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В его активе не очень много громких побед. В 2 0 0 4 -м  
Константин СИВЦОВ завоевал радужную майку 
чемпиона мира в групповой гонке среди андеров 
(спортсменов до 23 лет). В 2 0 0 8 -м  первым из 
белорусов выиграл многодневку высшей категории 
«Тур Джорджии», попутно оставив за собой и один 
этап. В 2013-м во второй раз поднялся на планетарный 
подиум -  только теперь в составе британской Sky, 
завоевавшей бронзу в командной «разделке» 
среди профессиональных клубов. В том же сезоне 
одержал викторию в одной из гонок на итальянской 
многодневке «Джиро дель Трентино». Был призером 
неимоверно престижного «Тур де Франс» и 
четырежды за карьеру побеждал на двух других  
супермногодневках -  «Вуэльте» и «Джиро д'Италия», 
но в основном -  в командных гонках на время и лишь 
однажды в групповой -  на «Д ж иро-2009».

ТЕКСТ: ЕЛЕНА ДАНИЛЬЧЕНКО 
ФОТО: АЛЕКСАНДР ШЕЛЕГОВ
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В
месте с тем авторитету 
гомельчанина в миро
вом пелетоне могут по
завидовать и куда чаще 
побеждающие колле
ги. Итальянские жур
налисты не раз называли Сивцова 

идеальным грегори для любого ка
питана. А  они хорошо знают, что без 
двужильных, самоотверженных, уме
ющих «читать» гонку и жертвовать 
собой доместиков ни один фаворит на 
Гранд-турах триумфа не добьется. То 
есть Константин чаще помогает одер
живать победы другим. Хотя и сам яв
ляется неплохим генералыциком, что 
доказывал дважды. В 2011-м, выступая 
в роли лидера американской НТС -  
Highroad, он при минимальной под
держке одноклубников занял девятое 
место на «Джиро д’Италия», а нынче 
на ней же, представляя южноафрикан
скую Dimension Data, замкнул топ-ю.

С экзамена на экзамен
— Лишь несколько часов назад 
вы защитили диплом в БГУФК. 
Были вечным студентом?

-  Так получилось, что меня от
числяли -  из-за того, что участвовал 
в Гранд-туре и вовремя не смог сдать 
сессию. Но жена настояла на том, что
бы восстановился и закончил универ
ситет. И поскольку причина оказалась 
уважительной, отчисление переофор
мили в академический отпуск. В итоге 
учеба растянулась на восемь лет.

Тот факт, что сразу после «Джиро» 
предстоит сдача диплома, меня еще 
больше мотивировал. Не хотелось пе
ред преподавателями ударить в грязь 
лицом. И на поблажки не люблю рас
считывать. Да и знания пригодятся, 
когда, скажем, подросшие сыновья 
или какие-нибудь молодые велосипе
дисты что-то спросят.

-  Тема дипломной работы?
-  Она касалась тактической езды 

спринтеров на треке. Выбрал ее по 
той причине, что проще анализи
ровать и вести статистику гонок на 
треке, чем на шоссе, где результат за
висит от многих факторов -  от жары, 
ветра, дождя, снега, рельефа трассы. 
Поэтому и рекорды на дороге не фик
сируются.

-  Надо полагать, вопросов 
на засыпку в этой области для 
вас не оказалось?

-  Вроде, нет. По крайней мере, по
лучил «девятку».

-  Комиссия могла, наверное, 
и накинуть балл, ведь тот же 
экзамен на профессионализм на 
«Джиро», пусть она и на шоссе 
проходила, вы сдали на ю с  плю
сом...

-  Если разобраться, любой Гранд- 
тур -  это прежде всего в среднем 4 -5  
часов ежедневной концентрации. 
Если выдержишь их, тебе не придется 
в остальное время суток корить себя 
за то, что где-то смалодушничал.

-  Всегда удается?
-  На других гонках случалось, что 

давал слабину. Когда ты претендуешь 
на серьезный результат и физическая 
форма соответствует поставленной 
цели, проще заставлять себя терпеть и 
выдвигаться вперед, где и спокойнее, 
и безопаснее.

Генеральщики -  это гонщики, ко
торые в течение трех недель испыты
вают самые большие не только фи
зические, но и стрессовые нагрузки. 
Ведь те же равнинные этапы, которые 
многие называют передышкой для 
них, на деле являются самыми тяже
лыми. Когда начинаются финальные 
разборки между спринтерами -  эти
ми «лошадями», фавориты обязаны 
удерживаться в основной группе, что
бы не потерять время. И зачастую это 
намного сложнее, чем в горах -  из-за 
того, что кто-то из ехавших впереди 
окажется на просвете или еще хуже -  
произойдет завал. Вообще генераль- 
щики ежедневно на 20-40 минут 
больше находятся в анаэробной зоне.

Я сам к числу топовых капита
нов, которые борются за пятерку 
сильнейших, не отношусь. На той же 
«Джиро» мое реальное место было 
восьмое. Но были разного рода ню
ансы, недопонимание спортивных 
директоров, оказавшихся не готовы
ми к борьбе на таком уровне. Для ко
манды это был дебютный Гранд-тур, 
и наши боссы слабо представляли, 
как нужно вести меня по гонке. Этим 
и объясняются некоторые обидные 
потери. Когда на 20-м этапе, к при
меру, шедший за мной в общем за
чете Дарвин Атапума уехал в отрыв, 
они обязаны были направить пароч
ку ребят во главу пелетона, чтобы те 
контролировали отставание в нуж
ном для меня пределе. Я это в гонке 
понимал, а они в «техничке» -  увы, 
нет. Тем не менее старался бороться 
до конца. Ведь в жизни всякое быва
ет. Если завтра вдруг пятерых лиде-
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Пока я живу в 
Италии, но по

завершении 
карьеры 
вернусь 

в родную 
страну\ 

которую очень 
люблю. У нас 
куда больше, 

чем на Западе, 
возможностей 
для развития•
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ров дисквалифицируют, можно ока
заться рядом с подиумом.

-  У  капитанов, как вы уже 
сказали, самый тяжелый хлеб, 
в связи с чем многие даже отве
дать его не рвутся...

-  Признаться, нынешняя «Джиро» 
мне и психологически, и физически 
легче далась. Я на удивление не чув
ствую себя разбитым или выжатым 
как лимон. Когда в последние дни нас 
приехали поддержать знакомые ребя
та из Минска, Бобруйска, хватало сил 
с ними пообщаться. И, кстати, незна
комых болельщиков с белорусскими 
флагами и плакатами «Коста Сиуцоу, 
вперед, мы с тобой» встречал в Тоска
не и Трентино больше, чем обычно. 
И детей, как я понимаю, приехавших 
на оздоровление из Чернобыльской 
зоны, немало видел. Это здорово под
бадривало.

Что же касается капитанской роли, 
то лично мне всегда хотелось приме
рить ее, поскольку являюсь гонщиком 
более выносливого плана. Именно 
супермногодневки мне особенно под
ходят. Конечно, в ходе подготовки я 
больше внимания уделил слабому ме
сту -  прохождению коротких горок, 
какие были на 4, 6 и n -м этапах. И их 
я прошел вместе с лидерами. На боль
ших же перевалах всегда комфортнее 
себя чувствовал. Это подтвердил и 
первый королевский этап с шестью 
горными вершинами. Если бы судо
роги не свели ноги, думаю, вполне 
мог одержать локальную победу. Упу
стив ее, в конце дня испытал сильное 
разочарование, тем более что на пред
последнем и самом тяжелом подъеме 
Пассо Джао, когда ехал ровным тем
пом, потерял лишь минуту.

Наш персонал радовался моему 
шестому месту, а я не понимал их эмо
ций. Примерить розовую майку, на
верное, все же нереально было, хотя 
по ходу гонки и являлся виртуальным 
лидером, но зацепить этап -  вполне.

Виртуальная майка
-  «Джиро-2011», где также 
практически без помощи ко
манды вошли в топ-ю, сильно 
отличалась от нынешней?

-  И в том маршруте под занавес 
хватало сложных финишей в гору. И 
климатические условия были непро
стыми. Но самое главное, что в ней 
доминировал Альберто Контадор, 
команда которого контролировала
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ситуацию в гонке. И все знали, что 
как только подъедем к перевалам, она 
выйдет вперед. А  эта «Джиро» ока
залась непредсказуемой. Никто не 
знал, как будут развиваться события 
на подъемах. На некоторых этапах 
предполагалось, что основные раз
борки произойдут на последней горе, 
но чаще уже на предыдущей нас оста
валось впереди 10-15 человек и начи
нался «беспредел».

Гонка получилась эксклюзивной 
и для генералыциков очень тяжелой, 
хотя силы вроде и остались. Сейчас 
я всерьез раздумываю над тем, стоит 
стартовать на «Тур де Франс» или го
товиться к Олимпиаде, являющейся 
главной целью сезона. Не исключено, 
что для меня она может оказаться по
следней. И поэтому в Рио очень хочет
ся показать максимум. Тем более что 
профиль трассы там идеально подхо
дит под мои характеристики: группо
вая гонка ожидается на выживание.

-  В 2011-м вы на протяже
нии четырех дней шли вторым 
в генеральной классификации, 
уступая лишь позже дисква

Щ Щ

лифицированному Контадору. 
Обидно, что не довелось приме
рить розовую майку?

-  Постфактум, но меня признали 
ее официальным владельцем. Ко
нечно, выступление в ней могло из
менить карьеру, ведь это совершенно 
другие эмоции, позволяющие прыг
нуть выше головы. Даже когда идешь

в десятке общего зачета, ты способен 
вытянуть из своего организма экс
трамощность и экстрамотивацию. 
Возможно, и спортивные директора 
других команд взглянули бы на меня 
иначе -  как на спортсмена, способ
ного большего добиться, а не только 
на кого-то работать. Но в Sky, как и в 
Movistar, «Астане», составы формиру
ются под одного-двух лидеров.
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-  Вы сожалеете, что не
с к о л ь к о  лет выступали за бри
танскую команду?

-  Нет. В Sky я многому научился, 
получил новый опыт, увидел другой 
мир велоспорта, другую структурную 
систему, другой тип работы. По ор
га н и зац и и  это лучшая группа. А из 
мелочей и складывается большой ре
зультат.

-  Одно дело работать на соб
ственный результат и совсем 
другое -  на кого-то. Легко ли за
ставить себя выкладываться 
на 120 процентов на капитана?

-  Зная о том, что человек реально 
претендует на трон, я способен, как 
говорят, горы свернуть. Это не только 
мое мнение. Все в пелетоне считают 
нас с Василием Кириенко командны
ми бойцами. Я всегда с полной отда
чей работал и на Уиггинза, и на Криса 
Фрума, Ричи Порта, Марка Кэвенди- 
ша, а раньше -  на Майкла Роджерса, 
Кима Кирхена. У  меня со всеми были 
хорошие отношения, поэтому и пере
ступать через себя не приходилось.

В гостях хорошо, 
а дома -  лучше
-  Самым счастливым днем в 
карьере считаете финал «Тур 
де Франс -  2013», когда приеха
ли на Елисейские Поля с Крисом 
Фрумомвранге триумфатора?

-  Это, бесспорно, памятный мо
мент. Но, наверное, еще более яркие 
эмоции испытал, когда в 2009-м вы
играл этап на «Джиро» и в 2008-м на 
«Туре Джорджии».

Не менее ценна для меня и вик
тория на тяжелом этапе с финишем 
в гору на «Джиро дель Трентино -  
20x3», ставшая первой после перелома 
ноги в 2012 году. Я расценил ее как по
беду над собой, за столь короткий срок 
вернувшись в строй. Во многом это

удалось благодаря жене Юлии, всегда 
меня поддерживавшей, и белорусским 
врачам, поставившим точный диагноз. 
И в прошлом году, когда во время па
дения подо мной рама сломалась и в 
Sky сказали, что сезон закончен, они 
опровергли такой вердикт, обнаружив 
лишь маленькую трещину в ключице.

Через ю  дней я уже катался на 
треке и успел восстановиться к чем
пионату мира в Ричмонде, где непло
хо ехал групповую гонку. Жаль, там 
удачи немного не хватило.

Многие продукты в Беларуси, 
кстати, более качественные, чем за 
границей. Поэтому мне не понять лю 
дей, не доверяющих самим себе. Да, 
кризис чувствуется. Но это и Европы 
касается.

-  Вам есть с чем сравнивать. 
Вы живете в Италии.

-  Пока да. Но, скорее всего, по за
вершении карьеры вернусь в родную 
страну, которую очень люблю. И моя 
жена, будучи россиянкой, едет в Бе
ларусь даже с большим удовольстви
ем, чем к себе домой. Мы видим, как 
Минск меняется. И люди меняются. 
Стремительно растет число поклон
ников здорового образа жизни и вело
сипеда в частности. Правда, удивлен, 
что многие катаются с наушниками, 
не понимая, насколько это опасно.

Вообще у нас куда больше, чем 
на Западе, возможностей для разви
тия. Поэтому и старшего сына Дани
лу, который закончил первый класс 
по усложненной программе, каждую 
субботу возим в русскую школу в Бер
гамо. Он должен хорошо знать свой 
язык. Младшему Максиму только 
пять будет, но он настолько смышле
ный, что все называют его маленьким 
инженером. Дома мы, конечно, ста
раемся говорить по-русски, но иногда 
бывает проще объяснить что-то по- 
итальянски. Данила хотя и старше, 
намного наивнее и доверчивее. Он -  
моя копия.

-  Сыновья уже вроде в сорев
нованиях участвуют?

-  Да, Данила четырежды на реги
ональных гонках был третьим в ка
тегории G-1 и однажды -  вторым, но

замерз на втором круге. Даже в этом 
он в меня.

Чаще всего малышня едет 1 км. Бу
дучи длинным, на голову выше всех, 
Даниле сложнее на маленьком велике 
проходить повороты, где и проигры
вает. Но сейчас они будут учиться 
объезжать фишки. Я смотрю на это с 
улыбкой, поскольку знаю, что это за 
вид спорта. Хочет -  пусть занимается. 
Но я не собираюсь покупать крутой 
инвентарь. Дали побитые туфли -  
значит, в них и будет кататься. Не по
тому, что жалею денег. Просто только 
так и можно стать гонщиком.

Я, конечно, проверю велосипед и 
отремонтирую, но новый приобретать 
не стану. Сын занимается в лучшей 
детской школе в Италии. Зная, что 
я гоняюсь, тренеры надеются, что и 
из сына толк будет. Они с Юлей и на 
старт одного из этапов на «Джиро» 
приезжали — даже расписывались 
вместо меня. Увидев главный трофей, 
спросили, почему я не могу привезти 
этот кубок домой.

-  А  Ю лю вы на велосипед по
садили?

-  Да, иногда в дни отдыха вместе 
на горных катаемся. Она вообще до
вольно спортивна. В последнее время 
увлеклась теннисом.

-  Трудно представить, что 
после 6-часовой тренировки в 
горах вы легки на подъем. Это 
жену не обижает?

-  Мне с Юлей повезло. Я всегда за
вожу детей в сад и в школу и стараюсь 
по возможности забирать их. Но если 
жена видит, что устал, всегда сделает 
это сама. Хотя всерьез никогда спор
том не занималась, она понимает, 
что это такое. А  после того как подру
жилась с Аленой Омелюсик, даже во 
многих тонкостях велоспорта лучше 
стала разбираться. Мы с Аленой ря
дом живем в Велонге, иногда ужина
ем вместе, помогаем друг другу. Это 
довольно спокойное место и главное, 
дороги не перегружены транспортом.

-  Чего еще вы ждете от ка
рьеры?

-  Как и любому спортсмену, мне 
хотелось бы добиться успеха на Олим
пиаде, выиграть этап на «Туре» и, на
верное, попробовать себя в «класси- 
фике» на нем. А  еще, глядя на свою 
андеровскую майку чемпиона мира, 
лелею надежду на завоевание такой 
же взрослой. Мечтать ведь никто не 
запретит? •


