СТАБИЛЬНОСТЬ
Без сомнений, что персона белорусского атлета
Евгения Королька у специалистов мирового и отече
ственного велоспорта ассоциируется с целеустрем
ленным и настойчивым парнем, готовым покор5ггь
любые высоты для достижения поставленной цели.
Все-таки на сегодня у этого спортсмена есть все
основания, чтобы называть себя настоящим масте
ром своего дела, о чем свидетельствует его богатый
послужной список. Он пополнился в феврале нынеш
него года, когда спортсмен из Гродно выиграл золото
в скрэтче на ЧМ-2019 в Берлине. На сегодня 23-летний
гродненский гонщик является двукратным чемпио
ном мира по велоспорту на треке, победителем обще
го зачета Кубка мира, победителем этапов Кубка мира
и бронзовым призером Европейских игр в Минске.
Корреспондент «НС» встретилась с известным спор
тсменом, расспросила об его пути в большой спорт, а
также побеседовала на другие темы.

Евгений КОРОЛЁК, двукратный
чемпион мира ио велосипедному спорту:

«Складной «Аистн - первый
в жизни мой велосипед»
— Евгений, наверняка, Вам до
сих пор вспоминаются события
прошедшего чемпионата мира в
Берлине, на котором Вы завоевали
золотую награду. Какие чувства
одолевали Вас после возвращения в
Республику Беларусь?
— Да, действительно с приездом до
мой, я еще сильнее почувствовал, что
вновь стал обладателем золотой меда
ли на чемпионате мира. После моего
приезда прошло чуть более месяца, а
я до сих пор получаю поздравления.
Скажу честно, это очень приятно,
потому что я ощущаю поддержьсу
людей и то, как они рады этой победе.
Большая честь для меня — получить
поздравление от Президента Беларуси
Александра Лукашенко. Я горжусь и
рад тому, что моя победа на чемпио
нате мира замечена и оценена Главой
Государства. Подытоживая мой ответ,
можно сказать, что мои чувства самые
радостные — положительные и вкус
победы остается в памяти навсегда.
Именно всем этим я мотивирован,
чтобы работать дальше для достиже
ния новых результатов.
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— Если просле
дить Ваш путь
к чемпионству,
то какой он?
— Путь к медали
очень тяжелый и
изнурительный.
Конечно, основа
— это ежеднев
ные тренировки.
Я пришел в вело
спорт в возрасте
12 лет. Начинал
тренировать
ся в родном
городе Гродно в
СДЮ Ш 0Р№ 1,у
наставника
Панасика
Михаила
Михайловича.
Далее мой путь
лежал в Респу
бликанское учи
лище олимпий
ского резерва,
где я продолжил
тренировки у

СТАБИЛЬНОСТЬ
Патенко Игоря Геннадьевича.
Позже попал в сборную Республики
Беларусь: сразу — в молодежный
состав, а потом закрепился в основе.
— Кто научил Вас кататься на
велосипеде?
— Первый велосипед мне подарил де
душка — это бьш раскладной «Аист».
Я очень обрадовался подарку, и сразу
же самостоятельно активно пошел
Злиться кататься.
— Велоспорт на треке включает в
себя довольно много направлений.
Вы для себя с самого начала вы
брали самый верный или по ходу
пришлось менять ориентиры?
— Еще в юности тренировки были
в основном на шоссе, поэтому тогда
о трековых направлениях говорить
было рано. После того, как я стал
пробовать себя на полотне, стало оче
видным: я гонщик темповых видов,
так как мое телосложение больше
подходит для указанного формата. А
что касается скрэтча, когда гонщику
на скорость нужно преодолеть 60
кругов по 250 метров каждый, то я не
выбирал данную разновидность вело
гонки самостоятельно. В свое время
этот вид мне поставил тренер - тогда
я только пробился в состав сборной
Республики Беларусь.
— Евгений, готовы ли Вы заменить
Василия Кириенко, который
недавно объявил о завершении
карьеры, на шоссейных дорогах
Европы и мира?
— Василий — профессионал и отлич
ный гонщик. Но, хочу отметить, что я
создаю свою историю, и хочу прой
ти именно свой путь. Мне не очень
нравится фраза «заменить человека».
Поэтому, отвечу так: я стремлюсь по
пасть в профессиональную команду
и выступать на самых престижных
шоссейных гонках.
— На вторых Европейских играх в
Минске Вы завоевали бронзу, опере
див на последних метрах ирландца
Феликса Инглиша. Чего не хватило
для завоевания высшей награды?

— Очень сильно хотел победить, и
соперники это знали. Поэтому они с
удовольствием воспользовались моим
желанием, когда мне нужно бьшо
закрывать их атаки по ходу гонки, и,
соответственно, отдавать много сил.
Их-то в самый нужный момент не
много не хватило.
— Как сегодня у Вас выстроен
тренировочный процесс?
— Каждый день проходит по расписа
нию. Как правило, в день две трени
ровки, но они не всегда одинаковые:
в основном отличаются друг от друга
временем и интенсивностью. Иногда я
могу провести 6-часовую тренировку
на шоссе, «закрывая» большие объ
емы времени и километров. В то же
время, тренировка на треке занимает
в среднем два часа, где упор дела
ется на скоростную работу. Упорно
тренируясь, закаляются такие качества
как терпение, выносливость, сила. В
промежутках между тренировками у
меня обеды-ужины, а также время для
чтения и отдых. И так, как правило,
ежедневно.
— Евгений, удается ли Вам хоть
изредка пообщаться с Вашим
двоюродным братом, членом
национальной сборной но гандболу,
Артёмом Корольком?

— Общаемся мы в социальных се
тях, но нечасто. Виделись вообще
давно, поскольку живем в разных
городах. Да и занят каждый из нас
своей работой.
— Из мира велоспорта или из
других видов — кто для Вас
является примером?
— Я считаю, что лучший пример
для себя — это ты сам.
— Как Вы отвлекаетесь от спорта?
Что для Вас лучший отдых?
— От спорта отвлечься тяжело,
потому что это моя жизнь. Свой
отдых стараюсь проводить на све
жем воздухе. Если получается, то
собираемся с друзьями на природе
с шашлыками. Это — одна из са
мых эффективных форм восстанов
ления. Кроме того, люблю ходить
в бассейн и баню. А еще смотрю
фильмы и, как уже отмечал, читаю
книги. Но все равно все мои мысли
о тренировках и выступлениях.
Наверное, они станут другими,
когда я завершу карьеру, а пока
я думаю о достижении высоких
результатов на самых значимых
международных стартах.
Вопросы задавала
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