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ВЕЛОСПОРТ:
ГОРЬКАЯ ДОСАДА И ДОБРЫЙ ПОЧИН

ЕВГЕНИЙ КОРОЛЁК

В
 ЗИМНЕЕ МЕЖСЕЗОНЬЕ КАЖДОЕ 

СПОРТИВНОЕ НЕДОРАЗУМЕНИЕ 

ВОСПРИНИМАЕТСЯ ОСТРЕЕ. 

ВОЗМОЖНО, СЛУЧИСЬ ПОДОБНОЕ 

ЛЕТОМ, НИКТО БЫ ДАЖЕ НЕ ПРИДАЛ 

СЕРЬЕЗНОГО ЗНАЧЕНИЯ СОБЫТИЯМ.

НО ФАКТ ОСТАЕТСЯ ФАКТОМ: ФИНАЛ 

КУБКОВОГО «МАРАФОНА» В ВЕЛОСПОРТЕ 

НА ТРЕКЕ ВЫДАЛСЯ ДРАМАТИЧНЫМ.

В ИТОГЕ МЫ ИМЕЕМ ОДНУ ХОРОШУЮ 

НОВОСТЬ, А ДРУГУЮ —  ПЛОХУЮ.

И С КАКОЙ НАЧИНАТЬ?.. РЕШИЛИ: С ПЛОХОЙ, 

НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ХРОНОЛОГИЧЕСКИ 

ОНА ПРИШЛА ПОЗЖЕ.

На этап е Кубка мира в Гонконге и з-за  ошибки  
судей у студента Б ГУФ К  отняли победу в его  
коронном скретче  (гонке с одним ф иниш ем, 
где отставш и е на круг вы бы ваю т из борьбы).

услыш ал звон колокола, предупреж даю щ е
го, что до финиш а остался один круг, по 
привы чке рванул, пересек  черту и, как это  
принято, в расслабленном  состоянии  сделал  
традиционны й круг почета триум ф атора с 
ф лагом за плечами. А  дальш е все  пошло не по 
сценарию ...
Я был очень хорошо готов. По ощущениям понимал, что 
могу бороться за победу. То есть вышел на пик фор
мы, как это было год назад, когда я выиграл чемпио
нат мира. На финише поднажал, потом, вдохновлен
ный, расслабился и, ничего не подозревая, пошел 
готовиться к награждению. Обычно оно проходит 
через полчаса после гонки. А тут все как-то странно 
организовалось —  гораздо быстрее. Я еще принимал 
поздравления от иностранных тренеров, а на подиум 
поднимались совсем другие люди.
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В этот раз судьи ош иблись и ударили в колокол на 
один круг раньш е. Получилось, что Евгений К оро
лёк ф иниш ировал, а гонка ещ е продолж алась. З а 
тем  судьи поняли свою  ошибку, добавили круг и 
определили других победителей: китайца, ам ери
канца и ф ранцуза. В итоге белорусский велоси
педист оказался на 4 -м  м есте.
Я не сразу понял, что произошло. Ничего подобного за все 
10 лет пребывания в большом спорте ни со мной, ни с кем-то 
другим не случалось.
Бывали, конечно, споры, но там складывалось все по-дру
гому. К примеру, однажды на соренованиях в Канаде на 
самом финише грек «подрезал» англичанина. Грека диск
валифицировали, а он пошел и доказал свою правоту. В ко
нечном итоге обиженному вернули медаль за третье место. 
Но на сей раз был самый жуткий случай несправедливости. 
Причем меня никто даже не удосужился уведомить о том, 
что я вовсе не победитель, а остался за чертой призеров 
по факту доезда круга с флагом в руках. Было очень много 
спорных моментов. Все выглядело очень подозрительным и 
было похоже на какой-то «договорняк».

В скретче  60 кругов. Обычно сп ортсм ен  считает их 

по ходу гонки?
Велосипедист думает только о борьбе и тактике. Считать 
круги —  задача нереальная. Для этого есть табло. Я по
стоянно смотрел на табло, слышал звон колокола, и инфор
мация сопадала с гонкой. Никаких сбоев не было. Я фини
шировал четко и со мной за компанию еще 20 человек. И 
никто даже не догадывался, что оставался еще круг. 
Осмыслив произошедший сбой, американцы с китайцами 
подали протест. Но ведь по факту в борьбе представитель 
СШ А занял 3-е  место, спортсмен из Поднебесной —  4-е. 
А в итоговом протоколе победителем значился китайский 
гонщик, американцу вручили серебро, а меня лишили меда
ли вовсе.
Но самое интересное, что и так называемые призеры круги 
тоже не считали, поэтому до конца и не могли понять, что 
в сущности происходит, так как видели, что на самом деле 
выиграл я.
Наши тренеры также пошли подавать протест, но было 
поздно. А от меня уже ничего не зависело. То, что произош
ло, оставим в прошлом и будем с оптимизмом смотреть в 
будущее.

Но ведь круг после финиш а мож но было доехать и 
ли дером ... чи сто  случайно?
Случайно —  да. Но ведь все спортсмены не догадывались, 
что где-то что-то не так. Получился розыгрыш лотереи. Ко
му-то повезло, кому-то нет. Спортсмены, финишировавшие 
на 7-8-й позиции, оказались 12-м и 14-м. И тот же китаец уз
нал, что он выиграл, минут через 15 после окончания гонки.

Однако м едаль не снял и тебе не отдал.
Это не тот случай, чтобы демонстрировать жесты благо
родства.

Наверное, см ы сла нет спраш ивать по поводу теку
щ его настроения?
Мне некогда раскисать и опускать руки. На носу чемпио
нат мира, государственные экзамены в университете физ
культуры, к тому же надо готовиться к Европейским иг
рам, да еще планирую поступать в магистратуру. В общем 
приоритеты у меня не поменялись.
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У
 тебя неплохо  

получалось 
вы ступать  
и в ш оссейны х  

гонках. На европейском  
форуме в М инске  
будешь пы таться  
завоевать титул?
Ш оссе будет в другой раз, 
потому что если за двумя 
зайцами погонишься, 
ни одного не догонишь.
А мотивации у меня по- 
прежнему достаточно.

О тренерской работе  
задумы ваеш ься?
Так далеко не загадываю.
Мне только 22 года 
и на данный момент 
я спортсмен. Буду выступать 
столько, сколько смогу.

У представителей  
прессы  к тебе сейчас  

внимание повы ш енное.
Возможно потому, что я 
выигрывал скретч на этапах 
Кубка мира два года подряд. 
И никаких других, кроме 
золотых, медалей у меня 
не было. Сейчас могла бы 
случиться и третья победа, 
но все уже в прошлом.

СЮРПРИЗ, 
ОТКУДА 
НЕ ЖДАЛИ
А т е п е р ь  —  о х ор ош ем .

РОМАН ТИШКОВ
завоевал серебро в одной  
из сам ы х слож ны х д и с
циплин —  омниуме на 
предпоследнем  этап е К уб
ка мира на велотреке в но
возеландском  Кем бридж е. 
По итогам четы рех гонок 
Роман набрал 112 очков 

(был пяты м в скретче , чет
верты м  —  в тем повой гон
ке, вторы м  —  в гонке на вы 
бывание) и уступил только  
одно очко победителю  со 
ревнований ш вейцарцу  
Клаудио Имхофу (113), опе
редив бронзового призера  
итальянца Лиама Бертаццо  
на 4 очка (108).

В общ ем зачете Кубка мира урож енец города  
К ировска М огилевской области занял третье  

м есто. Пожалуй, это  первое отечественное м е
дальное достиж ение в трековом  многоборье. 
Вполне естественн о, что Рома с трудом скры вал  
чувство удовлетворения и готов был без устали  
пояснять все  тонкости  технических ню ансов и 
тактической борьбы.

К ак на усп ех  отреаги р ов ал  первы й тренер?
Юрий Георгиевич Тишков (по совместительству мой 
отец), разумеется, поздравил. Ведь у меня на этапах 
Кубка мира это первый подиум. Прежде только од
нажды удалось завоевать бронзу в командной гонке на 
чемпионате Европы до 23 лет. Еще в моей коллекции 
были 4, 5, 6 -е  места на кубковых соревнованиях. 
Теперь отец, конечно, рад. Ему-то и мастером спорта 
стать было не суждено. Выполнил норматив, а потом 
правила поменялись, и, соответственно, звание так и не 
присвоили. Он получил диплом института физкульту
ры и приехал работать тренером в наш райцентр, го
род Кировск.

ИНДу_ * ' Щ ■
11 YJ ill

■| \k"\; mjffilMi

r V  /Г  I /  1 1
I v m  V

4*

Интересы в нашей семье разделились. Мою сестру, которая 
старше меня на 8 лет, в спорт не тянуло. Она, на радость маме, 
играла на цимбалах в музыкальной школе. Однажды папа запи
сал в волейбольную секцию. Вскоре мама устроила скандал — 
мол, девочка потеряла чувствительность в пальцах. Женщины 
у нас в семье как были, так и остались совсем неспортивные. 
Мама работает швеей, сестра —  портной-закройщик.
Я же четко помню, как мне подарили первый двухколесный 
велосипед. Немецкая машина, а там целых три передачи. 
Счастью не было предела. Все было обставлено очень просто. 
В декабре я отмечал свой шестой день рождения. Зашел папа, 
а вслед за ним его первый тренер —  Владимир Степанович Бе
лявский, который целых 50 лет проводил соревнования памяти 
Кирилла Прокофьевича Орловского —  бывшего председателя 
колхоза, Героя Советского Союза и Героя Социалистического 
Труда. Они распаковали «железного коня», и с того момента я 
принялся ждать лета. Иногда, конечно, делал прогон по квар
тире, когда никто не видел. Так, постепенно, я приобщался
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к тренировкам. В 9 лет увлечений у меня стало 
больше. Появился бокс и модный брейк-данс. Я 
уже стал задумываться: «Ведь ничего же страшно
го не произойдет, если я сегодня не стану кру
тить педали». Но тут с воспитательным процессом 
быстро активизировался папа: «Какое “пропущу”, 
взялся — так тяни!»
Вплоть до 9-го класса я жил и учился дома. А по
том уехал в Мозырское училище олимпийского 
резерва. В 10-м классе уже ездил на соревнования 
в Минск на трек и тогда уже твердо решил, что буду 
поступать в университет физкультуры.
Собственно, уже здесь и познакомился со своей 
супругой Яной. Она фигуристка. Воспитываем го
довалого сына Тимофея.
А  у отца в Кировске появились другие перспектив
ные воспитанники: Оксана Соловьева, Костя Бе
лявский и другие.

лина. На старт выходят 24 
соперника, лидирующих в ми
ровом рейтинге. Соревнования 
по всем четырем видам про
водятся в один день с интер
валом пару часов между гонка
ми. Иногда время отдыха сок
ращается до 40 минут, в этом 
случае можно уложиться в 5-6 
часов.

пос-ледний человек на финише выбывает. 
Потом все очки плюсуются. Четвертый, 
заключительный, вид —  групповая гонка 
по очкам (120 кругов, из которых каждый 
10-й —  финиш). Там, как и в мэдисоне, 
все едут «кто во что горазд». Честно при
знаться, групповая гонка —  не мой «ко
нек». Много раз на этапах Кубка мира я 
шел в лидерах и на последнем виде все 
терял, так и оставался за чертой призеров.

Ч
то предвещ ало н о во зел ан д ски й  у с 
пех?

Сложно сказать. Первых пять дней было 
очень тяжело. Но самым критическим стал 

третий. Я хватался за голову: «Какие гонки, куда 
я приехал, жить тяжело!» На шестой день мы с 
Корольком поехали мэдисон. Чувствую, вроде 
бы проснулся, акклиматизировался и нормально 
себя почувствовал. Так сказать, размялся, кровь 
погонял, все пошло на пользу. На седьмой день был 
омниум, и мой организм уже знал, что надо делать. 
Правда, следом был перелет в Гонконг, и там снова 
«яма» из-за смены часового пояса.Были варианты  завоевать ещ е одну медаль?
В мэдисоне мы заняли 9-е  место. Дистанция в 
120 кругов очень сложная, мудреная, как игра «бе
зумные шашки на дорогах». В команде по два че
ловека, которые по очереди сменяют друг друга. 
На дистанции разобраться очень сложно, когда 
там «куча-мала». Через полтора-два круга мы сме
няемся, устраиваем спринтерские рывки. Надо 
постоянно искать щели, куда можно втиснуться. 
Высматривать в толпе своего напарника, да еще к 
тому же следить за положением: стараться ока
заться на старте чуть выше того, кто сдает тебе 
смену. Вот и мечешься в поисках, куда тебе ныр
нуть и как лучше сэкономить силы, чтобы свежим 
поднажать на финише. Объяснить словами все 
сложно, но зрелище очень захватывающее. Каждый 
10-й круг —  промежуточный финиш, где за первое 
место дается 5 очков, второе —  3, третье —  2, чет
вертое —  одно. Всего 12 финишей. Побеждает та 
пара, которая насобирала больше всех очков. В 
Кембридже лидеры набрали 32 очка, мы —  7. Тре
неры говорят, что сил у нас в достатке, не хватает 
опыта. Нам еще, конечно, надо очень много ра
ботать и учиться, чтобы все действия дошли до ав
томатизма. Только однажды мы с Женей на этапе 
Кубка мира в Лос-Анджелесе были пятыми, в янва
ре 2018 года.

В збодрились в паре, и пошел к п ьедесталу  
один.
Как и мэдисон, омниум —  олимпийская дисцип

Первая гонка —  скретч (60 кру
гов с одним финишем). Вто 
рая -  «темпо-рейс» (40 кругов), 
где первые 4 круга считаются 
нейтральными (куча едет от
носительно спокойно), за них 
очки не даются, а потом в 
каждом круге за первое место 
дается 1 бонусное очко. Однако 
можно выиграть всего 2 фини
ша и быть близко к лидерам, а 
можно не выиграть ни одного 
финиша, но обогнать группу на 
круг и получить сразу 20 оч
ков. Это очень сложная гонка. 
Достаточно сказать, что 36 фи
нишей еще никому не удава
лось выиграть. Может быть, 
максимум 10 было. Третий 
вид —  это гонка на выбывание 
(48 кругов). Каждые два круга

В Новой Зеландии на последних 10 кругах 
получился отрыв из 6 человек. У нас с ли- 
дером-швейцарцем была разница в одно 
очко. И последний финиш решал, кто 
станет чемпионом. Никому из нас обоих не 
было выгодно догонять группу, уехавшую 
в отрыв: зря потратишь силы и на фини
ше тебя обойдет главный соперник. Если 
бы уперлись оба, то вполне могли слететь 
с завоеванных позиций. Мы тянулись, ог
лядываясь друг на друга, и остались пер
вым да вторым, то есть на своих местах. 
Думаю, что и на Европейских играх в 
Минске я буду выступать в омниуме. А на 
участие в мэдисоне у нас в команде пре
тендуют три человека: Женя Королёк, 
Михаил Шеметов и я. Кто будет в лучшей 
форме, тот и покатит. Нужно выбирать 
сильнейшую пару. В скретче ясно, что пое
дет Женя. Он объективно сильнее всех. И 
это было видно в Гонконге, только судьи 
решили иначе.


