СТУПЕНЬ
Все реже о гандболисте сборной Беларуси и французского «Сен-Рафаэля» говорят, как о молодом и перспективном. Теперь он уже не просто подающий надежды,
а настоящий лидер белорусской команды. Да и в новом
европейском клубе бывший игрок минского СКА потихоньку находит свою игру.
Собственную значимость в рядах национальной сборной
Артём Королёк очень ярко продемонстрировал на прошедшем чемпионате мира — он проводил на площадке
практически все 60 минут каждого матча и по итогам
мундиаля стал лучшим бомбардиром в нашей дружине.
В минувшем месяце экс-армейцу исполнился 21 год. Накануне своего дня рождения Артём поделился с корреспондентом «НС» впечатлением о первых месяцах жизни
во Франции, обрисовал перспективы выхода нашей
сборной на чемпионат Европы-2018 и рассказал о своих
дальнейших планах.

Артем КОРОЛЕК,

игрок национальной сборной Беларуси по гандболу:

«Я только в начале нового пути»
— Артем, во время чемпионата мира,
наверное, все белорусские болельщики хвалили твою игру. Сам-то ты
остался доволен своим выступлением
в Руане и Лилле?
— Если рассматривать мою игру на этом
престижном турнире в целом, то можно
сказать «да». А вот если брать конкретные отрезки, игровые моменты, то недоволен собой — многое чего не удалось
сделать. Мне кажется, я должен был
намного лучше действовать в защите, да
и в нападении тоже. Хотя 77 процентов
завершения атак, может быть, и неплохо,
но нужно учесть один момент. В шести
матчах, в которых играла наша сборная,
я отдохнул чуть менее получаса — по
моим подсчетам 27 минут. Понятно, что
на фоне усталости результативность
падала. Особенно это сказалось на последней игре со шведами, где я не реализовал три верные голевые возможности.
Считаю, что моя статистика могла быть
куда более положительной. Поэтому, как
бы меня не оценивали, определенно есть
над чем работать.
— Как встретили во французском
клубе спустя месяц после твоего отсутствия?
— По-дружески. Поздравили с хорошей
игрой на чемпионате. Одноклубники
сказали, что следили за выступлением,
но отметили, что у белорусской сборной
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еще много проблем. Одна из самых главных — броски с задней линии.
Вообще, у нас в «Сен-Рафаэле» тема
чемпионата мира-2017 была чрезвычайно актуальной и вызвала больший фурор
не только благодаря моему участию в
мировом первенстве. Пожалуй, главным
нарушителем спокойствия стал не я,
а правый полусредний нашего клуба
Адриэн Дипанда, который в составе
сборной Франции выиграл золото.
А вообще, после мирового турнира
было пару дней для отдыха, съездил
домой в Гродно. Когда вернулся в «СенРафаэль», то почувствовал уже настоящую уютную, домашнюю обстановку.
Нет такого дискомфорта, который был
изначально на новом месте. Что и говорить: потихоньку становится легче и в
плане тренировок, и в плане адаптации к
новой стране.
— Изначально Франция тебя чем-то
удивила?
— Здесь все кардинально отличается от
Беларуси и стран постсоветского пространства. Французы — совсем другие
люди, никто никуда не спешит. Они все
делают очень медленно и спокойно.
На первых парах удивило, что нигде не
встречаешь и доли агрессии, люди за
каждую мелочь благодарят друг друга.
На пешеходном переходе пропустил —
«спасибо», на тренировке мяч подал —

то же самое. Здесь живет приветливый,
добрый народ, и за счет такого отношения к жизни создается очень теплая
атмосфера. Это можно сказать не только
о городе, в котором я живу, но и о всей
Франции. Думаю болельщики, которые
были на чемпионате мира в Руане, со
мной согласятся. Сначала для меня это
было даже странно в хорошем смысле, а
сейчас уже привык.
— Какие-нибудь схожести между
французами и белорусами нашел?
— По характеру, я бы сказал, что нет.
Мы совершенно разные люди. Не в том
плане, что кто-то лучше, а кто-то хуже.
Просто каждая страна живет по своим
привычным традициям. Например, у нас
в команде есть ребята, которые постоянно после тренировок ходят на кофе.
И пьют его очень медленно, спокойно
сидят, разговаривают. На выезде то же
самое: обед или ужин может длиться
час. А у нас как: пришел, поел и — до
свидания.
— Артем, а тебе подходит такой жизненный уклад?
— Да, мне это нравится, хотя ритм жизни очень медленный, но я иногда бегаю
(смеется). Бывает скучновато, не хватает,
конечно, движения. В том же Гродно, где
я провел большую часть своей жизни,
немало интересных мест и заведений.
Я уж не говорю о Минске, в котором

прожил последние два года. Даже сами
игроки из моего клуба, когда приезжали
в Беларусь на игры в рамках Кубка ЕГФ,
были очень впечатлены нашей столицей.
Теперь говорят, что с удовольствием
жили бы в Минске.
— То есть, проводить свободное время в Сен-Рафаэле практически негде?
— Можно и так сказать, но рядом есть
Ницца, Канны. Поэтому бывает, что
на выходных езжу туда. А так мой
обычный день — это тренировка, поход
в магазин за продуктами и отдых. В 12
ночи уже стараюсь лечь спать, потому
что тренировки у нас начинаются в 9-10
часов утра.
— Расскажи, какие болельщики у
«Сен-Рафаэля»?
— Они такие тихие, как этот городок.
Он, кстати, небольшой — всего-то около
35 тысяч населения — и один из самых
«старых» во Франции, если взять в расчет средний возраст его жителей. Если
вечером проехаться по набережной,
где на каждом шагу находятся кафе,
то там можно увидеть очень много пожилых людей. Они кушают, выпивают
и наслаждаются жизнью. В городе есть
одна мужская гандбольная команда и
одна женская волейбольная. Болельщики здесь, исходя из своего зрелого
возраста, может быть, и не кричат, как
двадцатилетние, но поддерживают нас
постоянно.
— Языковой барьер сильно мешает
жизни в другой стране?
— Несмотря на то, что в команде
много легионеров, французский язык
все же желательно знать, потому что в
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большинстве своем между собой гости
тоже разговаривают на французском. Я,
кстати, уже начинаю его учить. Долго
для меня не могли найти преподавателя,
но вот, наконец, все сложилось и я могу
приступить к занятиям. Во всей французской лиге приоритет местному языку
такой, что никто не хочет разговаривать
на английском, порой, даже принципиально. Насколько я понял, так сложилось исторически. Просто французы
не любят англичан или американцев.
Поэтому мне сразу сказали, что необходимо быть в тренде. Руководство ратует
за то, чтобы все иностранные игроки
разговаривали на французском — такая
у них позиция. А я в свою очередь, не
вижу в этом ничего странного, и очень
хотел бы выучить этот язык.

— Артем, а французы знают чтонибудь о Беларуси?
— В основном они знают наших спортсменов. Понятное дело кого — Сергея
Рутенко, Спартака Мироновича. Из
футболистов знают Александра Глеба да
и все, наверное. Спрашивают обычно,
как у нас живут люди. А я им в ответ
что-то рассказываю.
— Если не прочь, то вернемся к
гандболу. В отборе на чемпионат Европы-2018 в Хорватию наша сборная
сильно усложнила себе жизнь проигрышем румынам.
— Но после этого белорусы на выезде
уверенно переиграли сербов. Конечно,
судьба одной из двух путевок во многом
будет решаться в майских поединках с
поляками.
— Как думаешь, в каком ключе пройдут эти игры?
— Не скажу за весь учебно-тренировочный календарь национальной команды
Беларуси на ближайшее время. Но
точно знаю, что 1 мая у нас начнутся
сборы перед этими играми. Конечно, тот
проигранный домашний матч со сборной Румынии усложнил нашу ситуацию
в группе. Но бороться всегда нужно до
конца. Шансы на выход из группы мы
сохраняем, поэтому будем стремиться пройти на очередной топ-турнир.
Можно сказать, что сборная Польши
сегодня — это такая же непредсказуемая команда, как и мы. Наблюдал за
ними немного на чемпионате мира во
Франции, где поляки серьезно «зарубились» с хозяевами турнира и проиграли
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им лишь мяч. Но в целом нельзя сказать,
что они выступили успешно. Поэтому
сложно предполагать, в какой форме
они окажутся в мае. Если никто из «стариков» основного состава не вернется
в сборную, то нам будет проще. Однако
не стоит забывать, что поляки уже потеряли 4 очка в этом отборе, что явно не
входило в их планы. Ведь именно они
считались фаворитами нашей группы.
Поэтому в матчах с белорусами гандболисты сборной Польши будут злые и
голодные. Даю сто процентов, что они
захотят вернуть эти утерянные баллы,
забрать их у нас. Но, в свою очередь скажу, сделать это им мы не дадим, потому
что нам очки тоже очень нужны!
— Ранее ты формировал свою цель
так: «Уехать в более сильный чемпионат». И это сделал. Что в твоих
планах сегодня?
— Ну, во-первых, мы не очень успешно
стартовали в групповом раунде Кубка
ЕГФ, поэтому «Сен-Рафаэлю» необходимо исправлять ситуацию. Во-вторых,
серьезные задачи стоят перед нами и
во внутреннем первенстве Франции.
Все игры здесь важные, потому что мы
боремся за право сыграть в Лиге чем-

пионов. Наш клуб стабильно находится
в тройке сильнейших местного чемпионата, но отставания здесь небольшие.
Поэтому каждое очко для нас на вес
золота. И это при том, что легких, проходных игр здесь просто нет. Выходит,
что малейшая осечка для нас смерти
подобна.
Если говорить не о клубе, а лично обо
мне, то для меня сейчас главное —
быстрее адаптироваться к команде, к
тренеру, к игрокам, к этой жизни, быту.
Чем быстрее это все произойдет, тем
лучше будет для меня. Сейчас я только

в начале нового пути. О больших целях,
которые стоят впереди, пока промолчу.
Хотя у каждого спортсмена они есть,
и у меня тоже. Как бы это банально не
звучало. А уж насколько этот путь будет
успешен — многое будет зависеть и от
меня лично.
— Ты это можешь посоветовать и
своему недавнему коллеге по СКА —
голкиперу Вячеславу Солдатенко.
Как известно, недавно он отправился
на легионерский хлеб в бундеслигу?
— Я очень рад за Славу. Хотя знаю, что
там ему будет непросто, особенно в
дебюте. Ведь клуб «Балингем», за
который будет играть мой товарищ,
сейчас не блещет, и находится в
зоне вылета в дивизион рангом
ниже. С другой стороны у меня
есть уверенность, что Солдатенко
себя быстро найдет и будет иметь
хорошую игровую практику,
потому как там в этой немецкой
команде сейчас два дееспособных
голкипера, в числе которых и белорус. В любом случае, переезд в бундеслигу — это большой шаг вперед
и большая возможность заявить
о себе в ближайшей перспективе.
Признаюсь, что, когда я выступал в
минском СКА, то у меня тоже была
цель сыграть в бундеслиге. Но это
уже совсем другая история.
Беседовала
Дарья ЧЕРВОНЕНКО

Указом Президента Республики Беларусь №34 от 1 февраля 2017 года за многолетнюю эфефективную работу
в области спорта заместитель председателя Белорусской федерации гандбола Иван Семененя награжден
медалью “За трудовые заслуги”. Поздравляем!!!
Эта награда для заслуженного юриста Республики Беларусь Ивана Георгиевича Семенени стала
очередным подтверждением его профессионализма и эффективности в работе. В его послужном списке уже
есть награждения орденом Почета, награды Международного олимпийского комитета, Национального
Олимпийского комитета Республики Беларусь , Парламента Беларуси и других государственных органов.
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