ЭПОХА
Обладателю золотой награды летних Игр-1976
в Монреале велогонщику Владимиру Каминскому
18 апреля исполнилось 70 лет.
Путь Владимира Владимировича в большой спорт и
к громким победам начинался как у всех советских
мальчишек - со спортивных секций. В велоспорт он
пришел в 17 лет и смог проявить себя на уровне респу
блики, а затем и Советского Союза. При входе в спорт
зал его родной Дубовлянской школы есть портрет
олимпийского чемпиона, как напоминание юным
школьникам о том, что ничего невозможного нет.
Главное - какие учителя находятся рядом.
Владимиру Каминскому всегда везло с наставниками,
даже принципиальный главный тренер сборной СССР
по велоспорту Виктор Капитонов был уверен в парне.
После окончания карьеры Каминский смог осуще
ствить и мечту матери: он стал доцентом кафедры
университета, кандидатом педагогических наук.

Владимир КАМИНСКИЙ,
олимпийский чемпион по велоспорту:

«Успеха добивается тот, кто
много трудится и тронируотсяи
- Владимир Владимирович, как
встречали юбилей?
- В кругу семьи, накануне велико
го праздника Пасхи - постарались
совместить. А далее, если все будет
благополучно, продолжим программу
уже на официальном уровне.
- От кого особенно ожидали
поздравлений?
- Конечно, от родных и близких,
а также от своих коллег, бывших
спортсменов из разных уголков
бывшего Советского Союза.
- В велоспорт Вы попали в зрелом
возрасте, и пошли по стопам
старших братьев?
- В деревне Цна, где я вырос, каж
дый мальчишка гонял мяч и мечтал
о лаврах известного игрока. Наша
подростковая футбольная команда
побеждала даже в районных соревно
ваниях, обыгрывала более опытных
соперников. Братья были известны
ми велогонщиками. Выступали за
общество «Красное знамя». Старший
Леонид добыл бронзовую награду в
100-километровой командной гонке
на чемпионате СССР, а уже на
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Спартакиаде народов СССР среди
коллективов физкультуры оба брата Леонид и Анатолий - завоевали
золотую награду в гонке на 75 км,
выступая за команду «Камвольщик».
Семья была спортивная: братья - из
вестные велогонщики, но мама на
стаивала, чтобы я получил хорошую
профессию. Поступил в техникум
электросвязи в Минске. Во время
учебы мог выбрать разные спор
тивные секции, но пошел в лыжные
гонки, где надолго не задержался.
Так сложилось, что моим первым
тренером в велоспорте стал метатель
молота Александр Семенович
Сергеенко. Затем много лет занимался
у Леонида Степановича Корбута.
- Владимир Владимирович, часто ли
приходилось добиваться результата
не благодаря, а вопреки?
- В любой сфере деятельности успе
ха добивается тот, кто много трудит
ся или тренируется. Велоспорт - не
самый простой вид, но я умел тер
петь, имел хорошую выносливость
и смог добиться того, о чем деревен
ским мальчишкой и не мечтал.

- Ваша золотая олимпийская
медаль в Монреале открыла и
другим велогонщикам из Беларуси
дорогу в сборную СССР, пробиться
в которую было очень сложно?
- Конкуренция за место в сборной
была жесткая. В СССР на тот момент
выступали хорошие велогонщики, но
в главную команду попадали лучшие
из лучших. В 1973 году попал в сбор
ную СССР, а в 1974-м в Монреале,
за два года до старта Олимпийских
игр, завоевал в командной 100-кило
метровой гонке первую серебряную
медаль чемпионата мира. Это была
хорошая проверка сил перед летними
Играми 1976 года.
- Сборная СССР являлась
главным фаворитом гонки
па Играх 1976 года?
- В Канаде много сильных команд
соревновались: поляки, чехи, немцы,
шведы... А мы едва не были дис
квалифицированы из-за проблем с
цветом формы: цвет воротника и ру
кавов не соответствовали регламенту.
Догадались подвернуть воротник и
рукава. В итоге команда СССР
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в составе россиянина Валерия
Чаплыгина, украинца Анатолия
Чуканова, эстонца Ааво Пиккууса
и белоруса Владимира Каминского
опередила главных конкурентов
на 20 секунд. Это действительно
была серьезная победа, которая,
в том числе, много значила для
белорусского велоспорта.
- Когда находились в лучшей
форме: перед Монреалем-1976 или
московскими Играми?
- Эту ситуацию запомнил. Конечно,
перед Москвой был очень хорошо
готов. За год до московской Олим
пиады собрали расширенный состав
проверяли, на что способны. Одна
ко решили, что я уже возрастной,
хотя тренировался усердно, был в
классных кондициях. В 30 лет в 1980-м
выиграл чемпионат СССР, это весомый
довод в пользу того, чтобы включить в
команду на Игры, однако решили
иначе. Дали шанс молодым гонщикам.
- С самого детства Вас окружали
велосипеды?
- Сначала трехколесный, затем мечта
советского школьника - «Орленок».
Представляете, белорусская дерев
ня середины XX века, а мои братья
имели возможность тренироваться и
выступать на велосипедах немецкой,
французской марок! Уже велогонщи
ком на чемпионатах мира выступал
на итальянском Со1па§о, на котором
победил и на Олимпиаде в Монреале.
Сейчас этот велосипед хранится в
музее НОК Белауси.

- После завершения
карьеры Вы сразу
начали работать
преподавателем ?
- В родном Белорусском
государственном
университете физиче
ской культуры тружусь
и сейчас. Начинал
младшим научным
сотрудником в лаборато
рии Белорусского
государственного
института физкультуры,
как на тот момент назывался вуз.
Затем защитил кандидатскую работу.
- Как Вы оцените состояние
белорусского велоспорта сейчас?
- Материальная база укрепилась за
последние годы, появилась хорошая
команда. Надеемся, что и молодежь
раскроется. Им только надо вьщержать
конкуренцию на международном
уровне — соперники очень сильные
даже в континентальных командах,
не говоря уже о профессионалах.
- Самый сильный белорусский
велогонщик за последнее время?
-В а с и л и й Кириенко. Василий,
конечно, молодец. Он - серьезный
профессионал, столько стартов
за сезон не каждый из элитных
гонщиков выдерживает. Василий,
уверен, может сказать, что был
готов на большее в своей карьере.
Надеемся, новое поколение вело
гонщиков добьется еще более
высоких результатов.

- Владимир Владимирович, как
восприняли перенос Олимпийских
игр в Токио с 2020 на 2021 год?
- Перед Москвой-1980 была в чем-то
схожая ситуация, только по полити
ческим мотивам. Я рассматриваю
перенос с точки зрения возрастных
спортсменов, для которых выступле
ние в Токио, возможно, последний
шанс. Теперь еще год готовиться.
Главное в этой ситуации - состояние
организма, чтобы он не подвел. Хотя
понимаю и МОК. В сложившихся
условиях, когда атлеты не могут
полноценно тренироваться,
проводить такие масштабные
соревнования трудно. В любом
случае. Олимпийские игры должны
приносить радость спортсменам и
болельщикам. Думаю, фавориты
проявят себя и через год в Токио.
Беседовал
Александр НОВИКОВ,
пресс-служба НОК
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