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КИРИЕНКО
ВОЗГЛАВИТ
СБОРНУЮ
У белорусской сборной по велоспорту появился
главный тренер. Им стал один из самых
титулованны х велогонщиков в суверенной
истории Беларуси Василий Кириенко.
Он будет отвечать за работу как шоссейной,
так и трековой команд, что абсолю тно
логично, ведь сам он одинаково здорово
проявил себя и в тех, и в други х гонках.
За свою потрясающую профессиональную
карьеру Василий накопил огромный
опыт, которым теперь готов делиться с
белорусскими спортсменами.
Впервые всерьёз заявил о себе речичанин в 2006м, когда на трековом чемпионате мира во француз
ском Бордо завоевал «бронзу» в групповой гонке по
очкам. На аналогичном форуме в 2008-м пошёл ещё
дальше, в той же дисциплине примерив радужную
майку чемпиона. Через два месяца на дебютной
для себя супермногодневке «Джиро д ’Италия»,
на которую ехал в составе ИпкоТТ СгейИ Зуз^етз
с желанием непременно доказать, что способен
побеждать в серьёзной компании, два тяжелей
ших этапа в Альпах завершил вторым, а третий
опять же из отрыва выиграл. Был близок к то
му, чтобы открыть счёт викториям и на другом
Гранд-туре — испанской «Вуэльте», но на фини
ше уступил своему попутчику по отрыву испанцу
Дэвиду Орройо. Наконец, и на Олимпиаде в Пе
кине показал достойный пятый результат.
(О ко н ч а н и е на 2 -й с т р .)

Кириенко
возглавит
сборную
( О к о н ч а н и е . Н а ч а л о н а 1 -й с т р .)

После столь удачного сезона Кириен
ко перешёл в испанскую Са1ззе с1’Ерагдпе,
в составе которой в 2010-м вписал очеред
ную строку в летопись белорусского вело
спорта, завершив вторым один из этапов
на самой престижной супермногодневке —
«Тур де Франс». В 2011-м одержал ещё од
ну победу на «Джиро», оставив за собой ко
ролевский этап и став лучшим покорителем
легендарного перевала Колле делла Финестре. В 2012-м на шоссейном чемпионате
мира в Лимбурге Василий впервые пробил
ся на пьедестал в индивидуальной гонке на
время.
Через год уже в составе британской Зку,
которую представлял вплоть до завершения
своей карьеры в феврале 2020-го, завоевал
ещё одну планетарную «бронзу», только на
сей раз в командной «разделке» среди про
фессиональных клубов. В индивидуальной
же остановился в шаге от пьедестала. В том
же сезоне на «Вуэльте» выиграл этап с фи
нишем на знаменитой Пенья Кабарге.
В 2015 году, самом звёздном для себя, из
пяти индивидуальных гонок на крупнейших
стартах Кириенко выиграл четыре: на «Джи
ро», на I Европейских играх в Баку, на чем
пионате мира и на французской СИгопо с1е5
Ма11опз. В 2016-м на планетарном форуме д о
полнил комплект недостающим «серебром»,
а затем на Сгопо йез Ма^1опз одержал победу,

превзойдя при этом рекорд трассы Сильвана Шаванеля трёхлетней давности. Наконец,
в 2019-м, несмотря на то что в межсезонье
из-за возникших проблем с сердцем полгода
не тренировался, на домашних Европейских
играх Кириенко продублировал свой «золо
той» успех четырёхлетней давности. Именно
вновь напомнившие о себе проблемы со здо
ровьем вынудили земляка в феврале завер
шить спортивную карьеру.
Подлечившись, он вернулся в велоспорт в
новом качестве — главного тренера сборной.
Кроме того, Кириенко и Юрий Юрченко ста
нут спортивными директорами ещё одного
— третьего континентального — велосипед
ного клуба БелАЗ. Его костяк составят гон
щики, специализирующиеся на треке, кото
рым не хватало шоссейных стартов. Подроб
нее же о создании новой команды мы рас
скажем в одном из ближайших номеров.
Елена ДАНИЛЬЧЕНКО, фото автора

