «горняками», 
а просто вложусь в лимит времени и буду 
ждать своего часа...
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Счи тается , что трек —  для молоды х  
и резвы х сп о ртсм ен о в.
Не совсем так. Сейчас на чемпионате 
мира я действительно был одним из са
мых молодых участников. Средний воз
раст других соперников —  30 лет, а кому- 
то было и 35.

В результате, мож но ск аза ть , на 
чем пионате мира м альчик обош ел  
аксакалов?
Там никто на возраст не смотрит. Важно, 
что это взрослый спорт и что ты пред
ставляешь Беларусь.

ВЫСОКАЯ ЦЕЛЬ
В прош лом сезо н е  ты  вы играл один  
этап Кубка м ира. И этого  было впол
не достаточно , чтобы  оказаться  
первы м  в общ ем зачете, потом у что 

этапов было всего  два.
А в этом году четыре. И я выступил только 
на двух. Еще два пропустил из-за проблем 
с финансами. Чили находится далекова
то. А в Манчестер достаточно было бы 
только приехать (даже не выиграть), и я 
набрал бы порядка 100 очков, которых не 
хватило до победы. Таким образом, общий 
зачет закончил на третьей позиции, но, по 
правде, в текущем сезоне поставил более 
высокую цель. Мне нужна была медаль 
чемпионата мира.

К аковы  твои ш ансы  в других т р е 
ковы х видах? В се -та к и  скретч  —  н е 
олим пийская дисциплина...
Большую перспективу вижу в мэдисоне. 
Это самый зрелищный вид. Он заводит 
как гонщиков, так и зрителей. На очень 
высокой скорости ты, отключив страх, 
объезжаешь соперников, как шашки на 
доске, как будто играешь в тетрис. Тут 
важно не думать ни о каких медалях, а 
только о тактике: принимать решения в 
доли секунды и четко выполнять дейст
вия, чтобы азарт преждевременно не за
кончился падением.
В этом году на этапе Кубка мира в Минске 
мы выступали с Михаилом Шеметовым. 
Он, как и я, родом из Гродно. И мы с ним 
претендовали на медаль, но немножко 
не получилось. В острой борьбе заняли 
5-е  место. Теоретически, думаю, впол
не реально заработать олимпийскую ли
цензию и даже попасть на подиум уже в 
Токио-2020, где будет дебютировать этот 
вид.
В принципе, и в омниуме тоже можно про
бовать силы со следующего года.

Сколько врем ени требуется  на ш ли
ф овку навы ков?
Затрудняюсь ответить. Можно и всю 
жизнь идти как по накатанной дорожке, 
но ничего не получится. А  если все скла
дывается, то можно «вкатиться» быстро.

СТУДЕНТ
А  в науку «въезжаешь» долго?
В прошлом году я брал академический 
отпуск. Теперь практически все экза
мены сдал. Пришел к выводу: если при
слушиваться к требованиям преподава
телей, проблем не возникнет.
Как у чемпиона страны, у меня, конечно, 
были кое-какие льготы при поступле
нии, однако периодически проверяю 
грамотность на тестах сам. Мне важно 
знать, насколько я витаю в облаках. 
Правда, в чем-то, конечно, меня подтя
гивает моя девушка, но прогресс оче
виден.

В будущ ем планируеш ь работать  
тренером  или откроеш ь вел ом а
газин?
Мне 21 год. Сейчас я спортсмен и у меня 
большие цели, поэтому буду гоняться за 
победами. А  там жизнь покажет.

С ем ья, дети ...
Да, да... Свадьба в августе. С Ксюшей мы 
познакомились, когда я только поступал 
в университет физкультуры. Кажется, 
что все было так давно, что даже не пом
ню, при каких обстоятельствах стали 
встречаться.

Я ЛЮБЛЮ 
ВСЕ ДЕЛАТЬ 
БЕЗ СУЕТЫ,
ТО ЕСТЬ НЕ 
СПЕША ЯВИТЬСЯ 
К МЕСТУ СТАРТА 
И ХЛАДНОКРОВНО 
ВЫИГРАТЬ


