
Дмитрий ЖИГУНОВ:

протекцию 
составил Кири

Если ещё два года назад в Мировом туре и проконтинентальных 
мужских командах Беларусь была представлена пятью 
велогонщиками, то нынче — двумя. Один из них — 23-летний 
Дмитрий ЖИГУНОВ, выступающий в составе баскской ЕизкаИе!
ЕивкасИ (до недавнего времени — Рипс1асюп — ОгЬеа).
Выяснилось, когда мы связались с речичанином,
желая поближе познакомиться с ним, что в настоящее ^
время он находится в Памплоне.

— Такполучилось, я остался на карантин в Испании. О нём объявили букваль
но за два дня. И я подумал: какая разница, где пару недель переждать? Никто 
ведь не предполагал, что период самоизоляции настолько затянется. 50 дней нель
зя было без надобности наулицу выходить, только изредка в ближайшиймщазин в радиусе 
200 м. Вообще в Памплоне заболевших было намного меньше, чем в Мадриде и Барсе
лоне. Поэтому и по выходу из карантина наш регион Наварра опережает их, находится 
уже на второй стадии. В частности, профессиональные велогонщики, ишющие лицен
зию, уже третью неделю могут тренироваться на шоссе. Команда каждому из нас сде
лала специальное разрешение, которое полиция в любой момент может проверить. Лю
бители же до сих пор такой возможности не имеют. И выехать из Испанйи, кстати, по- 
прежнему нельзя: самолёты не летают, границы закрыты.

— И как вы тренировались в эти полтора месяца?
— На велостанке, по плану, который для нас составляет тренер Хорхе Азанза.' Кс 

но, на тренажёре такой объём, как на дороге, не выполнишь. Но поскольку гонки еш,еЖё~ 
скоро, думаю, успеем наверстать упущенное. Зато с каким желанием затем выехал на 
шоссе, наслаждался каждым метром! Начинал с двух часов, проезжая около 60 км. А в 
воскресенье уже за пять часов 150 проехал.

— Тренируетесь один или с кем-то из коллег?
— группами кататься ещё запрещено. Но я и до карантина почти всегда в одиночку 

тренировался, лишь изредка в компании. Так многие профессионалы готовятся.
— Вы пришли в велоспорт в 2008-м, когда другой речичанин Василий Кириенко 

уже в ранге чемпиона мира на треке на дебютной для себя «Джиро» один этап вы
играл и ещё на двух финишировал вторым. Эти его успехи на вас как-то повлияли?

, (Окончание на 2-й стр.)
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лет, объяснили, можно будет 
выполнять серьёзные объё
мы, а пока не стоит спешить.

— В прошлом сезо
не вы уже выступали за 
континентальный клуб 
Рипс1асюп ЕивкасИ...

— В 2018-м я показывал 
неплохие результаты, в том
числе одержал несколько 
побед в местных испан
ских гонках. Они не вхо
дят в календарь Меж
дународного союза ве
лосипедистов (11С1), не 
имеют категории. Но кон

куренция в них довольно 
серьёзная, ведь и испан

ские любители сильны, 
и колумбийцев здесь 

немало гоняется. 
Уровень неко
торых здешних 
гонок выше, 
чем отдельных 
категорийных 

в Турции или 
СНГ. Поэтому, 
когда ты здесь 
на виду, проще 
попасть в про
фессиональную 

команду. И мне в 
конце 2018-го по-протекцию 

составил Кири
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

— Смотрел тот итальян
ский Гранд-тур, болел за Ва
силия, но ещё, признаться, не 
знал, что он не просто бело
рус, а тоже из Речицы. И Пётр 
Иванович Хритонов не гово
рил, что это его ученик. В пер
вое лето мы больше в фут
бол играли, общефизичес
кой подготовкой занимались, 
а постоянно на дорогу выез
жать стали со второго года. 
И вот тогда уже Василий стал 
тем гонщиком, на которого 
захотелось быть похожим.

— В 19 лет вы попали в 
профессиональную ко
манду «Минск». А через не
сколько месяцев... верну
лись в любители. Почему?

— Всегда хотел уехать в 
зарубежный клуб. А посколь
ку на тот момент других ва
риантов не было, решил не 
отказываться от предло
жения подписать контракт 
с «Минском». Это был шаг 
вперёд. Мы стали выезжать 
на более серьёзные гонки. 
И даже выиграли командой 
многодневку первой кате
гории — Тур Китая. Руковод
ство клуба готово было про
должать сотрудничество. Но 
в тот год я выиграл чемпи
онат Беларуси в групповой 
гонке среди андеров и был 
вторым в элитной катего
рии. Благодаря этим и дру

гим результатам появилась 
возможность попробовать 
себя в Европе. Наш бывший 
профессионал Евгений Се- 
нюшкин сообщил, что меня 
готовы взять несколько ита
льянских любительских ко
манд. И испанская игагХе, 
со спортивным директо
ром которой пообщался Ва
силий Кириенко, живший в 
Памплоне, проявила заин
тересованность. Взвесив 
все за и против, выбрал по
следнюю.

— Язык немного знали?
— Нет. Но это особо не пу

гало. Я понимал, что на пер
вых порах Василий поможет, 
а постепенно постараюсь вы
учить испанский. Когда при
летел в Бильбао, в аэропор
ту меня встретил спортив
ный директор Хуанхо Ороз, с 
которым по дороге в Пампло
ну немного пообщались с по
мощью переводчика в теле
фоне — о том, как добрался, 
как чувствую себя. Букваль
но через день приехал Васи
лий, с его помощью обсуди
ли с директором все момен
ты. Через пару недель меня 
из отеля переселили в ко
мандную квартиру. Постоян
но в ней жил только я. Но пе
риодически подъезжали ещё 
несколько гонщиков из даль
них регионов. Вася жил неда
леко. Бывало, мы ужинали с

ним. Иногда вместе выезжа
ли на тренировку, он давал 
немало профессиональных 
советов — рассказывал, как 
правильно тренироваться, 
питаться. Но, прежде всего, 
напоминал о важности в лю
бой ситуации оставаться хо
рошим человеком.

— Кири являлся одним 
из самых мощных в ми
ровом пелетоне моторов, 
которого побаивались да
же сильнейшие гонщики. 
Как вы выдерживали его 
темп?

— Нормально. Он же не 
ставил целью проверить ме
ня или сбросить с колеса. 
Когда нужно было отрабо
тать какие-то отрезки, делал 
это без меня, но большую 
часть тренировки мы еха
ли в приемлемом для обо
их темпе. Василия, кстати, 
очень уважают в Испании. 
Даже на дороге нередко уз
навали, просили сфотогра
фироваться.

Довольно быстро я одер
жал первую победу, в чём 
есть, считаю, и его заслуга. 
Затем команда наняла для 
меня тренера, с которым и 
стал работать. По их мне
нию, для своего возраста я 
выполнял слишком большую 
нагрузку, что нежелательно, 
если хочу подольше задер
жаться в велоспорте. В 25

звонил менеджер Рипс1ас10п 
ЕизкасИ и предложил кон
тракт на следующий год.

— Что изменилось в 
связи с этим?

— Многое. Прежде все
го, я стал самостоятельным. 
Если раньше ту же кварти
ру для меня снимал клуб, то, 
заключив профессиональ
ный контракт, я сам начал 
оплачивать и жильё, и пи
тание. Перелёты на сорев
нования и сборы, правда, 
по-прежнему берёт на се
бя клуб. Мне высылают тре
нировочный план, но никто 
не контролирует, как его вы
полняю. Работая спустя ру
кава, я не смогу реализо
вать поставленные задачи 
в гонках, максимально по
мочь лидерам, а значит, и 
закрепиться в составе.

— Какие из прошлогод
них стартов вам особенно 
запомнились?

— Наверное, первые на 
Мальорке. Ведь это совсем 
другой уровень. И вообще 
это другой велоспорт. В про
фессиональном пелетоне 
и скорости выше, и тактика 
другая. Если любители чаще 
всего со старта и до фини
ша едут в бодром ритме, то 
здесь вначале «зажигают», 
пока отрыв не уедет, затем 
успокаиваются и в концовке

раздают так, что только дер
жись. Всё более предсказу
емо, благодаря использова
нию раций — контролируе
мо, но и серьёзнее.

— Нынче ваша команда 
стала уже Проконтинен- 
тальной...

— В связи с этим вдвое 
увеличился состав — до 20 
человек. Появились явные 
лидеры — Хуан Хосе Лобато 
и Рубен Фернандес. С апре
ля у нас добавился ещё один 
генеральный спонсор — Эу- 
скади. И когда возобновят
ся гонки, команда будет на
зываться Еизка11е1 ЕизкасИ. В 
ближайшее время получим 
новую экипировку.

— Нынче вы успели про
ехать одну многодневку 
и три однодневки. В по
следней из них и самой 
серьёзной — С1а81са с1е 
А1тег1а — показали до
вольно высокий 22-й ре
зультат...

— Мы работали на лиде
ра Хуана Хосе Лобато, кото
рый в десятке в итоге фини
шировал. И я помогал ему, 
не заботясь о собственном 
месте.

— Девятым оказался и 
ваш Антонио Хесус Сото 
на предшествующей мно
годневке УиеКа С1с1181а а 
1а Нед10п с1е Мигс1а. Как 
этот результат расценило 
клубное руководство?

— Как вполне достойный. 
Хотя там реально было им 
не ограничиться. Правда, не 
Сото, а Рубену Фернанде
су, у которого на последнем 
этапе, где всё решалось, к 
сожалению, возникли про
блемы с велосипедом.

— Какой рельеф вы са
ми предпочитаете?

— Равнинный и средние 
горы.

— И когда надеетесь 
вернуться к стартам?

— Сегодня как раз у нас 
прошла командная видео
конференция, где сообщи
ли, что календарь возоб
новится 1 августа. Нас со
бираются разбить на три 
состава по шесть-семь 
человек: один поедет во 
Францию, другой — в Ита
лию и третий останется в 
Испании. Планировалось 
выступление в том числе в 
«Вуэльте». Но поскольку по 
новым правилам органи
затор может предоставить 
не три, а только две вайлд- 
карты, а команда у нас но
вая, их отдали другим клу
бам, несмотря на то, что в 
текущем рейтинге мы рас
полагались выше. А вооб
ще нынче хоть в каких бы 
гонках выступить, ведь есть 
большая вероятность, что 
их все отменят.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО


