ЛИДЕР
Один из самых перспективных молодых белорусских гандболистов Артем
Королек уже второй сезон выступает на позиции линейного во французском
клубе «Сен-Рафаэль». Не мудрено, что наш «легионер» играет важную роль
в своем амплуа и в составе национальной сборной Беларуси. Подопечные
Юрия Шевцова, качественно проведя декабрьско-январские учебно-тренировочные сборы и сыграв в двух международных турнирах, с хорошим
настроением отправляются на чемпионат Европы-2018 в Хорватию. Среди
тех, на кого рассчитывает главный тренер, значится и Артем Королек.
Корреспондент «НС» побеседовал с 21-летним спортсменом в канун отъезда
белорусской команды в хорватский Пореч, где будет расквартирована четверка европейских дружин из пула «В» — Беларусь, Франция, Норвегия и Австрия.

Артем КОРОЛЕК,

гандболист национальной сборной Беларуси:

«Побеждает тот, кто в игре
делает меньше ошибок»
— Артем, для Вас это уже второе первенство континента. Некоторые пессимисты предрекают белорусам нелегкую
судьбу, говоря о «группе смерти», в
которой «посеялись» действующие чемпионы мира— французы и серебряные
призеры мундиаля — норвежцы…
— Я не люблю рассуждать о результатах
матчей еще до их начала. Сегодня гандбол значительно вырос в классе, и, порой, очень трудно предугадать какой-либо результат. Знаете, когда мы начинали
отборочный турнир к ЧЕ-2018 в одном
квартете с командами Сербии, Польши и
Румынии, то ходило немало разговоров,
что наша судьба в этой сильной группе
предрешена. Мол, в число двух лучших
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дружин на финише квалификации мы не
пробьемся. А что в итоге? Мы уверенно
заняли первое место. Так что нельзя
посыпать голову пеплом раньше времени. Тем более, что в следующий этап
чемпионата Европы-2018 выходит три
команды. В любом случае, проходных
матчей не будет. Надо в каждом поединке стремиться играть во всю силу.
— Легионерский статус накладывает
на Вас отпечаток повышенной ответственности за результат?
— Я так не считаю. Вообще, каждый из
ребят, кого пригласил главный тренер
Юрий Шевцов на учебно-тренировочные
сборы и на товарищеские игры в Польшу
и Испанию, знает свою долю ответствен-

ности за общий успех. Поэтому я приехал
в расположение команды, чтобы помочь
ей достойно сыграть на первенстве континента. Понятное дело, что мое сегодняшнее физическое и психологическое состояние не сравнить с дебютными играми в
составе сборной образца 2015 года, когда
я терялся на площадке. Но все равно, я
также волнуюсь и переживаю за то, как
все сложится на турнире в Хорватии.
— По-вашему, благодаря чему можно
рассчитывать на выход из группы и на
дальнейшее участие в евромундиале?
— С учетом того, что у всех 16 сборных-финалистов физическая готовность
будет высокой, то я буду придерживаться
классической точки зрения: побеждает
тот, кто на игровой площадке делает
меньше ошибок.
— Какие выводы о состоянии команды Беларуси можно сделать по итогам
двух выездных товарищеских турниров в Польше и Испании?
— Мне кажется, что матчи такого плана
с официальными поединками вообще
нельзя сравнивать, а уж тем более —
делать какие-то выводы. К примеру, на
этих выездных турах мы отрабатывали
игру в защите против соперников с Норвегии. Но то, что годится в игре против
скандинавов, может не совсем подходить
к спаррингу против испанцев. Тем не
менее, эти два гостевых турне оказались
очень кстати в плане отработки различных игровых схем, «притирке» игровой
манеры ребят друг к другу.
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— Артем, Вы прибыли в расположение белорусской команды в качестве
игрока французского «Сен-Рафаэля»,
имея на руках контракт с польским
«Виве». Все же, к какому клубу принадлежите?
— Понятно, что сейчас я защищаю
цвета «Сен-Рафаэля», и еще полгода
буду в его распоряжении. За время,
пока я выступаю в этом клубе, успел
познакомиться и найти взаимопонимание со многими игроками. Коллектив
сейчас на ходу — мы в верхней части
турнирной таблицы во французской
Лиге и пробились в групповой этап
Кубка ЕГФ. Так что все нормально в
этом плане — поставленные на сезон
задачи команда выполнила.
— Для многих отечественных
любителей гандбола Ваш переход
в польский Кельце в клуб «Виве» был
неожиданностью.
— В этом нет ничего удивительного —
профессиональная карьера любого
игрока складывается из переездов,
контрактов…
— Некоторые, наверняка, задались
риторическим вопросом: мол, если бы
Корольку поступило достойное предложение от более известных французских команд, к примеру, «Монпелье»
или ПСЖ, то клубную французскую
прописку белорусский гандболист сохранил бы…

— Мне ведь такие предложения поступали. Я их не принял, потому что не
вижу смысла уходить туда. Если взять
«Монпелье», то он не намного оторвался от «Сен-Рафаэля» — для меня такой
переход был бы очень маленьким шагом
вперед. Находиться в составе «Пари
Сен-Жермен» — многократного чемпиона Франции, конечно же, значительно
престижнее. Но это было бы слишком
большим скачком… Но мне не хотелось
такого перехода в клуб, где очень трудно
себя показать на фоне признанных авторитетов: братьев-французов Николы и Люка
Карабатичей, датчанина Микеля Хансена,
норвежца Саннера Сагосена и других
титулованных исполнителей. Поэтому
я выбрал вариант с «Виве». Кажется,
что здесь все сошлось самым лучшим
образом: и территориальное расположение — до Минска относительно недалеко,
и финансовые условия неплохие. К тому
же, надеюсь, у меня будет достаточно возможностей, чтобы постепенно расти и не
затеряться в составе.
— В команде «Виве», обладателя
кубка Лиги Чемпионов ЕГФ в сезоне
2015/2016 и действующем чемпионе
Польши, немало игроков, которые защищают цвета национальной сборной
этой страны — Кароль Белецкий, Михал Юрецкий, Кшиштоф Лиевский…
— Я в курсе, что это за коллектив и кто
в нем играет. Правда, знаком с лучши-

ми игроками «Виве», в основном, по
играм национальных дружин Беларуси
и Польши.
— Артем, после ничейной майской
встречи этих команд в Плоцке в
рамках квалификационного турнира
к ЧЕ-2018, уже экс-главный тренер поляков Талант Дуйшебаев неоднозначно намекнул, что к себе в сборную он с
удовольствием взял бы добрую часть
белорусских гандболистов…
— Намекаете на то, что, не приглянулся ли
я тогда именитому гандбольному специалисту, который на то время уже возглавлял и кельцкий «Виве»? Хотя по сумме
двух матчей с поляками я и забил всего-то
9 мячей, но вряд ли свой выбор Дуйшебаев остановил бы на мне, только исходя из
этих показателей. Тем более, что изначально на «Турнире четырех» разговор о моем
переходе из Франции в Польшу вел мой
агент с президентом «Виве». Но лично
мне было важно, что сам Дуйшебаев был
в курсе этой договоренности и одобрил
«сделку». В течение двух месяцев после
той встречи я уже подписал 4-летний
контракт с польским клубом.
— Артем, для Вас ушедший сезон,
как ни крути, оказался успешным.
Вы закрепились в составе «СенРафаэля», в составе сборной Беларуси
неплохо сыграли на чемпионате мира
во Франции, заключили контракт с
«Виве». Какое желание загадывали,
сидя за новогодним столом?
— Знаете, желаний, которые еще не
исполнились, немало, поэтому мне не
хотелось бы о них рассказывать. Но одно
точно может исполниться в ближайшее
время — хорошо сыграть на чемпионате
Европы в Хорватии. И мы к этому стремились еще во время подготовительного
периода. У нас даже на 1 января 2018
года в рамках учебно-тренировочного
сбора была запланирована утренняя пробежка, а на следующий день — полноценная тренировка. Так что сначала игра,
а потом все остальное.
Беседовал
Владимир ЗДАНОВИЧ

Наш спорт

№ 1, Январь 2018

15

