
гонщик из
«волчьей с та т

с  этим парнем тренеры белорусской сборной по велоспорту связывают 
немалые надежды. В индивидуальной гонке Денис МАЗУР уже наступает 
на пятки нашим лидерам. А ведь ему только-только исполнился 21 год.
Как раз накануне дня рождения брестчанин выступал на международном  
трековом турнире в Бельгии, с вопроса о котором мы и начали разговор.

— Конечно, мне очень хоте
лось сделать себе подарок — 
пробиться в Генте на пьеде
стал. К сожалению, не всё по
лучилось. Возможно, ещё не 
набрал прежнюю форму по
сле коронавируса. Я заболел 
в Турции 1 марта. И до 20-го 
числа толком не тренировал
ся. Не скажу, что перенёс его 
в тяжёлой форме. Только в 
первые два дня температура 
была 38 градусов. И ещё не
сколько ночей так спину кру
тило, что почти не спал. А по
том пропало обоняние. Ме
ня отправили в Беларусь. По 
прилёте в Минск сдал тест, 
который оказался положи
тельным. И поехал домой в 
Остромечево, что под Бре
стом, на самоизоляцию. Ког
да тест дал отрицательный 
результат, стал потихонь
ку тренироваться. Начинал 
с небольших нагрузок, пото
му что пульс был очень боль
шим. И ещё долго с трудом 
выполнял те работы, которые 
в Турции легко давались.

Поэтому и на чемпиона
те Беларуси в неолимпий
ских видах в начале апре
ля выступал в режиме лайт. 
Тренеры вообще не хотели 
заявлять на него. Затем всё 
же передумали, но сказали 
ехать гонку в тренировоч
ном режиме. И врач катего
рически не разрешила дёр
гаться, поскольку, судя по 
анализам, не все показате
ли ещё нормализовались.

— Групповая андеров- 
ская гонка в Бельгии по
лучилась сверхзвуковой?

— Да, средняя скорость 
вышла под 55 км/ч. Её про
бовал ехать уже на результат. 
Первый спринт выиграл, взяв 
пять очков. После этого нача
лись отъезды. Ребята из дру
гих команд нарисовали круг. 
А когда я с группой попытался 
это сделать, нас догнали. Как 
и позже, когда с Примаковым 
атаковали. Но он вновь отъе
хал с двумя соперниками, ко
торых настигли, а Кирилл в 
одиночку замкнул круг Вско
ре и я это сделал, но с боль
шой компанией. И нам... ре
шили по 20 очков не давать, 
а отнять их у тех, кого мы до
гнали. Признаться, это очень 
разозлило. Поэтому при лю
бой возможности вновь и 
вновь атаковал. И за пять ки
лометров до финиша нарисо- 
вал-таки круг Потом выиграл 
ещё один спринт и с 30-ю оч
ками стал пятым, а Кирилл 
Примаков — седьмым.

— В Мэдисоне вы впер
вые стартовали на меж
дународном уровне?

— Нет. Два года назад я 
выступал с Владом Тимоши- 
ком на шестидневке в Ита
лии. Мы тогда во время пе
редачи смены упали на бе
тонном треке, получив се
рьёзные ушибы. И нас сняли 
с дальнейших соревнова

ний. А здесь мы впервые 
ехали МЭДИСОН с Кириллом 
Примаковым. Хотя понима
ли, что гонка будет тяжёлая, 
настраивались на макси
мально возможный резуль
тат, заряжены были на борь
бу. Вместе с тем из-за отсут
ствия опыта побаивались 
допустить грубую ошибку, 
упасть. В итоге один раз нам 
удалось немного оторваться 
и взять пять очков, затем за
цепить ещё три. И это выли
лось в седьмую сумму.

— Кроме того, в Бель
гии вы попробовали се
бя в гонке с выбыванием, 
причём в элите. Почём в 
ней фунт лиха оказался?

— В неё ещё отобрать- 
ся нужно было. А я попал в 
сильнейший квалификаци
онный заезд вместе с нидер
ландцем Яном-Виллемом 
Ван Шипом, греком Христо- 
сом Воликакисом. С такими 
звёздами впервые старто
вал. Но нет, коленки не дро
жали. Они почти сразу ата
ковали. Понимая, что навер
няка нарисуют круг, попы
тался к дуэту переложиться. 
Начал плавно приближаться 
и вскоре почувствовал, что 
ноги забились. Понял, что 
это может аукнуться. Заме
тив, что сзади приближают
ся итальянец Элиа Вивиа- 
ни и ещё несколько человек, 
подождал их. И вместе мы 
замкнули кольцо, гаранти
ровав себе место в финале.

В самой гонке с выбыва
нием со старта вышел впе
рёд, но через 500 метров 
понял, что так долго не про
тяну. Перебрался в хвост 
группы и боролся на каждом 
промежутке, чтобы не ока
заться последним. Обогнать 
кого-то одного из соперни
ков было легче, чем зада
вать темп в гонке. В итоге 
закончил её 11-м, а сразу за 
мной выбыл Роман Тишков. 
Вообще, мне нравится этот 
вид. В 2018-м на чемпиона
те Европы среди юниоров в 
Швейцарии я в нём «сере
бро» завоевал. Но оно легче 
далось. В элите совсем дру
гие скорости. И за позицию 
жёстче борются, толкают
ся. Зато опыта набрался и в 
этой гонке, и в других.

— Готовность к данному 
турниру вы проверяли в 
Бресте на мемориале Ев
гения Мальца. Индивиду
альную гонку на 9,5 км, в 
которой уступили только 
Евгению Корольку, ехали, 
всё ещё страхуясь?

— Нет. Наш новый глав
ный тренер Василий Кириен
ко написал, как её лучше раз
ложить. Он советовал плавно 
начать, выйти на свой рабо
чий пульс, а затем уже выкла
дываться. Иными словами — 
ехать в удовольствие. Вооб
ще, он много ценных сове
тов даёт. Мне очень нравится

С ним работать. Но в дан
ном случае хотелось попро
бовать проехать «разделку» 
в своём привычном режиме, 
чтобы посмотреть, насколько 
это удастся после болезни. 
Сразу со старта я старался 
держать довольно высокую 
скорость, а на второй поло
вине уже максимально воз
можную. Это позволило по
пасть в призовую тройку.

— Поскольку Василий 
Кириенко сам был элит
ным «раздельщиком» и вы 
неплохо в ней выступае
те, он больше вам внима
ния на тренировках уде
ляет?

— Не сказал бы. Василий 
Васильевич одинаково от
носится ко всем, каждому 
подсказывает, на что следу
ет обратить внимание. У не
го нет любимчиков. Что осо
бенно нравится, он нико
го не критикует, всегда всё 
спокойно объясняет. Даже 
если в гонке что-то не полу
чилось, просит после неё не 
ругаться, а просто без упрё
ков и конфликтов проанали
зировать ошибки.

— В групповой гонке на 
всё том же мемориале Ев
гения Мальца, проводив
шейся в вашем родном 
посёлке Остромечево, 
сделали всё, чтобы пора
довать земляков?

— Дома всегда хочется 
выиграть. Ведь пришли под
держать многие родствен
ники, друзья, знакомые. И я 
рад, что оправдал их ожи
дания. Спасибо большое 
команде, которая с пони
манием отнеслась к моему 
желанию и всячески помо
гала. Когда, находясь в от
рыве, я по совету тренеров 
перестал работать, пото
му что оказался один в нём 
из «БЕЛАЗа», мои попутчи
ки из «Минска» и «Фереи» 
стали дёргать меня. Одно

му против пятерых тяже
ло было бороться. Хорошо, 
что подтянулись одноклуб
ники. в концовке мы отъеха
ли втроём с Мишей Шеме- 
товым и Кириллом Прима
ковым, с которыми удалось 
разобраться на финише. Не
малую роль в этом сыграло 
хорошее знание всех мест
ных переулков, поворотов, 
лежачих полицейских и да
же ямок.

— В критериуме не было 
шансов потеснить кого-то 
из своих компаньонов по 
отрыву — Романа Тишко- 
ва или Романа Романова?

— У нас задача стояла 
одержать победу. Установ
ка была — нам троим бо
роться за очки на промежу
точных финишах, а другим 
ребятам из клуба со стар
та «натянуть струну» и, если 
кто-то будет атаковать, под
саживаться к ним. А полу
чилось, парни сразу задали 
такой высокий темп, что по
сле первого спринта «струна 
лопнула» и в отрыве оказа
лось наше трио. Бороться за 
очки со своими одноклубни
ками не имело, смысла: как 
ехали, так и ехали. Третье 
место меня вполне устрои
ло — благодаря этой «брон
зе» собрал полный медаль
ный комплект.

— В велоспорт вас пе
реманили из волейбола?

— Нет, я футболом и кон
ным спортом занимался. А 
ещё на баяне играл, но в му
зыкальной школе один год 
не доучился, после четы
рёх классов ушёл из-за ве
лоспорта. Тренировки у Ви
талия Степановича Смолея 
сразу захватили. А когда и 
первые же соревнования 
выиграл, уж не помню, какие 
они были — районные или 
областные, мотивация ещё 
больше возросла. Я учился 
тогда в 7-м классе, а с 8-го —

в УОРе в Бресте. Окончив 
его, поступил в БГУФК.

— Компания у вас тогда 
подобралась очень силь
ная...

— Да. Вместе со Смоле- 
ем нас тренировал Андрей 
Гаврилюк. И своей брест
ской командой ребят 2000 
года рождения мы и в Бела
руси все юношеские сорев
нования выигрывали, и мно
годневки в Польше. Нас на
зывали «волчьей стаей» из- 
за того, что не оставляли 
соперникам шансов. К со
жалению, некоторые ребята 
из-за травм вынуждены бы
ли закончить карьеру. Но Ар
тур Кириевич, Денис Марчук 
продолжают гоняться.

— На упомянутом выше 
юниорском чемпионате 
Европы вы одним «сере
бром» не ограничились...

— Да, и в групповой гонке 
по очкам «бронзу» завоевал. 
Она тяжелее далась. Во- 
первых, потому, что длин
нее. Во-вторых, в «выбыва
нии», когда остаётся десять 
человек, темп сбавляется и 
все смотрят друг на друга. А 
в очковой гонке много изма
тывающих атак и спринтов.

— А кумиры у вас были, 
когда росли?

— Пристальнее все
го я следил за британским 
спринтером Марком Кавен
дишем. Очень впечатлил и 
итальянец Филиппо Ганна, 
у нас в Минске в «пресле
довании» мировой рекорд 
установивший. Нравился 
австралиец Роан Деннис и, 
конечно, Василий Кириен
ко. Очень хочется и само
му выйти на высокие скоро
сти в индивидуальной гон
ке, стать чемпионом мира, 
попасть на Олимпиаду и там 
сразиться за пьедестал.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО, 
фото автора


