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Белорусский велогонщик Евгений Королек по жизни очень скром
ный человек, который еще недавно о большой популярности 
только мечтал. Но упорство и настойчивость, которые проявляет 
уроженец Гродно в достижении намеченных целей, позволили 
спортсмену в 2017 году выиграть молодежный чемпионат Европы 
в Португалии. А спустя непродолжительное время Евгений уже 
стал «своим» среди взрослых атлетов. Он поочередно выиграл 
на этапах Кубка мира по велоспорту на треке в Лос-Анджелесе 
и Минске. Закономерным итогом выступления 21-летнего 
велосипедиста стала золотая медаль в скретче на недавнем ЧМ 
в голландском городке Апелдорн.
Корреспондент «НС» встретился с восходящей звездой отечествен
ного велоспорта и расспросил атлета о его пути в большой спорт, а 
также о том, как он настраивается на новую плодотворную работу.

Евгений КОРОЛЕК,
чемпион мира по велосипедному спорту:

«Предпочитаю не подстраиваться 
под своих соперников))
— Евгений, признайтесь, Вам еще вспо
минается победный финиш в Апелдор- 
не, когда в индивидуальной 15-кило- 
метровой гонке на велотреке за спиной 
остались итальянец Микеле Скартецци- 
ни и австралиец Каллум Скотсон?
—  Думаю, что победные мгновенья оста
ются в памяти у каждого спортсмена. 
Правда, эта виктория не из разряда про
гулочных. Ведь и я, и мои соперники по 
медальному пьедесталу, во время гонки 
были не только на лидирующей позиции, 
но и в роли отстающих. И, чтобы до
гнать «убегающий» пелотон, пришлось 
изрядно постараться. Тем, наверное, эта 
победа и ценна...
— Первенству планеты предшество
вал этап Кубка мира в Минске, где Вы 
в скретче праздновали победу. Этот 
факт положительно сказался в плане 
дополнительного «разогрева» перед 
главным стартом сезона в Голландии?
— Безусловно, что минский этап и победа 
на нем определенно прибавили уверен
ности. Однако, не будем забывать: до 
старта в Апелдорне оставалось еще более 
месяца. Поэтому важно было не только 
сохранить, но и приумножить набранную 
форму. Я больше двух недель провел на 
сборах в Турции и вернугтся обратно в 
Минск на зимний чемпионат страны. И 
вот уже здесь, после победы во всех четы

рех видах соревновательной программы, 
в которых участвовал, по-настоящему 
осознал: я еду в Голландию за медалью!
—  Надо полагать, что велосипедный 
клуб «Минск» гордится тем, что имеет 
в своем распоряжении такого гонщи
ка, как Евгений Королек...
—  Думаю, не стоит преувеличивать мои 
заслуги. Я просто стараюсь качественно 
выполнять то, что хорошо умею делать.

К тому же фортуна в большом спорте 
может быть переменчива. Особенно, 
если ты начнешь восторгаться своими 
результатами и забудешь, что залог 
дальнейшего успеха —  в ежедневных 
многочасовых тренировках. А что 
касается моей столичной клубной «про
писки», то скажу так: полноправным 
членом велоклуба «Минск» я стал зимой 
2016 года. На данный момент, меня здесь
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все устраивает —  партнеры и тренеры, 
оборудование и ремонтная база. А глав
ное —  есть возможность выезжать на 
соревнования. Вообще, было бы здорово 
иметь подобные клубы в каждом боль
шом городе Беларуси. Для молодежи это 
огромный стимул совершенствовать свое 
мастерство и выходить на конкуренто
способный уровень.
—  Евгений, а если проследить Ваш 
путь к чемпионству —  каков он?
—  Ничего необычного. Родился и вырос 
в Гродно. С детства был весьма активным 
ребенком, днями пропадал на игровых 
площадках и с азартом знакомился с раз
ными видами спорта. Сначала занимался 
футболом, греко-римской борьбой. Даже 
метание молота значится в моем послуж
ном списке. Велоспортом начал увлекать
ся чуть позже. Но именно в этой дис
циплине у меня практически сразу стали 
появляться результаты. Отчетливо помню, 
как стал третьим на областных соревнова
ниях по велокроссу. Думаю, помогли мои 
летние каникулы у бабушки в деревне, где 
вместе с младшим братом мы изо дня в 
день гоняли по местным просторам. 
Понятно, что в те дни и подумать не мог, 
что это хобби перерастет во что-то боль
шее. Ведь в велосипедную секцию при
шел довольно поздно —  в 12 лет. Спаси
бо тренеру гродненской СДЮШОР №1 
Михаилу Панасику, который рассмотрел 
во мне чемпионский потенциал и, можно 
сказать, дал путевку в жизнь.
— Велоспорт включает в себя довольно 
много направлений. Вы для себя с само
го начала выбрали самый верный или 
по ходу пришлось менять ориентиры?
—  Я не был оригинальным подростком. 
Как и все велогонщики, начинал с шоссе. 
На трек попал чуть позже, и сразу от
метил для себя скорости, царящие на ве
лодроме. Это действительно захватывало 
дух! Однако трек без шоссе не существу
ет! Основная подготовка, как ни крути, 
проходит на шоссе, позволяя спортсме
нам развить силу и выносливость. В 
действительности,чтобы перестроиться 
на трек и подойти к соревнованиям в 
нужных кондициях, вполне хватает двух
трех дней усиленных тренировок.
—  На каком этапе своей профессио
нальной карьеры Вы почувствовали, 
что способны на высокие результаты?
—  Это было совсем недавно. В 2017 году 
я завоевал золотую медаль на молодежном 
чемпионате Европы по велоспорту на тре

ке в португальском городе Анадия. Тогда 
пришло осознание и вера, что в скором 
времени буду способен показывать высо
кие результаты и на взрослом уровне.
—  О смене белорусского клуба на за
рубежную команду не задумываетесь?
—  Каждый сам волен выбирать, за какой 
клуб ему выступать. Естественно, что 
без высоких стабильных результатов 
тебя не позовут в престижную топовую 
организацию. Пример белоруса Василия 
Кириенко, выступающего за одну из 
ведущих велосипедных команд мира — 
британский «Sky Procycling» —  показы
вает, что нет ничего не возможного!
—  Готовы со временем заменить Васи
лия на шоссейных дорогах Европы и 
мира?
—  Пока об этом не задумывался. Есть 
еще много нереализованных планов, и 
именно на треке.
—  А если отойти от темы велоспор
та —  в чем для себя еще находите 
вдохновение?

—  Зимой люблю покататься на горных 
лыжах. Заводит атмосфера, царящая 
на снежных склонах. Сам спуск дает 
необходимый адреналин и заряд велико
лепного настроения! С удовольствием 
посещаю кинотеатры. И, конечно же, 
не забываю про общение с родными, 
друзьями и близкими мне людьми.
—  Они, наверняка, желают Вам 
быстрого грека и уже волнуются, что 
теперь за Евгением Корольком его кон
куренты будут пристальнее следить и 
серьезнее настраиваться на борьбу?
— Команда «Минск», в целом, и я, в 
частности, обязательно будем расти и 
прогрессировать! А кто из соперников 
ждет меня на треке —  это второстепенно. 
Я, в первую очередь, отталкиваюсь от 
собственной подготовки, а потом уже 
смотрю в сторону конкурентов. Пускай 
они подстраиваются под меня!

Беседовал 
Вячеслав ХИНЕВИЧ
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