
МИКС-ЗОНА

II Европейские игры, проходившие в 
Минске с 21 по 30 июня, еще надолго 
останутся в памяти не только спортсме
нов, но и огромной армии болельщи
ков, посетивших это мультиспортивное 
событие. Благодаря фантастической 
поддержке родных стен, сборная 
Беларуси завоевала 69 медалей, из 
которых 24 оказались высшей пробы!
А  в общекомандном зачете и вовсе 
оказалась на втором месте, опередив 
таких признанных грандов мирового 
спорта как Германия, Великобритания,
Франция...
Порадовали и представители велоспорта, принесшие в копилку сборной 
5 медалей разного достоинства. Одним из героев велотрека стал грод- 
ненец Евгений Королек. Показав отличное выступление в своей фирмен
ной дисциплине -  скретче, 23-летний спортсмен бронзовыми буквами 
вписал свое имя в летопись Европейских игр.
Корреспондент «НС» встретился с молодым талантливым велогонщиком 
после проведенного отпуска и расспросил его о впечатлениях от II Евро
пейских игр, а также затронул и другие темы.

Евгений КОРОЛЕК,
чемпион мира по велоспорту на треке:

иНа шоссе я полностью еще 
не раскрылся»
—  Евгений, чем запомнились Вам 
II Европейские игры?
— Могу сказать только положитель
ные слова: отличная организация, 
замечательная олимпийская дерев
ня, качественное питание. Плюс — 
отличный трансфер между местом 
проживания и спортивными арена
ми. Не было никаких проблем с тем, 
чтобы быстро и вовремя добрать
ся до трека. Уверен, что каждый 
спортсмен, приехавший в Минск, 
остался доволен гостеприимностью 
Беларуси. Порадовала атмосфера 
непосредственно на велодроме.
Там было много болельщиков, 
причем, достаточно активных. 
Приятно было стать участником 
этого знакового события.
—  Знаю, что Вы были в колонне 
белорусских атлетов на открытии 
Игр. Какой момент в памяти от
ложился больше всего?

— Понравился проход нашей 
сборной по стадиону и та тепло
та, с которой нас встретили 
трибуны. Огромное количество 
людей и море позитивной энер
гии, идущей от них. Буквально, 
мурашки бежали по телу. Такое 
запоминается надолго!
—  Переходя непосредственно к 
результатам, как в комплексе 
оцените свое выступление?
— В целом, считаю, выступление 
успешным. Медаль, пусть и не 
золотая, но была завоевана. 
Секунды показаны хорошие. 
Конечно, исходя из своей физиче
ской формы и готовности, думаю, 
что я мог добиться большего.
Но это спорт — здесь нельзя 
спланировать все заранее. Только 
трек способен показать: кто 
сильнее в конкретный день, час и 
момент.

—  Чего все-таки не хватило Ев
гению Корольку в его коронной 
дисциплине -  скретче, в которой 
он является чемпионом мира? 
Может, не стоило мчаться всю 
гонку с позиции лидера?
— Соглашусь, что большую часть 
заезда я вел пелотон участников и 
претендентов на медали. При этом, 
во время гонки чувствовал себя 
превосходно. Ведь весь прошедший 
год именно в скретче я демонстри
ровал самую стабильную и силь
ную езду. Но в каждом старте есть 
свои секреты. Мне кажется, что на 
велодроме «Минск-арены» главные 
конкуренты сознательно держались 
немного позади и выжидали момент 
для атаки. Никто до последнего
не брал инициативу в свои руки. 
Повторюсь, вышла достойная и 
интересная гонка. Жаль, что золото, 
а вместе с ним и победа, досталась 
не мне.
—  Возможно, ошиблись в такти
ке? Или банально не хватило сил?

2 № 8, Август 2019 Наш спорт



МИКС-ЗОНА

— Сил было много! Вы все видели 
по ходу гонки. Да и тактически, не 
думаю, что уступил соперникам. 
Выбери я другую тактику и отпусти 
своих конкурентов далеко вперед, 
не факт, что вообще взошел бы на 
пьедестал почета. Поэтому сразу 
ехал на победу. Если бы была воз
можность вновь провести эту гонку, 
то ничего бы не поменял.
—  Евгений, во время Игр на 
трибунах присутствовали ваши 
родные и близкие люди. Это при
давало Вам сил или наоборот —  
сковывало?
— Точно, что не мешало! Очень 
приятно, что родные и близкие люди 
все эти дни поддерживали меня и 
находились рядом. В таком случае 
всегда чувствуешь дополнительный 
заряд энергии и прилив сил!
—  Признайтесь, долго еще не 
могли ночью уснуть, вспоминая 
упущенную победу в скретче?
— Заснул достаточно быстро. В 
этом плане я уже опытный спорт
смен. Если вспомнить мою по
беду на чемпионате мира-2018 в 
голландском Апелдорне, то тогда 
уснул только в три часа ночи, а в 
шесть утра уже проснулся! И даже 
не верил в то, что стал чемпионом 
мира! Здесь же завоеванную медаль 
воспринял как должное. Я много 
работал, знал свои секунды, был 
отлично готов, а главное — у меня 
была внутренняя уверенность в 
успешном выступлении. К тому же, 
на следующее утро предстояла ко
мандная гонка -  расслабляться еще 
было рано.
—  И что можете сказать о высту
плении в других дисциплинах?
— В командной гонке, считаю, 
белорусы показали положительный 
результат. Выиграли, что называет
ся, «деревянную медаль» — стали 
четвертыми (улыбается). Нам и не 
хватило до бронзы самую малость. 
Результат мы показали хороший -  3 
мин. 57 сек., который говорит уже о 
многом! При этом, наш квартет уста
новил сразу два рекорда Беларуси!
—  Евгений, известно, что Вы по
казываете неплохие результаты в 
шоссейных гонках. Почему теперь 
решили отказаться от участия в 
этой дисциплине?

— Данное решение принимал не я. 
Соревнования на треке начинались 
через три дня после завершения 
заездов на шоссе. Поэтому тренер
ский штаб сборной решил поберечь 
мои силы. Хотя, в принципе, двое 
суток вполне достаточно чтобы вос
становиться. Как пример — Татьяна 
Шаракова, завоевавшая медали и на 
шоссе, и на треке.
—  Как оценил тренерский штаб 
выступление сборной?
— Думаю, он остался доволен. Все 
спортсмены выступили стабильно, 
провалов не случилось.
—  Е вген и й ,а  много ли поступи
ло поздравлений в связи с заво
еванной медалью?
— Не просто много, а огромное ко
личество! Видимо, после победы на 
мировом первенстве в Голландии у 
меня заметно прибавилось болель
щиков (улыбается). Много людей 
смотрело наши гонки, поддержка 
чувствовалась буквально во всем. 
Всем еще раз огромное спасибо за 
теплые слова и веру в команду и 
меня лично!
—  Самому удалось побывать на 
других спортивных аренах?
—  К сожалению, не получилось. Со
ревнования на треке заканчивались 
30 июня, как раз в последний день 
Игр. А до гонок, сами понимаете, на 
первое место выходят восстановле
ние и отдых.
—  Как провели время после Игр?
—  Отгулял отпуск вместе со своей 
супругой Ксенией. Ездили на отдых 
в Италию. Если быть совсем точ
ным, то мы остановились в городе

Ливиньо, расположенном в горах на 
границе между Италией и Швейца
рией на высоте две тысячи метров 
над уровнем моря. Необычайно 
красивое место! Мы чудесно про
вели время, я полностью восстано
вил силы и сейчас уже готовлюсь к 
новым стартам.
—  Если брать год в целом, каким 
стартом остались довольны 
больше всего?
— Сложно сказать. Каждый старт 
по-своему сложен и интересен. 
Естественно, запомнились гонки, в 
которых были одержаны победы -  
они принесли наибольшее удовлет
ворение. Однако, бронзовая медаль, 
завоеванная в Минске, занимает 
особое место в моем сердце!
—  Евгений, а где ощущаете 
больший прогресс: на треке или в 
шоссейных гонках?
—  Чувствую, что добавил в обеих 
дисциплинах. А если судить по ре
зультатам, то на шоссе я полностью 
еще не раскрылся. Можно сказать, 
что не было еще такого шанса. Все- 
таки не так много гонок провожу 
на свежем воздухе. Есть к чему 
стремиться!
-— В мае Вы подписали контракт 
с шоссейной командой «Минск». 
Насколько сильна и перспективна 
эта велодружина?
— Контракт подписан до конца 
этого года. Дальше буду смотреть по 
своим выступлениям и по возмож
ным предложениям из зарубежных 
клубов.
—  Мечта пробиться в профессио
налы становится ближе?
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— На самом деле было очень мало 
гонок на шоссе в этом году. Да, я 
выиграл Гран-при Минска-2019, но 
этого недостаточно, чтобы попасть 
в профессионалы. Нужно ездить 
намного больше и показывать 
высокие результаты. Тогда тебя 
заметят, а мечта станет реальнее и 
ближе к своему осуществлению.
—  От топ-команд предложений  
не поступало?
— Пока никаких запросов не было. 
Конечно, если заманчивое предло
жение поступит, то я его тщательно 
изучу. А там, глядишь, и до подпи
сания выгодного контракта быстро 
дело дойдет.
—  Хорошее выступление на II 
Европейских играх в М инске 
может стать важным фактором в 
смене клубной прописки?
— Вряд ли, ведь ведущие шоссей
ные команды на трековые резуль
таты не смотрят. Нужно хорошо 
показать себя именно в гонках на 
шоссе.
—  Евгений, давайте вернемся  
в начало года. Боль от ошибки  
судей на этапе Кубка мира в 
Гонконге уже прошла?
— Тяжелый момент. Несправед
ливость в спорте еще долго живет 
внутри спортсмена. Как сегодня 
помню -  в конце групповой гонки 
судьи возвестили участников

колоколом 
о том, что 
следующий 
круг будет 
последним.В 
этот момент 
четверка ли
деров, в числе 
которых был 
и я,причем 
уже в ранге 
действующе
го чемпион 
мира, начала 
спринт за по
беду. В итоге, 
пришел пер
вым и начал 
праздновать 
викторию. А 
когда судьи 
поняли, что 
ошиблись в 

подсчете кругов и прозвонили на 
круг раньше положенного, то ре
шили изменить результаты и отдать 
золотую медаль гонщику, который 
пересек линию финиша первым еще 
через круг. Но мы-то в это время 
уже не боролись за победу, а просто 
спокойно катили после гонки. Обид
но, что лавры победителя достались 
китайцу, а мне -  четвертое место.
—  Перед Вами официально так и 
не извинились?
—  Нет, никто передо мной офици
ально не извинился. Более того, 
даже причина, по которой была 
допущена подобная ошибка, 
озвучена не была.
—  Ваши ближайш ие старты?
— Из важных соревнований -  
чемпионат Европы на треке в 
октябре месяце в Апелдорне. Далее 
начинается зимний сезон -  этапы 
Кубков мира и чемпионат мира в 
Берлине. На этих турнирах будут 
разыграны олимпийские лицензии. 
Первые восемь команд из Европы 
получат путевки в Токио 2020.
—  Н есколько жизненны х советов 
от Евгения Королька для лю би
телей спорта и велогонок,
в частности...
— Пожалуйста. Поделюсь любыми 
знаниями и полезной информацией...
—  Евгений, практически любому 
спортсмену приходится следить

за своим весом. Что можно от
ветить талисману белорусских 
олимпийцев Агрику, олицетво
ряющего генерального спонсора  
НОК Б еларуси -  ОАО «Б елагро- 
пром банк», на вопрос о том, 
как чем пиону мира удается  
держ ать себя в хорош ей  
спортивной форме?
— В первую очередь, нужно тща
тельно следить за своим здоровьем. 
Вовремя прислушиваться к своему 
телу, в случае травм и каких-либо 
недомоганий -  оперативно прини
мать соответствующие меры. При 
больших нагрузках обязательно да
вать организму отдых. Соблюдать 
режим и высыпаться. Употреблять 
правильную пищу. На самом деле, 
все не так сложно. Просто следует 
заложить в себе правильные при
вычки, и тело тебя никогда
не подведёт!
—  Какой фильм рекомендовали  
бы посмотреть?
— Вообще, я не любитель филь
мов. Если и включаю телевизор, то 
чаще смотрю новости, какие-либо 
развлекательные передачи. Здесь со
ветчик с меня слабый (улыбается).
—  Какую книгу почитать?
— Пожалуй, назову книгу близкую 
мне -  автобиографию Лэнса Арм
стронга «Не только о велоспорте: 
мое возвращение к жизни». Интерес
ная поучительная история, в которой 
великий велогонщик рассказывает о 
своих тренировках, о своих достиже
ниях в спорте и о том, как победил 
смертельную болезнь.
—  К акую  страну, на Ваш  
взгляд, стоит посетить лю бом у  
белорусском у туристу?
— Мне нравится Италия: солнце, 
горы, свежий воздух, море
и множество озер! Очень вкусная 
кухня. Есть замечательные 
места, где можно покататься на 
велосипеде. Советую когда-ни
будь туда съездить. Вообще, хоте
лось бы пожелать всем любите
лям спорта не ограничивать себя 
в своих желаниях. Нужно только 
очень захотеть чего-то добиться, и 
у них все получиться.

Беседовал  
Вячеслав ХИНЕВИЧ
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